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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 
 
 
 
УДК 621.762.2 

 
СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АДДИТИВНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Fe-Cr-Co 

 
THE STRUCTURE AND MAGNETIC PARAMETERS OF THE Fe-Cr-Co ADDITIVE ALLOY 
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Аннотация. Исследовано строение магнитотвердого материала системы Fe-Cr-Co, изготовленного 

на установке RussianSLM FACTORY методом селективного лазерного сплавления (СЛС) из сферическо-
го порошка размером менее 80 мкм. Порошок изготовлен методом атомизации расплава. При различных 
скоростях сканирования и мощности лазера изготовлены образцы для исследования структуры, магнит-
ных и механических параметров. Путем построения петли гистерезиса получены данные, свидетель-
ствующие о росте магнитных характеристик (Br, Hcb и (BH)max) в СЛС образцах в сравнении с аналогич-
ными, полученными по литейным технологиям. 

 
Ключевые слова: селективное лазерное сплавление, металлический порошок, магнитотвердый 

сплав, максимальное энергетическое произведение. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-3-9 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

В машиностроении все шире используются лазерные аддитивные технологии. Одна из технологий, полу-
чившая распространения в последнее время, – селективное лазерное сплавление порошка (СЛС) [1–3]. В этой 
технологии построение монолитного материала из металлического порошка происходит путем последователь-
ного наслаивания малых объемов, их расплава и кристаллизации там, куда направлен сфокусированный луч 
лазера. Движением луча управляет компьютер по заранее разработанной цифровой модели. Особенностью тех-
нологии является быстрота чередующихся актов сплавления и кристаллизации порошковой смеси, в результате 
чего в пятне воздействия лазера формируется структура композита в виде смеси из кристаллитов разной мор-
фологии. Реализуемые в условиях термодинамической неравновесности локальные акты плавления и структур-
но-фазовые превращения недостаточно изучены, хотя широко распространены в разных технологических при-
ложениях с переходными режимами. 

Интерес использования процесса СЛС для магнитных материалов вызван тем обстоятельством, что с пе-
реходом к мелкодисперсным металлическим порошкам плотность электронов в валентной зоне и зоне прово-
димости материалов резко меняется [4–5]. Это отражается на свойствах, обусловленных поведением электро-
нов, в первую очередь магнитных. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы являлось изучение структурных особенностей и механизма формирования магнитных 
свойств аддитивных образцов из порошка магнитотвердого сплава 25Х15КА (системы Fe-Cr-Co). На основании 
выделенных особенностей, необходимо подобрать режим изготовления методом СЛС постоянных магнитов  
с повышенными магнитными (остаточной индукцией Вr не менее 1,1 Тл, коэрцитивной силой Нcb не менее  
30 кА/м, максимальным энергетическим произведением (ВН)max не менее 28 кДж/м3) свойствами. Таким обра-
зом, необходимо из металлических порошков изготовить образцы с параметрами, близкими по величине к маг-
нитам традиционной технологии изготовления (литьем). 
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III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сплав 25 Х15КА относится также к группе прецизионных магнитотвердых материалов. Применяется для 
производства постоянных магнитов. Основу сплава представляет железо (Fe), содержание которого может ко-
лебаться в диапазоне от 45% до 64%. Также присутствуют кобальт, хром, примеси. Порошок для сплавления 
получен методом атомизации на установке HERMIGA 75/3VI с индукционным нагревом тигля (рис. 1а). Исход-
ным сырьем для атомизации являлись слитки, предоставленные АО «Спецмагнит», Москва. Параметры распы-
ления: при температуре ~1650 °C в атмосфере аргона с последующим охлаждением со скоростями от 105 до  
108 °C/с. После распыления произведен рассев порошков до нужной фракции менее 80 мкм, удовлетворяющей 
требованиям СЛС. 

Изготовление необходимых образцов из полученных порошков производилось в наноцентре НИЦ «Кур-
чатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» с помощью установки RussianSLM FACTORY, оснащенной 
твердотельным иттербиевым лазером (рис. 1б). Для подбора наилучшего режима сплавления порошков мощ-
ность лазера и скорость сканирования варьировались в диапазонах 150-195 Вт и 800-1000 мм/с так, чтобы энер-
говложение луча поддерживалось постоянным. 

Химически состав порошка, полученного методом атомизации, представлен в табл. 1. 
 

           
                                                                   а                                                                                        б 

Рис. 1. Атомизатор HERMIGA 75/3VI (а) и установка СЛС RussianSLM FACTORY (б) 
 

ТАБЛИЦА 1 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРОШКА 

 

Марка 
материала 

Массовая доля элементов, % 
Fe Cr Co Nb V Ni Ti Cu 

25Х15КА 56.0 23.0 16.5 1.2 1.2 0.5 0.2 0.2 

 
Структурные исследования выполнены на шлифах методами металлографии с применением светового 

микроскопа Axiovert и растрового электронного микроскопа Tescan Lyra 3, оснащенного приставкой дифракто-
метрического анализа отраженных электронов Oxford instruments Symmetry с количественной обработкой изоб-
ражений. 

Магнитные свойства с определением Br, Hcb и (BH)max в системах СИ и СГС получены на гистерезиогра-
фах МН-50, ЭМ8-6 и миллитесламетре РШ1-10 в измерительном приспособлении ЕеИ.659.00-43. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Можно считать установленным, что при использовании лазерных аддитивных технологий из металличе-
ских порошков получается мелкозернистый композиционный материал с объектами микро- и наноструктуры 
[6]. Согласно тройным изотермам в Fe-Cr-Co композитах (рис. 2) возможны сложные структурно-фазовые пе-
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реходы, инициированные концентрационными неоднородностями. Обращает на себя внимание неоднородность 
в распределении хрома как одного из мощных карбидообразующих элементов, определяющих прочностные  
и пластические свойства посредством формирования упрочняющих частиц. Последовательные квазипериоди-
ческие процессы сплавления и затвердевания могут сопровождаться растворением частиц карбидов, формиро-
ванием ячеек дендритов разных размеров с повторным выделением наночастиц переменного стехиометриче-
ского состава. На каждом уровне структурной иерархии наночастицы, не совместимые между собой по меркам 
кристаллографии, локально объединяются на участках эпитаксиального роста в ансамбли за счет эффектов ко-
герентности. 

Стабильность атомных кластеров определяется типом и прочностью межатомных связей, температурой  
и ближайшим окружением. Чем меньше частица и ниже температура, тем сильнее проявляются ее квантовые 
свойства. При высоких температурах накопление кластеров и время роста зародышей определяются размерами 
реакционного объема. На неустойчивости могут указывать и стационарные упорядоченные пространственно-
временные образования, обусловленные взаимодействием дефектов кристаллического строения в среде с нели-
нейными свойствами в условиях конвективного перемешивания. В условиях СЛС нестационарный массопере-
нос с химическим взаимодействием характеризуется (в безразмерных координата) уравнением (1): 

 
 ∂c/∂τ = ∂2c/∂x2 – k f(c),                                                                        (1) 

 
где x=X/a (X – координата, отсчитываемая от поверхности частицы порошка), a – масштаб, τ = D t/a2, D – коэф-
фициент диффузии, t – время. 

В зависимости от вида функций кинетики, распределение концентраций реагентов в пределах реакцион-
ного объема может различаться. 

 

 
 

Рис. 2. Изотермические сечения тройной системы Fe-Cr-Co при температурах 900 и 700 °C 
 
Оценивая вид металлографических изображений структур (рис. 3), где зафиксированы следы ликвацион-

ных неоднородностей в виде волн с чередующимися экстремумами, можно полагать, что в неравновесных 
условиях СЛС нестационарный локальный массоперенос реализуется как автокаталитическая реакция. 

 

            
 

Рис. 3. Типовые структуры СЛС образцов 25Х15КА 
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Эксперименты показали, что необходимо увеличение мощности лазера до максимально возможной, т.к. 
это сопровождается улучшением металлургического качества получаемого аддитивного металла с небольшим 
количеством несплошностей. На изображениях различимы следы перекристаллизации в виде чередующихся 
ячеистых и столбчатых структур. Выявленные особенности формально соответствуют реактивным структурам, 
образовавшимся автокаталитически в синергетических реакциях. 

Используя морфологические признаки [7] принято, что в зоне падения лазерного луча в актах cплавления 
и кристаллизации температура порошка колебалась от 0,24 до 0,34 Тосн/Тплавл. Выявленные структуры указыва-
ют на объекты микронных размеров, не соответствующие наноразмерному диапазону. Следовательно, вопрос  
о ее формировании следует относить к начальным этапам кристаллизации расплава. Поэтому возникает необ-
ходимость обратиться к характеристикам наблюдаемых объектов в микрометрических масштабах с рассмотре-
нием не всей совокупности атомов кристалла, а его малой части – агрегатов, кластеров и несовершенных кри-
сталлов размером до 5 мкм. 

Выявленная на СЛС шлифах структурная неоднородность в виде объектов разной морфологии является фун-
даментальным свойством наносостояния, причиной которой служат квантовые свойства системы и соответствую-
щий масштаб структурирования. Поэтому управление процессами нанодиапазона должно опираться на спиновую 
природу взаимодействия электронной подсистемы, в которой движение вектора намагниченности имеет вид (2): 

 
 dM/dt = γM x H,                                                                                  (2) 

 
где M – вектор магнитного момента единицы объема, H – вектор статического магнитного поля, γ – отношение 
магнитного момента к моменту количества движения. 

Размер доменов не является константой вещества, а определяется свойствами образца. В плане оптими-
зации структуры возможная модель с ограничением роста доменов в форме логистической функции отвечает 
эволюционному уравнению Мальтуса (3): 

 
 dX/dt = X – X2 – kY,                                                                              (3) 

 
где k < 1. Здесь Х – намагниченность, обусловленная распределением спинов, Y – размер однодоменных частиц. 

Под действием внешнего поля возрастание результирующего магнитного момента происходит вслед-
ствие увеличения объема доменов с поворотом векторов намагниченности в направлении внешнего поля [8]. Но 
в материалах, состоящих из малых зерен (< 1 мкм) образование доменной структуры невыгодно. Поэтому пред-
полагается, что при производстве магнитных систем методом СЛС в кратковременных актах нагрева и крис-
таллизации начало образование частиц обусловлено их наносовокупностями – кластерами. Образование кла-
стеров – неустойчивый в термодинамическом смысле физический процесс. 

По предварительным оценкам в использованном методе СЛС в зоне фокусировки лазера скорость нагре-
ва порошка до расплавления определена в 104 °C/с, а скорость охлаждения с учетом повторяющихся циклов 
нагрева в 102 °C/с вне зависимости от вариации режимов работы установки по вводимой мощности лазера  
и скорости сканирования порошка. В быстрых актах нагрева и кристаллизации могут принимать участие элек-
тронные оболочки s, p и другие с подходящим состоянием фаз волновых функций (рис. 4) путем не только 
диффузии атомов как целого, но и с участием электронных оболочек из коллективизированных электронов  
с периодическим полем решетки и валентных связей в результате спинового расщепления. Например, перекры-
тия орбиталей s, p или d внешних электронных оболочек, ответственных за формирование магнитных свойств. 
Поэтому по косвенным признакам можно предположить, что начало кристаллизации сосредоточено в паровом 
облаке в ходе десублимации над поверхностью очага лазерного воздействия [9]. 

 

 
 

Рис. 4. Варианты самоорганизованной консолидации молекулярных орбиталей 1s или 2p  
с разными знаками (стрелки и знаки) фаз волновых функций 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

7 

Магнитные измерения показали (табл. 2, рис. 5), что технология СЛС позволяет изготовить магнит, па-
раметры которого не уступают образцам, получаемым традиционным литьем. Из таблицы видно, что была до-
стигнута поставленная цель изготовления образцов с остаточной индукцией Вr не менее 1,1 Тл, коэрцитивной 
силой Нcb не менее 30 кА/м, максимальным энергетическим произведением (ВН)max не менее 28 кДж/м3. 

 
ТАБЛИЦА 2 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СЛС ОБРАЗЦОВ ИЗ СПЛАВА 25Х15КА 
 

Образец 
Характеристика 

Br Hcb BHmax 

аддитивный 1.14 45.7 32.2 

литье 1.29 41.9 39.3 

 

 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Графики зависимостей остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Hcb,  
максимального энергетического произведения (BH)max от мощности лазера для аддитивных образцов,  

изготовленных при скоростях сканирования 700 мм/с (пунктирная линия)  
и традиционных литых образцов (сплошная линия) (окончание на с. 8) 
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Рис. 5. Графики зависимостей остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Hcb,  

максимального энергетического произведения (BH)max от мощности лазера для аддитивных образцов,  
изготовленных при скоростях сканирования 700 мм/с (пунктирная линия)  

и традиционных литых образцов (сплошная линия) (начало на с. 7) 
 
Из графиков рис. 5 также видно, что если правильно подобрать режим построения, аддитивные образцы 

превосходят литые по коэрцитивной силе, которая является наиболее важной характеристикой для магни-
тотвердых материалов. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом СЛС магнитотвердых металлических порошков сплавов системы Fe-Cr-Co возможно изготов-
ление магнитов со свойствами, не уступающими материалу традиционной технологии. 

Выявленная на СЛС шлифах структурная неоднородность в виде объектов разной морфологии является 
фундаментальным свойством аддитивных образцов. 

В быстрых актах нагрева и кристаллизации могут принимать участие электронные оболочки s, p и дру-
гие, а перекрытия орбиталей s, p или d внешних электронных оболочек ответственно за формирование магнит-
ных свойств. 
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товленных методом селективного сплавления порошков с помощью установки EOSINT M270. Использо-
вано порошковое сырье разного химического состава, близкого распространенным маркам нержавею-
щих сталей. Найдены режимы сплавления, позволяющие получить комплекс механических свойств, 
превышающий характеристики монолитных образцов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование технологического оборудования и возможность промышленного использования 
электронных, плазменных, лазерных и других концентрированных потоков энергии инициировали разработку 
новых методов получения изделий сложной формы, получивших название «аддитивные технологии», и в част-
ности – селективное лазерное сплавление (СЛС). Основу технологии представляет луч концентрированной 
энергии – лазер. Траекторией и скоростью движения луча, а также массой наносимого послойно порошка 
управляет ПК ЭВМ по заданной пользователем 3D-модели. Актуальность и перспективность аддитивных тех-
нологий определяются возможностью изготовления объемного изделия в один цикл от идеи и проектирования 
до создания готового образца [1–4]. В практической реализации технологии затруднением является выбор ре-
жима сплавления, поскольку параметры используемого оборудования сильно разнятся. В перечне технологиче-
ских параметров процесса доминирующее влияние оказывают вводимая мощность источника энергии и ско-
рость его перемещения по слою порошка. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы являлось определение режимов сплавления порошков на установке EOSint M270, позво-
ляющих получить комплекс механических свойств аддитивных образцов, не уступающий параметрам распро-
страненных марок литых сталей близкого химического состава. 
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III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации метода селективного спекания на лабораторных площадях Наноцентра 
НИЦ «Курчатовский институт» – «ЦНИИ КМ «Прометей» была создана технологическая линия. В нее вошли 
участок входного контроля порошкового сырья разного химического состава, установка СЛС EOSint M270 для 
сплавления порошков по заданной 3D-модели, участок контроля качества и оценки механических свойств по-
лученных аддитивных материалов. В установке EOSint M270 (рис. 1) луч твердотельного лазера мощностью до 
200 Вт в непрерывном режиме со скоростью до 1500 мм/сек сканирует зону плавления порошка. 

 

 
 

Рис. 1. Схема реализации СЛС и внешний вид установки EOSint M270 
 
В качестве исходного сырья использовались дисперсные порошки сталей (рис. 2а) после отбора на сите с 

ячейкой 80 мкм. Гранулометрический состав порошков (рис. 2б) контролировался на установке Malvern 
Mastersizer 2000 методом лазерной дифракции с использованием приближения Фраунгофера. Порошки изго-
товлены методом распыления производителями: JSC «Hoganas» (03Х16Н15М3 и 08Х13), АО «Полема» 
(07Х16Н4Д4Б и 12Х18Н10Т), EOS Gmbh (Н18К9М5). Химический состав порошков представлен в табл. 1. 

 

           
                                        а                                                                                      б 

Рис. 2. Пример электронного изображения (а) и гранулометрический состав (б) порошков для сплавления 
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ТАБЛИЦА 1 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРОШКОВ 

 

Марка 
материала 

Массовая доля легирующих элементов, % 

Cr Ni Mn Si Mo Cu Nb Co 

08Х13 12,039 - 0,907 0,713 - - - - 

07Х16Н4Д4Б 15,539 3,113 0,715 0,383 - 3,407 0,175 - 

03Х16Н15М3 16,5 10,47 1,764 - 2,196 - - - 

12Х18Н10Т 17-19 9-11 <2 <0,8 - <0,3 - - 

Н18К9М5  <0,5 17-19 <0,1 - 4,5-5,2 <0,5 - 8,5-9,5 
 

Формирование образцов осуществлялось поэтапно путем нанесения слоев порошка толщиной 40 мкм на 
платформу размером до 250х250 мм. На протяжении всего цикла построения локальное местоположение зоны 
плавления порошка соответствовало заданной 3D-модели. 

С целью объективной оценки комплекса механических свойств, были спроектированы модели (рис. 3а)  
и изготовлены образцы (рис. 3б), которые традиционно применяются для определения механических свойств  
в условиях одноосного растяжения (ГОСТ 1497) и динамического изгиба (ГОСТ 9454), а также цилиндры. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Примеры 3D-модели (а) и готовых аддитивных образцов (б) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Первые опыты с лазером показали, что в сравнении с характеристиками прочности образцов монолитно-
го металла аналогичного химического состава, в технологии СЛС увеличение мощности лазера приводит,  
в среднем, к росту прочностных свойств образцов в ~1,3 раза и снижению сопротивления развитию трещины 
(KCU). Для всех испытанных образцов тенденции в изменениях механических параметров идентичны [5-8]. 
Установлено, что прочностные (σВ и σ0,2) характеристики (график рис. 4) сплавленного металла, а также значе-
ния ударной вязкости (KCU) в терминах средних результатов измерений (график рис. 5) зависят не только от 
вводимой мощности, но и скорости движения лазера. Сводные данные по механическим свойствам представле-
ны в табл. 2. 

 

          
                                                    а                                                                                               б 

Рис. 4. Запас пластичности σ0,2/σВ аддитивных образцов в зависимости от скорости сканирования  
на примере стали Н18К9М5 (а) и регрессия скорости движения лазера на его энергию  

по данным испытаний образцов стали 03Х16Н15М3 (б) 
 
 

        
                                                  а                                                                                                б 

Рис. 5. Изменения сопротивления росту трещины (KCU) в зависимости от скорости сканирования  
на примере сталей Н18К9М5 (а) и 12Х18Н10Т (б) 

 
Из графиков видно, что на установке EOSint M270 с повышением скорости сканирования до 750 мм/с 

происходит в среднем снижение прочностных параметров и сопротивления росту трещины KCU аддитивных 
образцов. Однако значения дисперсий измеренных характеристик показывают, что скорость сканирования на 
уровне 700 мм/с приводит к наиболее стабильным данным. Данный факт интерпретирован как наилучшие ско-
ростные показатели для сплавления порошка с помощью установки EOSint M270. Следует отметить, что анало-
гичные данные были получены при сплавлении всех представленных марок порошков. Данный факт позволил 
утверждать, что для установки EOSint M270 оптимальным параметром сплавления является: скорость сканиро-
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вания 700±10 мм/c. При этом запас пластичности, определяемый по отношению σ0,2/σВ, позволял предположить 
достижение однородного (гомогенного) структурного состояния образцов, полученных СЛС. Данное предпо-
ложение было проверено на цилиндрических образцах из порошков сталей 03Х16Н15М3 и 12Х18Н10Т путем 
пластической деформации сжатием при температуре 1200 °C (рис. 6). Цилиндры были построены при опти-
мальной скорости сканирования 700 мм/c, но при вариации мощности лазера от 175 до 195 Вт. 

 
ТАБЛИЦА 2 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ И АДДИТИВНЫХ СТАЛЕЙ 
 

Марка материала 
Монолитный образец Аддитивный образец 

σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % 

03Х16Н15М3 560 290 50 696 575 35 

08Х13 520 310 25 680 589 23 

07Х16Н4Д4Б 1100-1450 1000-1300 5-10 1090 535 13,5 

12Х18Н10Т 650 480 35 712 624 31 

Н18К9М5 1100 1050 10 1130-1160 1040-1060 7-10 

*В комплексе механических свойств (σВ, σ0,2 и δ) оценка деформационной способности металла произве-
дена по отношению σ0,2/σВ. 

 
 

        
                                                   а                                                                                               б 

       
                                                   в                                                                                               г 

Рис. 6. Результаты горячего пластического сжатия аддитивных образцов, изготовленных из порошков 
03Х16Н15М3 (а, б, в) и 12Х18Н10Т (г, д, е) на установке EOSint M270 со скоростью сканирования 700 мм/с  

и мощностью лазера 175 Вт (а, г), 185 Вт (б, д), 195 Вт (в, е) (окончание на с. 14) 
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                                                   д                                                                                               е 

Рис. 6. Результаты горячего пластического сжатия аддитивных образцов, изготовленных из порошков 
03Х16Н15М3 (а, б, в) и 12Х18Н10Т (г, д, е) на установке EOSint M270 со скоростью сканирования 700 мм/с  

и мощностью лазера 175 Вт (а, г), 185 Вт (б, д), 195 Вт (в, е) (начало на с. 13) 
 

 
Можно заключить, что образцы, полученные СЛС, обладают наибольшей прочностью при мощности ла-

зера 185 Вт. Также было установлено, что построенные аддитивные образцы активно разупрочняются путем 
локализации пластического течения. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам поведенной работы установлено, что с помощью установки EOSint M270, предназначен-
ной для СЛС металлических порошков, возможно создание изделий с комплексом механических свойств, не 
уступающих параметрам монолитного материала. 

Наилучшие результаты спекания достигаются при мощности лазера 185 Вт и скорости сканировании 
700±10 мм/c. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы расчета и назначения оптимальных режимов сверления  

с использованием аппарата нечетких регрессионных моделей стойкости инструмента. В качестве целе-
вой функции используется критерий минимума затрат, определяемый стойкостью инструмента и произ-
водительностью операции сверления. Приводится решение практической задачи, проведено сравнение 
оптимальных режимов, полученных с использованием полиномиальной регрессионной модели второго 
порядка и предлагаемой нечеткой адаптивной модели.  

 
Ключевые слова: обработка металла резанием, сверление, оптимальные режимы, стойкость ин-

струмента, нечеткие адаптивные модели. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обработка материалов резанием составляет значительную долю трудоемкости изготовления машино-
строительных изделий, при этом операции на сверлильном оборудовании (сверление, развертка, зенкерование), 
особенно для труднообрабатываемых материалов, остаются одними из наиболее трудоемких и низкопроизво-
дительных. При повышении рентабельности и конкурентоспособности конкретного машиностроительного 
предприятия необходимо уделять внимание вопросам выбора наиболее рациональных технологических усло-
вий, определяющих результативность операций, влияющих в итоге на себестоимость выпускаемой продукции  
и производительность труда в сфере производства.  

Назначение режимов обработки резанием, как одна из самых массовых задач в машиностроении, должна 
рассматриваться как технико-экономическая задача. Решение этой задачи дает наиболее выгодное сочетание 
скорости резания, подачи, глубины резания и других параметров, обеспечивающих при заданных условиях оп-
тимальность какого-либо критерия, характеризующего эффективность производства, например, наибольшую 
производительность, наименьшую себестоимость, наименьшее время обработки и другие показатели.  

Перечисленные критерии оптимизации существенно зависят от выбранной модели стойкости режущего 
инструмента – чем точнее модель описывает зависимость стойкости от различных факторов, тем точнее будут 
результаты по определению оптимальных режимов.  

В одной из известных методик, приводимой в большинстве классических учебников и справочников,  
в качестве критерия выбирается максимальная производительность, а в качестве модели стойкости – степенная 
зависимость от одного или нескольких факторов, что позволяет, совместно с учетом ряда ограничений, свести 
расчет оптимальных режимов к решению задачи линейного программирования, с подробно разработанным ма-
тематическим аппаратом [1–3]. Тем не менее, в настоящее время считается, что указанный подход не удовле-
творяет в полной мере требуемым на практике потребностям по точности, корректности и применимости полу-
чаемых решений. Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает, что и на сегодняшний день 
актуальными и востребованными являются вопросы как поиска новых моделей стойкости, адекватно описыва-
ющих стойкость инструмента в зависимости от различных условий и влияющих факторов [4–12], так и разра-
ботки современных методик расчета и нахождения оптимальных режимов резания [13–19].  

В данной статье предлагается подход, заключающийся в применении локально-адаптивных нечетких ре-
грессионных моделей стойкости режущего инструмента, вопросы, построение которых были рассмотрены  
в работах [20, 21], к задаче расчета оптимальных режимов обработки по методике, использующей графоанали-
тический метод, описанный в работах [22–24]. Предлагаемый подход может быть адаптирован на другие опера-
ции механической обработки с учетом их специфики.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать алгоритм определения оптимальных режимов сверления, основанный на графоаналитиче-
ском методе с использованием характеристических линий [22–24], модернизированный для случая применения 
нечетких локально-адаптивных моделей стойкости инструмента [20, 21]. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Одним из показателей стойкости режущего инструмента является время работы инструмента до выхода 
из строя – 𝑇𝑇, мин. В случае сверления стойкость также может характеризоваться суммарной длиной отверстий, 
просверленных инструментом до переточки – 𝐿𝐿, мм.  

Для построения математической модели стойкости будем рассматривать её зависимость от двух факто-
ров – частоты вращения 𝑛𝑛, об/мин и подачи на оборот 𝑆𝑆, мм/об. Также представляет интерес расчёт таких вели-
чин, как скорость резания 𝑣𝑣, м/с и минутная подача 𝑆𝑆𝑚𝑚, мм/мин.  

Указанные величины связаны между собой соотношениями 
 

𝐿𝐿 = 𝑆𝑆𝑚𝑚 ∙ 𝑇𝑇, 𝑆𝑆𝑚𝑚 = 𝑛𝑛 ∙ 𝑆𝑆, 𝑣𝑣 = 𝜋𝜋∙𝑑𝑑∙𝑛𝑛
6∙104

 ,                                                               (1) 
 
где 𝑑𝑑 – диаметр обрабатываемого отверстия, мм. 

Для сравнения между собой будем использовать логарифмически полиномиальную двухфакторную мо-
дель второго порядка (обозначим как 𝐿𝐿2)  

 
𝐿𝐿2: ln 𝐿𝐿 = 𝜃𝜃0 + 𝜃𝜃1𝑛𝑛 + 𝜃𝜃2𝑆𝑆 + 𝜃𝜃11𝑛𝑛2 + 𝜃𝜃12𝑛𝑛𝑆𝑆 + 𝜃𝜃22𝑆𝑆2                                                 (2) 

 
и локально-адаптивную модель с базовой квадратичной частью (обозначим как 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿)  

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿: ln 𝐿𝐿 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑛𝑛 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆 + 𝛽𝛽4𝑛𝑛2 + 𝛽𝛽5𝑛𝑛𝑆𝑆 + 𝛽𝛽6𝑆𝑆2 + 
 +(𝛽𝛽7 + 𝛽𝛽8𝑛𝑛 + 𝛽𝛽9𝑆𝑆 + 𝛽𝛽10𝑛𝑛2 + 𝛽𝛽11𝑛𝑛𝑆𝑆 + 𝛽𝛽12𝑆𝑆2)𝜇𝜇1(𝑛𝑛) +                                               (3) 
+(𝛽𝛽13 + 𝛽𝛽14𝑛𝑛 + 𝛽𝛽15𝑆𝑆 + 𝛽𝛽16𝑛𝑛2 + 𝛽𝛽17𝑛𝑛𝑆𝑆 + 𝛽𝛽18𝑆𝑆2)𝜇𝜇2(𝑆𝑆), 

 
где (𝜃𝜃0,𝜃𝜃1,𝜃𝜃2,𝜃𝜃11,𝜃𝜃12,𝜃𝜃22) – вектор параметров для модели 𝐿𝐿2, 

(𝛽𝛽1,𝛽𝛽2, … ,𝛽𝛽18) – вектор параметров для модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, 
𝜇𝜇1(𝑛𝑛),  𝜇𝜇2(𝑆𝑆) – индикаторные функции модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 для каждого из факторов, аналогичные по смыслу 

функциям принадлежности лингвистических переменных нечетких множеств, определяющие принадлежность 
аргумента к локальной подобласти факторного пространства (нечеткие партиции). 

В [20, 21] показано, что приемлемое соответствие данным и достаточную гладкость функции отклика 
обеспечивают сигмовидные индикаторные функции вида 

 
𝜇𝜇1(𝑛𝑛) = 1

1+𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑛𝑛(𝑛𝑛−𝛾𝛾𝑛𝑛),                                                                             (4) 
 

𝜇𝜇2(𝑆𝑆) = 1
1+𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑆𝑆(𝑆𝑆−𝛾𝛾𝑆𝑆),                                                                              (5) 

 
где 𝛾𝛾𝑛𝑛 , 𝛾𝛾𝑆𝑆 – точки симметрии индикаторных функций для соответствующих переменных, 𝜇𝜇1(𝛾𝛾𝑛𝑛) = 𝜇𝜇2(𝛾𝛾𝑆𝑆) = 0.5, 

𝛿𝛿𝑛𝑛, 𝛿𝛿𝑆𝑆 – коэффициенты пологости, определяющие наклоны соответствующих индикаторных функций. 
Параметры модели стойкости (2) или (3) совместно с параметрами индикаторных функций (4), (5) оцени-

ваются по данным эксперимента. Далее полученные модели используется для нахождения оптимальных режи-
мов резания.  

В настоящее время общепринятой практикой является использование интегральных критериев опти-
мальности, учитывающих весь комплекс затрат на организацию технологического процесса. Эти критерии яв-
ляются экономическими по своей сути. Одним из таких критериев является технологическая себестоимость, 
учитывающая суммарный эффект от таких противоречивых и конкурирующих друг с другом факторов, как 
производительность процесса и себестоимость обработки. Оптимальные режимы по критерию минимума себе-
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стоимости занимают промежуточное положение между оптимальными режимами по критерию максимальной 
производительности и по критерию минимального износа инструмента. 

В общем виде критерий минимальной технологической себестоимости имеет вид [3] 
 

𝐶𝐶техн = 𝐵𝐵 ∙ 𝑇𝑇0 ∙ �1 + 𝑡𝑡𝑐𝑐
𝑇𝑇
� + 𝐺𝐺 ∙ 𝑇𝑇

0

𝑇𝑇
,                                                                (6) 

 
где 𝐵𝐵 – полная себестоимость одной минуты работы станка и станочника без затрат на режущий инструмент, 

𝑇𝑇0 – машинное время обработки, 
𝑡𝑡𝑐𝑐  – время смены затупившегося инструмента, 
𝐺𝐺 – затраты, обусловленные эксплуатацией режущего инструмента за период его стойкости между пере-

точками.  
Рассмотрим частный случай критерия (6), оставляя только переменные затраты, зависящие от режимов, 

одновременно выделяя режимы в явном виде с учетом (1). Дополнительно примем упрощающее предположе-
ние, что в изделии имеются отверстия только одного диаметра [24]. В результате получим выражение для кри-
терия, соответствующего приведенным затратам на единицу продукции (деталь, изделие), которое в дальней-
шем и будем использовать в качестве целевой функции 

 

𝑄𝑄(𝑛𝑛, S) = 𝐶𝐶𝑑𝑑 ∙ 𝐿𝐿0 ∙ �
1
𝑛𝑛∙𝑆𝑆

+ 𝑡𝑡𝑐𝑐
𝐿𝐿(𝑛𝑛,S)

� + 𝐿𝐿0

𝐿𝐿(𝑛𝑛,S)
∙ �𝐶𝐶𝑝𝑝

𝐾𝐾
+ 𝐶𝐶s𝑡𝑡s�,                                                (7) 

 
где 𝑄𝑄 – стоимость всех затрат, связанных с обработкой одной детали, руб,  

𝐿𝐿(𝑛𝑛, 𝑆𝑆) – модель стойкости режущего инструмента, мм, 
𝐿𝐿0 – суммарная длина отверстий одного и того же диаметра в изделии, мм, 
𝑡𝑡𝑐𝑐  – время на замену инструмента, мин, 
𝑡𝑡𝑠𝑠 – время на заточку инструмента, мин, 
𝐶𝐶𝑑𝑑 ,𝐶𝐶𝑠𝑠 – зарплата и накладные расходы сверловщика и заточника соответственно, руб/мин, 
𝐶𝐶𝑝𝑝 – покупная стоимость инструмента, руб, 
𝐾𝐾 – количество переточек сверла до полного износа. 

Зависимость (7) является нелинейной, решая задачу минимизации функционала численными методами, 
получим (при условии существования решения) точку оптимальных режимов 𝑀𝑀∗ = (𝑛𝑛∗, 𝑆𝑆∗) в области фактор-
ного пространства.  

В [24] показано, что при выполнении определенных условий (выпуклость области, ограничиваемой за-
мкнутыми линиями равного уровня модели стойкости) минимум функции (7) существует и лежит на так назы-
ваемой «линии оптимальных режимов» 𝑆𝑆(𝑛𝑛), определяемой из уравнения 

 
𝑛𝑛 ∙ 𝜕𝜕𝐿𝐿

𝜕𝜕𝑛𝑛
= 𝑆𝑆 ∙ 𝜕𝜕𝐿𝐿

𝜕𝜕𝑆𝑆
 .                                                                                (8) 

 
Таким образом, задача оптимизации нелинейной функции двух переменных (7) сводится к задаче одно-

мерной оптимизации сечения функции (7) вдоль линии (8). Отметим, что для простых моделей, типа (2) и по-
добных, выражение для линии оптимальных режимов (8) имеет аналитическое решение [24]. Для рассматрива-
емой модели (3) задачу оптимизации будем решать численными методами. 

Необходимо отметить, что при решении задачи минимизации функции (7) дополнительно возникает ряд 
ограничений, связанных с техническими, технологическими, физическими и другими условиями, например, по 
прочности механизма подач станка, по мощности привода главного движения станка, по точности обработки  
и качеству обрабатываемой поверхности, по температуре резания и пр. В настоящей работе при сравнении мо-
делей (2) и (3) ограничения не учитываются, другими словами, неявно предполагаем, что безусловный оптимум 
(7) принадлежит области допустимых значений факторного пространства.  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Для построения моделей стойкости используем данные стойкостного эксперимента [24]. Результаты из-
мерения стойкости инструмента 𝐿𝐿, мм приведены в табл. 1.  
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ТАБЛИЦА 1 
ДАННЫЕ СТОЙКОСТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

𝑆𝑆, мм/об 
𝑛𝑛, об/мин 

750 1098 1447 1795 2145 

0.0280 570 
390 

1430 
1370 

3600 
1800 

1400 
1200 

430 
250 

0.0450 5560 
8500 

8300 
6300 

4700 
5700 

4000 
3000 

700 
1100 

0.0621 4040 
5640 

5800 
7800 

6130 
4230 

3330 
4070 

590 
810 

0.0790 3150 
3850 

3420 
4180 

2760 
3800 

1350 
1650 

470 
690 

0.0962 1910 
3170 

130 
150 

100 
140 

30 
50 

9 
11 

 
Эксперименты проводились на модернизированных станках 2А125 и настольно-сверлильном С-25, по 

плану полного пятиуровневого факторного эксперимента, в каждой точке факторного пространства проводи-
лось по 2 измерения. Выполнялось сверление нержавеющей стали IXI8Н9Т быстрорежущим сверлом Р6M5 
∅4.2 мм, глубина сверления 2𝑑𝑑, вылет сверла 10𝑑𝑑. Сталь материала относится к труднообрабатываемым. 
Охлаждающая жидкость – 5%-ый раствор эмульсола НГЛ-205.  

По данным эксперимента была проведена оценка параметров моделей стойкости (2) и (3) и проверена их 
адекватность данным стандартными статистическими методами. Факторы 𝑛𝑛 и 𝑆𝑆 предварительно были нормиро-
ваны с целью приведения их диапазонов к стандартному интервалу [-1,1]. Оценки параметров моделей для 
нормированных факторов приведены в табл. 2. Равенство нулю параметра означает статистическую незначи-
мость соответствующего регрессора в модели. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ СТОЙКОСТИ  
 

Модель 𝑳𝑳𝑳𝑳 Модель 𝑳𝑳𝑨𝑨𝑨𝑨 
𝜃𝜃0 = 8.78 𝛽𝛽1 = 39.94 𝛽𝛽7 = 0 𝛽𝛽13 = -66.6624 𝛾𝛾𝑛𝑛 = -0.2 
𝜃𝜃1 = -1.0808 𝛽𝛽2 = 205.5121 𝛽𝛽8 = -459.5493 𝛽𝛽14 = 0 𝛾𝛾𝑆𝑆 = -0.2 
𝜃𝜃2 = -0.9858 𝛽𝛽3 = 210.3547 𝛽𝛽9 = -448.873 𝛽𝛽15 = 0 𝛿𝛿𝑛𝑛 = 0.6 
𝜃𝜃11 = -0.7899 𝛽𝛽4 = -117.3813 𝛽𝛽10 = 248.1193 𝛽𝛽16 = 0 𝛿𝛿𝑆𝑆 = 0.6 
𝜃𝜃12 = -0.9092 𝛽𝛽5 = -12.9267 𝛽𝛽11 = 140.1361 𝛽𝛽17 = -256.5937  
𝜃𝜃22 = -2.576 𝛽𝛽6 = 0 𝛽𝛽12 = 0 𝛽𝛽18 = -143.9586  

 
Для расчета оптимальных режимов рассмотрим модельный пример с условными технико-экономическими 

данными, близкими к реальным. Выберем обработку детали типа «решётка» [24], требуется выполнение 838 отвер-
стий, диаметр 4.2 мм, материал 1Х18Н9Т, толщина заготовки 20 мм, отверстия сквозные (𝐿𝐿0 = 838 × 20). Значения 
параметров критерия оптимальности приведены в табл. 3. Норма оплаты труда специалистов 2.5 руб/мин соответ-
ствует зарплате 24 000 руб/мес, из расчета 4 рабочих недели в месяц по 5 дней по 8 часов.  

 
ТАБЛИЦА 3 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ  
 

𝑡𝑡𝑐𝑐, 
мин 

𝑡𝑡𝑠𝑠, 
мин 𝐾𝐾 

𝐶𝐶𝑝𝑝, 
руб 

𝐶𝐶𝑑𝑑 
руб/мин 

𝐶𝐶𝑠𝑠, 
руб/мин 

𝐿𝐿0, 
мм 

3 3 10 200  2.5 2.5 16760 
 
По данным табл. 3 были найдены оптимальные режимы для моделей (2) и (3), результаты расчётов при-

ведены в табл. 4. На рис. 1 и 2 приведены координаты расположения точки оптимальных режимов совместно  
с картиной линий равного уровня модели стойкости инструмента, минутных подач, целевой функции. На рис. 3 
приведено сравнение критерия оптимальности для двух моделей в сечении вдоль линии оптимальных режимов. 
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ТАБЛИЦА 4 
СРАВНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СТОЙКОСТИ 

 

Модель 
стойкости 

инструмента 

Оптимальные режимы Стойкость инструмента Минимум 
затрат 𝑸𝑸, 

руб 
𝒏𝒏, 

об/мин 
𝑺𝑺, 

об/мм 
𝑺𝑺𝑺𝑺, 

мм/мин 
𝒗𝒗, 

м/с 
𝑻𝑻, 

мин 
𝑳𝑳, 

мм 
𝐿𝐿2 1563 0.0657 102.63 0.34 44.76 4594 535.95 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 1674 0.0708 118.52 0.37 30.36 3599 516.51 
 
 

 
 

Рис. 1. Точка оптимальных режимов 𝑀𝑀∗ = (𝑛𝑛∗, 𝑆𝑆∗) на линии оптимальных режимов 𝑆𝑆(𝑛𝑛)  
и совместной картине линий равного уровня модели стойкости инструмента 𝐿𝐿2,  

минутных подач 𝑆𝑆𝑆𝑆, целевой функции 𝑄𝑄 (критерий минимума приведенных затрат) 
 

 
 

Рис. 2. Точка оптимальных режимов 𝑀𝑀∗ = (𝑛𝑛∗, 𝑆𝑆∗) на линии оптимальных режимов 𝑆𝑆(𝑛𝑛)  
и совместной картине линий равного уровня модели стойкости инструмента 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,  

минутных подач 𝑆𝑆𝑆𝑆, целевой функции 𝑄𝑄 (критерий минимума приведенных затрат) 
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Анализ результатов расчетов показывает, что применение модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 дает оптимальные режимы выше 
как по фактору 𝑛𝑛, так и по фактору 𝑆𝑆, по сравнению с моделью 𝐿𝐿2, то есть наблюдается сдвиг в сторону боль-
шей производительности. При этом значение самого критерия для модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ниже. Как показано в [20, 21], 
модель 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 лучше по сравнению с моделью 𝐿𝐿2 учитывает сложные нелинейные локальные особенности функ-
ции отклика, отражаемые в результатах стойкостных экспериментов, тем самым это дает основания предполо-
жить, что применение модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 при расчете оптимальных режимов позволит повысить общую эффектив-
ность и рентабельность механических операций (в частности, операции сверления). 

Анализируя геометрию поверхности функции отклика модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (рис. 2), отметим, что линии равного 
уровня модели стойкости могут быть не замкнуты и не ограничивать выпуклую область, тем самым можно сде-
лать вывод о том, что условия существования решения минимизации функции (7) могут быть ослаблены. Это 
позволяет выдвинуть предположение, что достаточным свойством является «локальная» выпуклость областей, 
ограниченных линиями равного уровня модели стойкости в окрестности линии оптимальных режимов. Указан-
ные соображения требуют дальнейших исследований. 

 

 
 

Рис. 3. Сечение критерия оптимальности 𝑄𝑄 вдоль линии оптимальных режимов, в координатах (𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑄𝑄).  
Сравнение критериев для моделей стойкости 𝐿𝐿2 и 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  

 
Как было сказано выше, в данной работе дополнительные условия и ограничения не учитывались, инте-

рес представляло сравнение поведения безусловного экстремума при замене модели 𝐿𝐿2 на 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿. Тем не менее, 
графический анализ и сравнение результатов показывают, что при наличии ограничений точки условного экс-
тремума для двух моделей могут оказаться близкими, или даже оптимальные режимы по модели 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 могут 
быть ниже, чем по модели 𝐿𝐿2, как по подаче, так и по величине оборотов. Дальнейшие исследования в данном 
направлении планируются.  

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены вопросы расчета и назначения оптимальных режимов сверления с использованием 
аппарата нечетких регрессионных моделей стойкости инструмента. В качестве целевой функции используется 
критерий минимума затрат, определяемый стойкостью инструмента и производительностью операции сверле-
ния. Приведено решение практической задачи, выполнено сравнение оптимальных режимов, полученных с ис-
пользованием полиномиальной регрессионной модели второго порядка и предлагаемой нечеткой локально-
адаптивной модели. 

Разработанный алгоритм можно рекомендовать к практическому внедрению, а также адаптации к другим 
видам механической обработки с целью повышения эффективности и рентабельности машиностроительного 
производства.  
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Аннотация. В работе представлены анализ основных требований, предъявляемых к штамповой 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Диффузионное борирование и бороалитирование являются эффективными способами повышения по-
верхностных свойств штамповой оснастки. Однако данные способы находят ограниченное применение в про-
мышленном производстве. Главным сдерживающим фактором является повышенная хрупкость диффузионных 
боридных слоев. Так, традиционные способы борирования и бороалитирования с печным нагревом приводят  
к формированию слоев с игольчатой и слоистой структурой соответственно. При этом на поверхности данных 
слоев как правило формируются наиболее твердые и хрупкие фазы [1]. 

Электронно-лучевой нагрев имеет широкий спектр воздействия: проникая в поверхностные слои, элек-
тронный пучок не только повышает температуру, но также инициирует диффузионные процессы в металле. Это 
приводит к формированию слоев преимущественно на основе диффузионных процессов. Регулируя параметры 
электронно-лучевого нагрева, можно изменять механизм формирования диффузионного слоя [2]. 

Одним из способов электронно-лучевой обработки (ЭЛО) является электронно-лучевое легирование 
(ЭЛЛ), заключающееся в нагреве электронным пучком поверхности металла с нанесенной на нее насыщающей 
обмазкой [3]. Изменяя состав насыщающей обмазки и параметры электронного пучка, можно получать различ-
ные свойства поверхности [4]. 

Также перспективным направлением использования электронно-лучевого нагрева диффузионных слоев 
полученных химико-термической обработкой (ХТО) в целях их фазовой трансформации и нивелирования недо-
статков последних. Сочетание температуры и точечных дефектов приводит к развитию релаксационных и диф-
фузионных процессов, формированию слоев с особой структурой, обуславливающей получение свойств, кото-
рые невозможно получить при обычных видах нагрева [2].  

В данной работе представлены основные требования, предъявляемые к штамповой оснастке, на примере 
матрицы для горячей гибки титановых оковок и дана схема формирования бороалитированных слоев с исполь-
зованием электронно-лучевого нагрева.  
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II. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

Материал, используемый для изготовления горячей штамповой оснастки должен удовлетворять ком-
плексу требований. К ним в первую очередь относятся высокая прочность (не менее 100 HV), необходимая для 
обеспечения формостойкости штампа при высоких удельных давлениях во время деформирования, а также вы-
сокая теплостойкость, необходимая для сохранения высокой твердости и прочностных свойств при длительном 
температурном воздействии. Рабочая поверхность штамповой оснастки должна обладать высоким сопротивле-
нием термической усталости (разгаростойкости), сохраняя способность выдерживать многократные нагревы  
и охлаждения без образования сетки трещин.  

На рис.1 показана технология горячей гибки титановых оковок с применением радиационного нагрева  
[5, 6] и требования, предъявляемые к рабочим поверхностям. Изнашивание рабочих поверхностей штампового 
инструмента в большинстве случаев неравномерное, интенсивнее в участках, где скорость перемещения метал-
ла в процессе деформации выше: переходной мостик, край формовочной матрицы [6, 7]. Материалом матрицы 
служит сталь 3Х2В8Ф.  

 

 
 

Рис. 1. Технология горячей гибки титановых оковок и требования, предъявляемые к матрице 
 

 
 

Рис. 2. Схема формирования бороалитированных слоев с использованием электронно-лучевого нагрева 
 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

24 

Повышение эксплуатационных свойств рабочих поверхностей штамповой оснастки для горячих процес-
сов гибки/штамповки путем создания упрочняющих покрытий с применением электронно-лучевого нагрева 
является актуальной задачей.  

Для повышения эксплуатационных свойств стойкости штамповой сталей 3Х2В8Ф, используемой для из-
готовления матриц для горячей гибки в данной работе были рассмотрены процесс электронно-лучевой химико-
термической обработки с применением обмазок содержащие порошки карбида бора и алюминия и электронно-
лучевой нагрев диффузионных слоев (рис. 2). 

 
III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Электронно-лучевую обработку осуществляли в электровакуумной энергоустановке (рис.3). Установка 
содержит вакуумную камеру, аксиальную электронную пушку ЭПА-60-04.2 с блоком управления БУЭЛ, высо-
ковольтный выпрямитель и систему вакуумного обеспечения [4]. Нагрев осуществляли стационарным пучком 
электронов в течение 20-300 с при удельной мощности W= 5.7·102 Вт/мм2 (диаметр электронного луча d=1 мм). 
Остаточное давление в вакуумной камере не превышало 2·10-3 Па.  

Фазовый состав полученных образцов исследовали на дифрактометре D2 Phaser фирмы Bruker. 
 

            

                                                   а                                                                                            б 

Рис. 3. Общий вид электронно-лучевой энергоустановки (а) и обработка электронным пучком (б) 
 
При ЭЛЛ на образцы в форме пластин из стали 3Х2В8Ф (20х12х10 мм) наносилась насыщающая обмаз-

ка, содержащая порошки карбида бора и алюминия следующего состава: 0,8 B4C+0,2 Al. При комбинированной 
обработке электронно-лучевому нагреву подвергались диффузионные слои, сформированные на стали 3Х2В8Ф 
при ХТО [5] при t=1050℃ в течении 2 часов. 

В табл. 1 представлен химический состав стали 3Х2В8Ф. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ 3Х2В8Ф 

 
Массовая доля элементов, %  

C Si Mn P S Cr Ni Cu W V 

0,3–0,4 0,15–0,4 0,15–0,4 до 0,03 до 0,03 2,2–2,7 до 0,35 до 0,03 8,5–10,0 0,3–0,6 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При ЭЛЛ были получены покрытия с композиционной структурой (Рис. 4 а). Значения микротвердости 
плавно снижаются по направлению к основному металлу. Микротвердость на поверхности слоя достигает по-
рядка 1550 HV, а затем уже распределяется в пределах 1300-800 HV (рис. 5 а). Толщина слоя составляет более 
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320 мкм. Слои имеют отчетливую границу с основой. Рентгенофазовый анализ выявил содержание фаз FeAl3, 
AlB2, AlFe2B2. 

ХТО при температуре 1050°С позволяет получить диффузионный слой до 350-580 мкм со сложной 
структурой (рис. 4 б) [5]. На поверхности диффузионного покрытия наблюдается максимальная микротвердость 
2200 HV (рис. 5 б). Профиль микротвердости характеризовался резким падением значений, что свидетельство-
вало о разнообразии фазового и элементного состава, включающий наличие FeB, Fe3Al, Fe7W6, Fe2O3 [8].  

ЭЛО приводит к увеличению глубины упрочнённого слоя до 1мм, путем переплава и сопутствующей фа-
зовой трансформации диффузионного слоя (рис. 4 в) и к образованию фаз WB, W2B9 и Fe2B [8]. При этом борид 
FeB не обнаружен. Из карбидных фаз выявлен сложный карбид Fe3W3C-Fe4W2C. ЭЛО диффузионного слоя 
приводит к уменьшению максимального значения микротвердости (рис. 5 в) и составляет 950HV, однако имеет 
более равномерное распределение по глубине слоя.  

 

 

                                          а                                                     б                                                   в 

Рис. 4. Микроструктура стали 3Х2В8Ф:  
а) после ЭЛЛ; б) после ХТО; в) после ХТО+ЭЛО 

 
 

       

                                а                                                            б                                                           в 

Рис. 5. Микротвердость стали 3Х2В8Ф:  
а) после ЭЛЛ; б) после ХТО; в) после ХТО+ЭЛО 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электронно-лучевой нагрев с целью легирования и миксинга диффузионных слоев, полученных при хи-
мико-термической обработке, позволяет эффективно повышать эксплуатационные свойства изделий из штам-
повых сталей в более широком диапазоне, регулируя структурно-фазовое состояние в зависимости от необхо-
димых свойств. Так комбинация ХТО и ЭЛО приводит к формированию слоев с глубиной до 1 мм с равномер-
ным распределением микротвердости.  
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Аннотация. В данной работе мы исследовали фазовое поведение слоя терминирующего кислорода 

на листах MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) используя методы теории функционала плотности и статистиче-
ской физики. Мы построили приближение потенциала латеральных взаимодействий между атомами ад-
сорбированного кислорода. Приближение имеет вид парного потенциала. Сделали количественную 
оценку погрешностей парного потенциала. Далее мы построили изотермы адсорбции алгоритмами ста-
тистической физики, реализованными в программном коде SuSMoST. Результаты статистического мо-
делирования показали нетривиальное фазовое поведение адсорбционного слоя: были обнаружены три 
фазы с покрытиями ⅓, ½ и ⅔ монослоя. Предсказано, что полная очистка поверхности MXenes от кисло-
рода возможна при температуре выше 500 K. 

 
Ключевые слова: 2D материалы, MXenes, функциональные группы, теория функционала плотно-

сти, статистическое моделирование. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

2D материалы известные как «MXenes» обладают необычными электронными, механическими и оптиче-
скими свойствами. Их необычные свойства привели к обширному изучению данных материалов в различных 
отраслях химии [1]. Они имеют общую формулу формула Мn+1ХnTх (n = 1-3), где М переходный металл (такой 
как Ti, V, Nb, Ni, Mo и т. д.), Х – углерод или азот, а Тх – поверхностные окончания (например: гидроксил, кис-
лород, фтор и т. д.) [2]. MXen-ы получают посредством синтеза MAX-фаз [3].  

MXen-ы применяются в различных областях химии, так как они имеют большую удельную поверх-
ность[4], а также обладают хорошей проводимостью и необычными механическими свойства. Так они приме-
няются для адсорбции токсичных тяжелых металлов, для очистки воды [5], адсорбции метиленового синего [6], 
катализаторы окисления[7], электрокатализаторы [8], катализаторов конверсии СО2 [9], катализаторы в реакции 
получения водорода [10]. Также они нашли свое применение в качестве прозрачных проводников [11], экрани-
рование электромагнитных волн, литий-ионных батареях (LIBs) [12], NH3 сенсорах [13], натрий-ионных бата-
реях [14], суперконденсаторах и др [15]. 

Во время синтеза поверхность MXenes адсорбирует функциональные группы T = (OH, O, F), которые иг-
рают решающую роль в свойствах MXenes. Поверхностные окончания (терминаторы) играют важную роль для 
различных приложений MXenes [16]. Понимание границ устойчивости различных терминаторов важно как для 
функционализации поверхности, так и для её очистки. На сегодня в основном исследована стабильность терми-
наторов только для MXenes на основе титана [16, 17, 18].  
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В тоже время для MXenes на основе ванадия или ниобия исследования стабильности поверхностных 
окончаний находятся на ранней стадии [19]. Хотя MXenes на основе ванадия и ниобия также представляет 
большой практический интерес в силу синтезируемости [20] и применимости для аккумуляторов [21, 22, 23], 
температурных сенсоров [24], газовых сенсоров [25]. Поэтому исследование фазового состояния терминиро-
ванной поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) является актуальной задачей.  

 
II. ТЕОРИЯ 

С помощью метода теории функционал плотности мы построили приближённый потенциал латеральных 
взаимодействий адсорбционных комплексов кислорода на поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb). Затем 
мы построили решёточную модель адсорбционного слоя [26] и с помощью алгоритмов статистической физики 
рассчитали равновесные степени покрытия поверхности терминирующим кислородом для температур от 100 К 
до 2000 К на диапазоне значений химического потенциала кислорода в газовой фазе.  

Вычисления производились в программных пакетах Quantum Espresso [27] и SuSMoST [28]. При DFT 
расчетах использовали функционал PBE, а также учитывали поправки на Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия 
Grimme-D3 [29]. Энергии отсечки составляли для V2CO2 802 эВ, Ti2CO2 707 эВ и Nb2CO2 775 эВ. Размер k-point 
grid как и значение энергии отсечки подбирались до сходимости энергии с точностью 0.001 эВ. Расстояние 
между слоями MXenes составляло 12 Å, чтобы избежать взаимодействия периодических изображений.  

Формула расчета потенциальной энергии i-го атома кислорода в парном потенциале имеет вид: 
 

𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝜇𝜇 + ∑ 𝜙𝜙�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑖𝑖≠𝑖𝑖 ,                                                                           (1) 
 
где μ - энергия адсорбционного комплекса кислорода в пределе нулевого покрытия, rij – расстояние между i-м  
и j-м атомами, ϕ – энергия латерального взаимодействия. Функция ϕ может быть задана таблично в силу дис-
кретности расстояния между адсорбционными комплексами на кристаллической поверхности. Равновесные 
степени покрытия рассчитывались путём симуляций методом Parallel Tempering Monte Carlo в SuSMoST. 

 
III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 представлена поверхность MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) с терминированным кислородом при 
полном покрытии. 

 

                         
 

 
 

Рис. 1. Расположение терминированного кислорода на поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) 
при полном покрытии (θ = 1 ML) 
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Энергия μ приближения (1) полученная из DFT расчётов для абсолютно нулевой температуры, за выче-
том энергии атома кислорода в газовой фазе в форме молекулы O2 оказалась равной -4.56 эВ. Эту величину 
можно также понимать, как энергию адсорбции в основном состоянии. При повышении температуры значение 
μ меняется в первую очередь из-за энтропийной части свободной энергии газовой фазы. Подобранная функция 
ϕ в табличном виде приведена в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ ГАМИЛЬТОНИАНА КИСЛОРОДНОГО СЛОЯ  
НА M2CO2 MXENES ПОЛУЧЕННЫЕ DFT  

 

Структура  r/a0 DFT 

Ti2CO-O 
 

𝜙𝜙, eV 

1 0.1190 

√3 -0.0049 

2 0.0552 

√7 0.0015 

3 -0.00002 

MaxAE, eV 0.0027 

V2CO-O 
 

𝜙𝜙, eV 

1 0.1353 

√3 0.0059 

2 0.0429 

√7 -0.0251 

3 0.00008 

MaxAE, eV 0.0022 

Nb2CO-O 
 

𝜙𝜙, eV 

1 -0.00001 

√3 0.0076 

2 -0.0036 

√7 -0.00007 

3 -0.0002 

MaxAE, eV 0.0062 
 
Полученные в ходе статистического моделирования изотермы представлены на рис. 2. На изотермах 

видно, что покрытие меняется от 0 ML до 1 ML на диапазоне μ примерно от -1 до 1 эВ для всех рассмотренных 
температур. 

На изотермах видно фазы при нулевом и полном покрытиях у Nb2CO2 и V2CO2. Также наблюдаются 
промежуточные фазы, при заполнении на 1/3 ML и 2/3 ML поверхности кислородом. У структуры V2CO2 фазы 
1/3 ML и 2/3 ML наблюдаются не так выражено, как у Ti2CO2, однако присутствует фаза ½ ML. Однако проме-
жуточные фазы наблюдаются при температурах не выше 500 К. При более высоких температурах данные фазы 
не наблюдаются. Фазы с покрытиями ⅓ ML и ⅔ ML являются типичными для адсорбционных систем с оттал-
кивательными взаимодействиями ближайших соседей на треугольной решётке. Фазы 1/3 ML и 2/3 ML структу-
ры Nb2CO2 не наблюдаются на изотермах, вероятно, это может быть связано с низкими энергиями латеральных 
взаимодействий данной структуры, относительно других. Фаза с покрытием ½ ML представляет особый инте-
рес. Во-первых, она не может быть получена в модели только с ближайшими взаимодействий и, следовательно, 
является результатом наличия дальних взаимодействий. Во-вторых, симметричность этой фазы ниже, чем  
у чистой поверхности или у остальных фаз, что повышает вероятность наличия особенностей физико-
химических свойств поверхности с таким покрытием. 
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Рис. 2. Изотермы адсорбции терминированного кислорода на поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb). 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы исследовали фазовое поведение слоя терминирующего кислорода на листах MXenes 
M2CO (M = Ti, V, Nb). Мы обнаружили фазы с промежуточными покрытиями ⅓ ML, ½ ML и ⅔ ML, которые 
существуют при температурах до 500 К при ультранизком парциальном давлении кислорода. Интересной явля-
ется фаза с покрытие ½ ML, так как она обладает симметричностью ниже, чем у остальных фаз у V2CO2. Про-
межуточные фазы у структуры Nb2CO2 не наблюдаются на изотермах, вероятно, это может быть связано с низ-
кими энергиями латеральных взаимодействий данной структуры, относительно других.  
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Аннотация. Контроль состава биоматериалов после проведения термической обработки имеет 

важное значение при создании новых их вариантов, поскольку многие биосовместимые синтетические 
вещества неустойчивы при высоких температурах, а в многокомпонентных системах возможно взаимо-
действие между составляющими с образованием новых продуктов. В данной работе выполнено исследо-
вание процесса прокаливания композитных гранул с варьируемым содержанием гидроксиапатита  
и волластонита и желатина, выполняющего роль связующего полимера. Установлено, что термическая 
обработка материалов сопровождается изменением их фазового состава, вызванного разложением апа-
тита, фазовым переходом β-CaSiO3 в α-форму и образованием силикофосфата кальция (в образцах, где 
апатит - основной компонент). При этом состав продуктов прокаливания зависит от пропорции апа-
тит/волластонит в материале. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Важной стадией большинства методов получения биоматериалов, предназначенных для замещения де-
фектов твердых тканей, является их термообработка. Она проводится с целью спекания керамических частиц, 
придания материалу прочности, создания пористости, удаления примесных технологических компонентов. Как 
правило, прокаливание выполняют при температурах 700 – 1300 °С. Однако, в данных условиях может проис-
ходить разложение основных составляющих, фазовые переходы и/или образование новых нецелевых продук-
тов. Так, фосфаты кальция, наиболее часто используемые в качестве минеральной основы биоматериалов, пре-
терпевают ряд превращений в условиях высоких температур [1-3]: 

 
CaHРО4·2Н2О → (80 °С) CaHРО4 → (270 ÷ 500 °С) γ-Ca2Р2О7 → (~600 °С) β-Ca2Р2О7 → (~1150 °С) α-Ca2Р2О7 

 
Ca8H2(РО4)6·5Н2О → (150 °С) Ca10(PO4)6(OH)2 + CaHРО4 → (270 ÷ 500 °С) Ca10(PO4)6(OH)2 + γ-Ca2Р2О7 →  

(~600 °С) β-Ca3(РО4)2 + β-Ca2Р2О7 → (~1150 °С) α-Ca3(РО4)2 + α-Ca2Р2О7 

 
 1.40 < Са/Р < 1.50 (~700 °С) β-Ca2P2O7 + β-Ca3(PO4)2 →  

(~1150 °С) α-Ca2Р2О7 + α-Ca3(РО4)2 
Гидроксиапатит 1.50 < Са/Р < 1.67      (~700 °С) Ca10(РО4)6(ОН)2 + β-Ca3(РО4)2 

 Са/Р = 1.67  (~1200 °С) Са3(РО4)2 + Са4Р2О9 или Са3(РО4)2 + СаО 
 Са/Р > 1.67 (> 1000 °С) Ca10(РО4)6(ОН)2 + CaО 

 
В случае, когда исследуемый материал содержит несколько минеральных компонентов различной при-

роды (например, фосфаты и силикаты кальция), после термообработки могут образовываться более сложные 
составы, включающие полиморфные модификации исходных солей, твердые растворы и новые фазы [4]. С этой 
точки зрения практически не изучены системы на основе гидроксиапатита (ГА, Ca10(PO4)6(OH)2) и волластони-
та (ВТ, CaSiO3). 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основная задача данной работы - изучение превращений, происходящих при прокаливании композитных 
гранул с варьируемым содержанием гидроксиапатита и волластонита и связующего полимера (желатина).  

 
III. ТЕОРИЯ 

В данной работе исследовали сферические гранулы, полученные по суспензионной технологии [5] из 
синтетических керамических порошков с варьируемым содержанием ГА и ВТ [6] (80/20, 60/40, 40/60 или 20/80 
масс.% ГА и ВТ, соответственно) и желатина, взятого в качестве связующего полимера.  

Гравиметрический анализ материалов выполняли с применением муфельной печи «ЭКПС-5» (Смолен-
ское СКТБ СПУ). Для этого одинаковые навески гранул (по три параллели для каждого состава материала) по-
мещали в фарфоровые тигли и нагревали в воздушной атмосфере до температуры 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 500, 600, 800, 1000 или 1250 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживали 2 часа, после чего охлаждали вместе 
с печью и взвешивали на аналитических весах. По данным о массе образцов до и после прокаливания, вычисля-
ли массовые потери и по полученным значениям для серии температур строили термогравиметрическую (ТГ)  
и дифференциально-термогравиметрическую (ДТГ) кривые (рис. 1).  

Анализ состава гранул методом ИК-Фурье-спектроскопии выполнен на ИК-Фурье-спектрометре  
«ФТ-801» (Simex). Для анализа образцы перетирали в порошок в агатовой ступке, смешивали с КВr (осч),  
и запрессовывали в таблетки диаметром 3 мм. Спектры поглощения регистрировали с использованием про-
граммы «ZаIR 3.5» в области от 4000 до 500 см-1 с общим числом сканирований равном 25 при спектральном 
разрешении 4 см-1. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 1 приведены термогравиметрические (ТГ) кривые, полученные для гранул с пропорцией ГА/ВТ  
в исходном порошке 40/60 (масс.%). ТГ кривые остальных образцов имеют схожий вид, изменения их массы 
фиксируются при близких температурах. Ступени на кривых ТГ и пики на кривых ДТГ находятся в диапазоне 
температур порядка 100 - 200 °С и 200 - 400 °С. Согласно результатам предшествовавших исследований [7], 
при нагревании до 200 °С снижение массы образцов связано с десорбцией воды с поверхности материалов  
и удалением структурно-связанных молекул воды. Дальнейшее нагревание приводит к термодеструкции жела-
тина. Его термическое превращение протекает через последовательные стадии дезорганизации спиральной 
структуры в коллагеновых волокнах, распада цепей, сгорания органических молекул, карбонизации и окисле-
ния углерода до СО2.  

 

 
 

Рис. 1. Термогравиметрические кривые,  
полученные для гранул с пропорцией ГА/ВТ 40/60  

 
Процесс выгорания желатина хорошо прослеживается по изменению цвета гранул, происходящему по 

мере роста температуры (рис. 2). О начале преобразования органической компоненты свидетельствует песоч-
ный цвет частиц (рис. 2а). На этапе пиролиза полимера гранулы приобретают темно-коричневый цвет (рис. 2в), 
а после полного его выгорания становятся белыми (рис. 2д).  



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

34 

                           
                                           а                                                    б                                                    в 

            

                                                                      г                                                  д 

Рис. 2. Внешний вид гранул, прокалённых при температурах  
200 (а), 250 (б), 300 (в), 400 (г), 500 °С и более (д) 

 
Гравиметрическое исследование композитных гранул показало, что при высокотемпературной обработке 

материалы теряют порядка 20 – 25 % массы. При этом потери от 14 до 20 масс. % (табл. 1) наблюдаются на эта-
пе пиролиза желатина, следовательно, данное количество полимера включается в состав материалов в ходе 
синтеза.  

 
ТАБЛИЦА 1  

ПОТЕРИ МАССЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛАТИНА В ГРАНУЛАХ С РАЗНОЙ ПРОПОРЦИЕЙ ГА/ВТ 
 

ГА/ВТ, масс. % 80/20 60 / 40 40 / 60 20 / 80 
Wжел, масс.% 18.4 ± 0.7 18.7 ± 0.5 20.4 ± 0.3 14.2 ± 1.0 

∆mобщ, масс.% 22.3 ± 1.1 22.9 ± 0.6 23.3 ± 1.8 20.1 ± 0.9 
 

Гранулы, прокаленные при различных температурах, исследованы методом ИК-Фурье-спектроскопии. 
ИК-спектры образцов с пропорцией ГА/ВТ в исходном порошке 40/60 (масс.%) представлены на рис. 3. В спек-
трах всех образцов, прошедших термическую обработку при температурах до 1000 °С, включительно, фикси-
руются полосы поглощения, характерные для ГА и ВТ. Анионам РО4

3- из структуры апатита соответствуют 
полосы поглощения с максимумами при ν = 1040 и 1090 см-1, вызванные антисимметричными валентными ко-
лебаниями связей Р–О (ν3), ν = 962 см-1, относящиеся к симметричной валентной моде (ν1), и ν = 565 и 603 см-1, 
обусловленные трижды вырожденными валентными колебаниями О–Р–О (ν4) [8]. Силикатные группировки, 
входящие в состав β-CaSiO3, могут быть идентифицированы по моде деформационных колебаний O–Si–O  
и валентных колебаний Са–О в октаэдрах СаО6 при 565 см-1, дублету 645 и 680 см-1, соответствующему валент-
ным симметричным колебаниям силоксановых мостиков Si–O–Si, и пикам с максимумами при 902, 935, 962, 
1018 и 1080 см-1, относящимся к асимметричным валентным колебаниям связей Si–O в тетраэдрах SiO4 [9]. 
Также в спектрах гранул, высушенных при 100 °С, видны четкие полосы поглощения группировок, входящих  
в состав желатина (рис. 3). В области 1260 - 1400 см-1 проявляются колебания карбоксильных групп в желатине 
I типа, при 1550 см-1 фиксируется полоса деформационных колебаний связей N–H в амиде II, полоса при  
1650 см-1 вызвана деформационными колебаниями связей N–H и валентными колебаниями связей С=О и О–Н 
[10]. По мере роста температуры прокаливания интенсивность данных полос снижается вплоть до полного их 
исчезновения со спектров (при t > 500 °С) (рис. 3), что соответствует выгоранию желатина и его удалению из 
состава гранул. 
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Рис. 3. ИК-спектры образцов с пропорцией ГА/ВТ  
в исходном порошке 40/60 (масс.%),  

прокаленные при различных температурах 

 
Рис. 4. ИК-спектры образцов с различными  
пропорциями ГА/ВТ в исходном порошке,  

прокаленные при 1250 °С 
 
После термообработки при 1250 °С структура спектров гранул изменяется (рис. 4). В зависимости от со-

става исходного порошка набор полос, и, следовательно, состав продуктов прокаливания различаются. Исчеза-
ют полосы, характерные для β-модификации ВТ. В спектрах гранул с пропорцией ГА/ВТ в исходном порошке 
60/40, 40/60 и 20/80 масс.% появляются пики, соответствующие α-CaSiO3. Так, полоса при 563 см-1 вызвана де-
формационными колебаниями группировки O–Si–O, интенсивный пик с максимумом поглощения при 719 см-1 
связан с валентными колебаниями связей Si–O(Si) в кольце [Si3O9]6-, триплет полос с волновыми числами 922, 
941 и 991 см-1 обусловлен валентными колебаниями связей Si–O, а дублет при ν = 1074 и 1092 см-1 соответству-
ет валентным колебаниям Si–O(Si) [11]. В спектрах образцов 80/20 и 60/40 присутствуют полосы поглощения, 
характерные для фазы силикофосфата кальция (Са5(РО4)2SiO4 или Са3(РО4)2·Са2SiO4): 850 и 882 см-1 (ν1, сим-
метричные валентные колебания группировок SiO4), 940 и 1013 см-1 (ν3, антисимметричные валентные колеба-
ния группировок SiO4 и РО4), 1062 см-1 (ν3, антисимметричные валентные колебания группировок РО4) [12].  
В области меньших волновых чисел (551, 583 и 610 см-1) также фиксируются моды валентных колебаний связей 
Р–О (ν4) в составе α-трикальция фосфата (α-Са3(РО4)2, α-ТКФ) [13]. Для образцов гранул с пропорцией ГА/ВТ  
в исходном порошке 20/80 и 40/60 масс.% различима полоса при 603 см-1, соответствующая дважды вырожден-
ной моде валентных колебаний связей О–Р–О (ν4) в структуре ГА [8]. Таким образом, данные ИК-Фурье-
спектроскопии указывают на то, что после прокаливания существенно изменяется фазовый состав минеральной 
составляющей гранул. Он варьирует в зависимости от пропорции ГА/ВТ в исходном порошке, использованном 
для синтеза, как указано в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

СОСТАВ ГРАНУЛ ПОСЛЕ ПРОКАЛИВАНИЯ ПРИ 1250 °С 
 

ГА/ВТ, масс.% Состав ГА/ВТ, масс.% Состав 

80/20 Са5(РО4)2SiO4 40/60 α-CaSiO3, α-Са3(РО4)2, Са10(РО4)6(ОН)2 

60/40 Са5(РО4)2SiO4, α-Са3(РО4)2 20/80 α-CaSiO3, Са10(РО4)6(ОН)2 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данной работе исследованы композитные гранулы на основе ГА, ВТ и желатина. Последний в процессе 
синтеза изучаемых материалов использовался в качестве полимера-связки, склеивающего частицы ГА и ВТ 
между собой. Термообратимость желатина и способность набухать и растворяться в водных средах осложняет 
использование биоматериалов на его основе при температуре тела человека, поскольку в данных условиях по-
лимер перестает выполнять роль связующего, из-за чего нарушаются форма и целостность гранул, возрастает 
риск уноса керамических частиц из места имплантации. Таким образом, присутствие желатина в эксперимен-
тальных материалах рассматривается нами как нежелательное. Наиболее простым способом его удаления явля-
ется термическая обработка гранул.  

Согласно результатам гравиметрического анализа материалов, желатин разлагается в интервале от 200 до  
400 °С. Образцы, не содержащие полимера, получены при температуре не менее 500 °С. Однако, ввиду  
отсутствия связующего между керамическими частицами, гранулы после термообработки весьма хрупкие.  
Спекание частиц β-CaSiO3 и Са10(РО4)6(ОН)2, обеспечивающее механическую прочность материалов, начинается при 
t > 1000 °С. Гранулы, прокаленные при 1250 °С, сохраняют свою форму при небольшом механическом воздействии, 
сопоставимом с манипуляциями, выполняемыми при укладывании материала в место имплантации.  

В работе [13] сообщается, что при температуре порядка 1150 °С происходит фазовый переход  
β-модификации ВТ в α-CaSiO3. Также около 1200 °С преобразуется фаза апатита. Согласно [14], удаление мо-
лекулы воды по реакции (1) происходит при t ≈ 900 °С, а дальнейшее нагревание до   1200 °С приводит к раз-
ложению оксиапатита по реакциям (2) или (3): 

 
Са10(РО4)6(ОН)2 → Са10(РО4)6О + Н2О 

 
(1) 

Са10(РО4)6О → 2 Са3(РО4)2 + Са4Р2О9 
 

(2) 

Са10(РО4)6О → 3 Са3(РО4)2 + СаО 
 

(3) 

На ИК-спектрах исследуемых гранул, прокаленных при 1250 °С (рис. 4), проявляются полосы поглоще-
ния, характерные для α-CaSiO3 и α-Са3(РО4)2. Пики тетракальция фосфата (ТТКФ, Са4Р2О9) не обнаружены. 
Следовательно, разложение ГА в изучаемых условиях может быть описано уравнениями (1) и (3).  

Также, по-видимому, оксид кальция, являющийся продуктом распада апатита, взаимодействует с ВТ  
с образованием ортосиликата кальция (реакция (4)), ввиду тесного контакта кристаллитов ГА и ВТ в исходных 
синтетических смесях: 

 
CaSiO3 + СаО → Са2SiO4 

(4) 

 
Са3(РО4)2 + Са2SiO4 → Са5(РО4)2SiO4 

(5) 

 
В свою очередь сплавление трикальция фосфата (ТКФ, Са3(РО4)2) и ортосиликата кальция (по реак-

ции (5)) обусловливает присутствие фазы силикофосфата кальция (Са5(РО4)2SiO4) в составе прокаленных гра-
нул с высоким содержанием ГА в исходных порошках (образцы 80/20 и 60/40). 

Таким образом, высокотемпературная обработка гранул, полученных из синтетических смесей ГА и ВТ, 
приводит к получению керамических сферических частиц, фазовый состав которых отличен от исходного, вви-
ду ряда процессов разложения и сплавления. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено исследование термохимических превращений гранулированных композитов из ГА, ВТ и же-
латина при их прокаливании на воздухе до 1250 °С. Установлено, что при высокотемпературной обработке ма-
териалы теряют порядка 20 – 25 % массы. При этом наибольшая потеря массы материалов (до 20 масс. %) 
наблюдается в интервале температур 200 – 400 °С, т.е. на этапе пиролиза желатина. Термическая обработка ма-
териалов сопровождается изменением их фазового состава, вызванного разложением ГА, фазовым переходом 
β-CaSiO3 в α-форму и образованием силикофосфата кальция. 
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Аннотация. Сферические гранулы являются одной из предпочтительных форм биоматериалов, 

предназначенных для терапии дефектов костных тканей. Химический состав и микроструктура данных 
препаратов в существенной степени определяет их поведение in vivo. Представляет интерес получение  
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и исследование полидисперсных пористых композитных гранулированных материалов, содержащих  
в своем составе несколько биоактивных компонентов. В данной работе изучена микроструктура органо-
минеральных гранул на основе гидроксиапатита, волластонита и желатина, и продуктов их прокалива-
ния. Установлено, что в результате удаления полимера-связки с поверхности частиц керамических по-
рошков открываются нанопоры, а последующее спекание кристаллитов обеспечивает сохранность фор-
мы гранул. 

 
Ключевые слова: сферические гранулы, фосфаты кальция, гидроксиапатит, силикаты кальция, 

волластонит, микроструктура, пористость. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-37-42 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из видов биоматериалов, востребованных в инженерии костной ткани, являются гранулы. Из-
вестны препараты в виде цилиндрических или кубических брусочков (рис. 1а, б), блоков неравномерной формы 
(рис. 1в) и сферических частиц (рис. 1г) [1–3]. Последние представляются более предпочтительными с практи-
ческой точки зрения ввиду отсутствия острых частей и возможности плотного заполнения дефекта любой 
сложной формы за счет использования частиц разных диаметров.  

 

    

а б в г 

Рис. 1. Гранулы биосовместимых солей кальция  
в виде (а) пористых кубических блоков, (б) цилиндров [1],  
(в) частиц неравномерной формы (препарат TriCaFor [2]),  

(г) сфер (препарат «OsteoSet» [3]) 
  
Предложен ряд методов получения сферических гранул. В их числе агломерация порошков, дробление 

блоков с последующей обкаткой, распылительная сушка, электроспиннинг, гидротермальный синтез, диспер-
гирование, суспензионная технология [4]. В зависимости от выбранного метода могут быть получены гранулы с 
диаметрами от нескольких микрон до единиц миллиметров, плотные или с открытой пористостью до 70 %, об-
разованной системой пор различных размеров. Наличие последних является важной составляющей остеоиндук-
тивности, т.к. обеспечивает проникновение биологической жидкости (крови) и остеогенных клеток внутрь ма-
териала и прорастание в него костной ткани.  

Одним из простых с технической точки зрения методов получения пористых гранул является суспензи-
онная технология, основанная на эффекте несмешивающихся жидкостей, описанная в работе [5]. Для реализа-
ции данной методики могут быть использованы керамические порошки различного состава: как моно-, так  
и поликомпонентные. Так, сообщается о получении сферических гранул, состоящих из гидроксиапатита  
(ГА, Са10(РО4)6(ОН)2) [6], октакальция фосфата [7], брушита [7]. Известны материалы на основе ГА с примесью 
фторапатита (Са10(РО4)6F2) (до 10 масс. %) [5], а также ГА, смешанного с карбонатом кальция (от 20 до 80  
масс. % каждого из компонентов) [9]. Подобные сочетания биоактивных веществ с различной скоростью рас-
творения позволяют создавать материалы, по-разному взаимодействующие с биологическим окружением в ме-
сте имплантации, более или менее химически и механически стабильные.  

Сказанное выше обусловливает актуальность дальнейших разработок и исследований поликомпонент-
ных гранулированных биоматериалов для медицины. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основная задача данной работы – исследование микроструктуры сферических керамических гранул на 
основе гидроксиапатита и волластонита, полученных по суспензионной технологии. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В данной работе исследовали гранулы, полученные по суспензионной технологии [10]. Синтетические 
керамические порошки с варьируемым содержанием гидроксиапатита и волластонита (ВТ, CaSiO3) [11] исполь-
зовали при синтезе гранул. Для этого навеску порошка, в котором массовое соотношение ГА/ВТ составляло 
80/20, 60/40, 50/50, 40/60, 20/80 или 0/100, смешивали с заданным объемом 10 %-го раствора желатина, тща-
тельно размешивали и прикапывали данную суспензию в емкость с растительным маслом, перемешиваемом 
при помощи магнитной мешалки. Под действием центробежных сил в данной системе из капель суспензии ке-
рамического порошка в желатине формировались сферические гранулы, которые после фильтрования отмыва-
ли от масла этиловым спиртом и высушивали при 100 °С на воздухе. В результате получали гранулы, представ-
ляющие собой композит желатина с ГА и ВТ. Внешний вид исследуемых материалов представлен на рис. 1. 

 

              
                                            а                                                                                           б 

Рис. 1. Общий вид гранул: фото образца в чашке Петри (а) и микрофотография,  
полученная на микроскопе «JCM-5700», JEOL (б)  

 
Далее образцы гранул различного состава прокаливали при 1250 °С в течение 1 часа для удаления поли-

мера-связки (желатина) и упрочнения.  
Микроструктуру гранул исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на электронном 

микроскопе «JCM-5700» (JEOL) при ускоряющем напряжении 15 кВ и увеличении в 50 - 10000 раз. Безазотный 
рентгеновский энергодисперсионный спектрометр «JED-2300» (JEOL) использовался для элементного анализа. 

Пористость гранул определяли пикнометрическим методом. Для этого образцы помещали в пикнометр, 
заливали дистиллированной водой и периодически встряхивали для удаления пузырьков воздуха. Через 24 часа 
доливали воду до метки пикнометра и взвешивали его. Затем определяли вес пикнометра, содержащего только 
дистиллированную воду. На основании полученных данных рассчитывали значение истинной плотности. По-
ристость определяли исходя из значений средней и истинной плотности. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 2а, б представлены микрофотографии внешней и внутренней структуры гранул, представляющих 
собой композит желатина с ГА и ВТ. Видно, что поверхность гранул (рис. 2а) неравномерная, шероховатая,  
с буграми и впадинами различной формы и размеров. При этом все выступы и края керамических частиц сгла-
жены, по-видимому, за счет покрывающего их слоя желатина. На сколе композитных гранул, во внутренней их 
части (рис. 2б) различима зернистая структура и просматриваются очертания частиц исходных порошков.  

Микрофотографии гранул после прокаливания и удаления полимера-связки представлены на рис. 2в, г. 
Заметно изменение микроструктуры материалов в сравнении с исходными образцами (рис. 2а, б). Так, сглажен-
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ные желатином формы пропадают и на поверхности гранул становятся видны очертания агломератов из спе-
ченных кристаллитов ГА и ВТ. Такая же структура наблюдается и во внутренней части гранул (рис. 2г). Кроме 
этого заметно большое количество пор (микро- и наноразмеров) в керамическом каркасе. 

 

              
                                                          а                                                                            б 

              
                                                          в                                                                            г 

Рис. 2. Микрофотографии внешней поверхности и внутренней структуры гранул  
состава ГА/ВТ 80/20 до (а, б) и после прокаливания (в, г) 

 

      
                                а                                                              б                                                              в 

Рис. 3. Микрофотографии внутренней структуры прокаленных гранул в месте скола:  
(а) ГА/ВТ 80/20, (б) ГА/ВТ 50/50, (в) ГА/ВТ 20/80 

 
Помимо пор микро- и нанометровых размеров между кристаллитами ГА и ВТ и их агломератами, мето-

дом РЭМ установлено наличие в структуре гранул и более крупных пор, достигающих в диаметре сотен микрон 
(рис. 3).  

Значения пористости гранул различного состава приведены в табл. 1. Видно, что после прокаливания от-
крытая пористость гранул возрастает на 6 - 8 % для каждого состава. 
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ТАБЛИЦА 1  
ПОРИСТОСТЬ ИСХОДНЫХ И ПРОКАЛЕННЫХ ГРАНУЛ 

 
ГА/ВТ, масс.% 80/20 50/50 20/80 

П1, % 41 ± 3 59 ± 2 50 ± 4 
П2, % 49 ± 3 65 ± 3 58 ± 3 

* П1 – открытая пористость не прокаленных гранул, П2 – открытая пористость прокаленных гранул 
 

Также выполнен количественный элементный анализ поверхности гранул до и после прокаливания. По-
лученные результаты представлены в таблице 2. Согласно экспериментальным данным, все исходные образцы 
содержат Са, Р, Si, О, N, С. При этом Са, Р и Si обнаруживаются в небольших количествах, тогда как содержа-
ния C и N (составляющих желатина) достигают 30–40 масс.%, что может указывать на наличие на исследуемой 
поверхности органической пленки. После термической обработки в составе гранул обнаруживаются только Са, 
Р, Si и О, что указывает на полное удаление желатина и сохранение керамического каркаса из ГА и ВТ.  

 
ТАБЛИЦА 2  

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ИСХОДНЫХ И ПРОКАЛЕННЫХ ГРАНУЛ 
 

ГА/ВТ 
Элемент 

80/20 50/50 20/80 

Содержание элемента в образце, масс. % 

Ca 1.18 / 37.6 0.16 / 33.9 2.04 / 31.4 
Р 0.80 / 14.5 0.63 / 8.5 0.62 / 3.3 
Si 0.47 / 3.7 1.51 / 10.7 2.85 / 17.0 
O 45.54 / 44.2 47.33 / 46.9 43.65 / 48.3 
N 22.80 / -  9.96 / - 14.52 / - 
C 29.21 / - 40.41 / - 36.32 / - 

* Слева от черты содержание элемента в исходных композитных гранулах, справа от черты – содержание 
элемента в гранулах, прокаленных при 1250 °С. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящей работе для получения сферических гранул из керамических порошков применена суспензи-
онная технология, основанная на принципе несмешивающихся жидкостей. В качестве последних использованы 
растительной масло (дисперсионная среда) и водный раствор желатина, смешанный с порошком (дисперсная 
фаза). При завершении синтеза на этапе отмывки материала от масла и высушивании на воздухе могут быть 
получены композитные гранулы, состоящие из частиц солей, связанных между собой желатином. Их дальней-
шая термообработка приводит к чисто минеральному составу за счет выгорания полимера. Изменения, проис-
ходящие в структуре гранул на данном этапе синтеза, изучены и представлены в данной статье. 

Методом РЭМ (по данным элементного анализа) установлено, что желатин в композитных гранулах, по-
лучаемых в качестве промежуточного продукта, соединяет и покрывает тонкой пленкой частицы исходных ке-
рамических порошков. В результате высыхания полимера в гранулах формируются поры и каналы, уходящие 
вглубь частиц. За счет их наличия материалы имеют достаточно высокую открытую пористость (порядка 50 % 
для каждого из исследованных составов, см. табл. 1). Биосовместимость всех компонентов гранул (желатина, 
ГА и ВТ) обеспечивает принципиальную возможность применения данных композитов в медицинских целях, 
для заполнения костных дефектов. 

Термическая обработка органоминеральных гранул на воздухе приводит к удалению из состава материа-
лов желатина. Его термолиз происходит в интервале температур 300 – 500 °С. Прокаливание при 1250 °С обес-
печивает спекание частиц исходных порошков, на что указывают округлые формы, просматривающиеся  
в структуре минеральных гранул. За счет этого при удалении связующего полимера не происходит разрушения 
материалов и сохраняется их сферическая форма. Кроме того, после прокаливания значения открытой пористо-
сти гранул возрастают на 6 - 8 % для каждого состава. Очевидно, это связано с появлением в керамической 
матрице нанопор, фиксируемых методом РЭМ. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено исследование микроструктуры сферических гранул, представляющих собой композит жела-
тина и керамического порошка на основе смеси гидроксиапатита и волластонита, а также продуктов их прока-
ливания при 1250 °С. Установлено, что в исходных органоминеральных материалах желатин тонким слоем по-
крывает кристаллиты фосфатов и силикатов кальция, связывая их между собой. На этапе сушки за счет высы-
хания полимера в гранулах формируются поры и каналы, уходящие вглубь частиц. Открытая пористость про-
каленных гранул на 6 - 8 % выше данной характеристики композитных образцов, что вызвано появлением  
в керамической матрице нанопор между кристаллитами солей в результате удаления желатина. Происходящее 
при этом спекание частиц фосфатов и силикатов кальция обеспечивает сохранность формы гранул.  

Биосовместимость всех компонентов гранул (ГА и ВТ, а также желатина) обеспечивает принципиальную 
возможность применения данных композитов в медицинских целях, для заполнения костных дефектов. 
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Аннотация. На примере моделирования термодинамических процессов, происходящих в бортовой 

системе газификации (БСГ) невырабатываемых остатков жидкого топлива в баках ступени ракеты-
носителя (РН), с использованием уменьшенной физической модели топливного бака – эксперименталь-
ная модельная установка (ЭМУ) в составе экспериментального стенда (ЭС), проектно-конструкторские 
параметров которой определяются (геометрические параметры, теплоноситель и характеристики мо-
дельной жидкости) на основе теории подобия теплофизических процессов, протекающих в реальной кон-
струкции топливного бака ступени РН по критериям Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля, предлагаются 
методические рекомендации по улучшению качества процесса теоретико-экспериментальных исследо-
ваний на этапе научно-исследовательских работ (НИР).  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время задача обеспечения качества на этапе производства, когда контролируемые парамет-
ры изготовленного объекта можно сверить с нормативно-технической документацией, отработана и широко 
применяется во всех областях промышленности.  

Проведенный анализ современного уровня теоретических и практических достижений в области обеспе-
чения качества на этапе НИР показал, что традиционно использовались методы обеспечения достоверности 
теоретических результатов путем использования известных решений для исследуемого процесса и лицензион-
ные программные продукты, подтверждаемые экспериментами и удовлетворительной сходимостью расчетных 
и экспериментальных данных. 

Известные методы, используемые при проектировании в цикле создания изделия, направлены на обеспе-
чение заданных тактико-технических характеристик, надежности и технологичности создаваемой сложной тех-
нической системы (СТС), когда определены конкретные проектно-конструкторские параметры СТС [1–3]. 

На этапе НИР в обеспечение создания образцов СТС, в соответствии с ГОСТ Р 58876-2020 [4], рассмат-
ривается внедрение процессов валидации и верификации, обеспечивающих достоверность математического  
и физического моделирования, но для каждой конкретной решаемой задачи необходимо разработать соответ-
ствующий инструментарий с целью улучшения качества теоретико-экспериментальных исследований. В пред-
лагаемой работе эта задача решена в приложении к созданию БСГ.  

Рассматриваемая БСГ основана на подаче в бак горячего теплоносителя, обеспечивающая испарение 
компонента топлива. Кроме решения задачи пассивации остатков топлива газификация представляет собой 
возможность извлечения неиспользуемых энергетических ресурсов, заключённых в невырабатываемых остат-
ках топлива, которые в дальнейшем можно использовать, например, для довыведения ступени РН с полезной 
нагрузкой после выключения маршевого ЖРД, спуска с орбиты, угловой стабилизации и т.д. [5, 6]. 
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После проведения теоретических и экспериментальных исследований функционирования процесса 
начинается разработка методики выбора оптимальных проектно-конструкторских параметров БСГ невыраба-
тываемых жидких остатков топлива. Очевидно, что методические, алгоритмические и технические ошибки при 
математическом моделировании, а также методические и технические ошибки при физическом моделировании 
исследуемого процесса тепло-массообмена приводят к тому, что разрабатываемая методика выбора проектно-
конструкторских параметров создаваемой БСГ будет не только неоптимальной, но и недостоверной. Соответ-
ственно, дальнейший процесс создания БСГ будет осуществляться по некорректным исходным данным.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью проводимого исследования является разработка методики улучшения качества исследований про-
цесса тепло-массообмена в БСГ жидких остатков ракетного топлива в баке. 

Предлагается понятие «качество» на этапе НИР рассматривать как достоверность. Соответственно по-
становка задачи исследования сводится к обеспечению достоверности математического и физического модели-
рования путем введения процессов валидации и верификации, в соответствии с основополагающей норматив-
но-технической документацией [4, 7]. Таким образом, после проведения валидации и верификации физико-
математической модели (ФММ), представленной в виде системы уравнений, и физической модели (ФМ) в виде 
ЭМУ (под ФМ подразумевается уменьшенный элемент топливного отсека с модельной жидкостью, куда 
подаётся теплоноситель (ТН) под различными углами) можно будет утверждать, что разработанная 
ФММ приемлема для расчёта проектно-конструкторских параметров БСГ. 

Обеспечение достоверности результатов математического и физического моделирования исследуемого 
процесса достигается за счет:  

а) введения критериев валидации ФМ, что позволяет за счет применения теории подобия обеспечить 
близость ФМ к реальному исследуемому процессу тепло-массообмена; 

б) введения критериев верификации ФМ, выявляющих нарушение основных фундаментальных законов  
и определяющие численные оценки, что позволяет своевременно устранить методические и технические ошиб-
ки, выявить неисправности элементов системы измерения;  

в) введения критериев валидации ФММ, соответствующих подобию процессов тепло-массообмена, про-
исходящих в реальном объекте для оценки близости значений критериев подобия реального объекта и ФМ; 

г) введения критериев верификации ФММ, выявляющих нарушение основных фундаментальных законов 
и определяющие численные оценки, с целью поиска и устранения методических, алгоритмических нарушений. 

д) введения количественных критериев при сравнении результатов численного и физического моде-
лирования, а также сравнением полученных данных с известными результатами. 

 
III. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛО-МАССООБМЕНА 

При разработке ФМ процесса тепло-массообмена в БСГ жидких остатков ракетного топлива в баке ос-
новным критерием качества физического моделирования является близость ФМ (ЭМУ) к реальной отработав-
шей ступени РН. Обеспечение близости физической модели к исследуемому процессу требует введение и рас-
чет критериев подобия (Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля), для чего и используется как ФММ, так и ФМ. По-
этому валидация на уровне разработки физической модели заключается в оценке близости величин кри-
териев подобия для ЭМУ и реальной отработавшей ступени РН на основании теории подобия (определе-
ние близости критериев Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля процессов, протекающих в ЭМУ к процессам, 
протекающим в реальном баке отработавшей ступени РН). 

В табл.1 представлены значения критериев подобия Nu, Pr, Re для реальной отработавшей ступени РН 
(второй отработавшей ступени РН типа "Союз-2.1.в", на которую установлена БСГ, на примере бака окислителя 
(О)), находящейся на орбите, и ЭМУ. 

В качестве исходных данных приняты: 
1. Отработавшая вторая ступень РН: 
– диаметр бака окислителя 3,7 м (характерный размер); 
– температура жидкого кислорода 88 К, плотность 1140 кг/м3, 
– в составе реальной ступени РН отсутствует БСГ и, соответственно, система получения теплоносителя; 

в качестве примера рассматривается теплоноситель с параметрами: температура теплоносителя – 550 ⸰С, плот-
ность теплоносителя при давлении 5 атм. и температуре 550 ⸰С равна 0.72 кг/м3. 
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2. ЭМУ: 
– модельная жидкость – вода; 
– давление в камере ЭМУ: 3 атм.; 
– температура ТН: 100 ⸰С; 
– геометрические характеристики ЭМУ (Высота x Ширина x Толщина, мм): 500*500*200 мм, высота – 

характерный размер; 
– скорость ТН вблизи поверхности жидкости: 5-7 м/с. 
На рис. 1 представлена схема разработанной методики улучшения качества исследований процесса теп-

ло-массообмена в БСГ жидких остатков ракетного топлива в баке. 
Согласно схеме разработанной методики улучшения качества научных исследований, после проверки 

правильности исходных данных путем проведения анализа открытой справочной литературы разработанная 
ФММ подвергается процессу валидации, то есть проверке соответствия ФММ реальным процессам, происхо-
дящим в баках РН на орбите.  

Для определения близости значений критериев подобия Рейнольдса и Нуссельта варьировали значени-
ями следующих параметров ЭМУ: характерный размер, скорость потока ТН, диаметр входного отвер-
стия. Число Прандтля у газов с изменением температуры практически не изменяется и для многоатом-
ных газов равно 0,7-0,75. 

В рассматриваемом случае при проведении валидации ФМ критерии подобия Нуссельта Nu, Прандтля 
Pr, Рейнольдса Re для бака О РН типа «Союз-2.1.в» с БСГ и ЭМУ должны удовлетворять следующее условие: 

 
 𝑅𝑅𝑒𝑒РН
𝑅𝑅𝑒𝑒ЭМУ

≈ 1;               𝑁𝑁𝑁𝑁РН
𝑁𝑁𝑁𝑁ЭМУ

≈ 1;               𝑃𝑃𝑃𝑃РН
𝑃𝑃𝑃𝑃ЭМУ

≈ 1.                                                   (1) 

 
Критерии подобия определяются по формулам: 
 

 𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝜈𝜈
а

;             𝐿𝐿𝑅𝑅 = 𝑤𝑤𝑤𝑤
𝜈𝜈

;             𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝜆𝜆

,                                                         (2) 
 

где w – скорость ввода ТН, λ – теплопроводность, α – коэффициент теплоотдачи, ν – кинематическая вязкость,  
а – коэффициент температуропроводности, 𝑙𝑙 – характерный размер. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ БАКА ОКИСЛИТЕЛЯ  
РЕАЛЬНОЙ ОТРАБОТАВШЕЙ СТУПЕНИ РН ТИПА «СОЮЗ-2.1.В» С БСГ И ЭМУ 

 
  Бак «О» РН ЭМУ 

1 Характерный размер, м 3,7 0,5 
2 Диаметр входного отверстия, м 0,03 0,03 
3 Скорость ТН, м/с 15-25 5-7 
4 Кинематическая вязкость ТН, м2/с 4101 −⋅  61015 −⋅  

5 Критерий Рейнольдса, Re 1,5∙105-3∙105 1,5∙105-3∙105 

6 Критерий Нуссельта, Nu 370-420 370-420 
7 Критерий Прандтля, Pr 0,7-0,75 0,7-0,75 

 
Как следует из табл. 1, критерии подобия для бака «О» РН типа «Союз-2.1.в» с БСГ и ЭМУ находятся  

в одном расчетном диапазоне. Критерии подобия удовлетворяют условию: 𝑅𝑅𝑒𝑒РН
𝑅𝑅𝑒𝑒ЭМУ

≈ 1; 𝑁𝑁𝑁𝑁РН
𝑁𝑁𝑁𝑁ЭМУ

≈ 1; 𝑃𝑃𝑃𝑃РН
𝑃𝑃𝑃𝑃ЭМУ

≈ 1. 

Для улучшения качества научных исследований необходимо было провести ряд дополнительных меро-
приятий, направленных на модернизацию существующего ЭС и состава измерительного оборудования, изло-
женных в [5].  

Ниже на рис. 2 представлена схема процесса применения предложенного подхода с целью повышения до-
стоверности ФМ [5]. При введении предложенных требований и критериев валидации и верификации [8], позво-
ляющих улучшить качество теоретико-экспериментальных исследований, достигаются следующие результаты: 

– отбраковка недостоверных измерений; 
– своевременное выявление неисправностей;  
– сокращение затрачиваемых ресурсов на проведение эксперимента. 
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Рис. 1. Схема разработанной методики улучшения качества исследований 
 

 
 

Рис. 2. Схема процесса повышения достоверности ФМ 
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IV. ВЫВОДЫ 

Проведенная оценка эффективности предложенного подхода по улучшению качества на этапе НИР, по-
казала, достоверность получаемой информации (расчетной и экспериментальной) выросла на 10–15% [5], за-
траты ресурсов на проведение исследований сократились на 20–25%, сократилось время на отладку программы 
численного моделирования на 15–20%, повышение производительности труда составило 22 %. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предлагаемый подход в частном рассматриваемом случае охватывает математическое и физическое мо-
делирование, для каждого из которых представлена совокупность механизмов обеспечения достоверности по-
лучаемых результатов моделирования, что соответствует требованиям основной нормативно-технической до-
кументации [4, 7]. Однако при решении задач повышения достоверности результатов моделирования в прило-
жении к созданию любой новой СТС необходимо разрабатывать соответствующие методические рекомендации 
по улучшению качества теоретико-экспериментальных исследований. 

В основе реализации методики улучшения качества теоретико-экспериментальных исследований лежит 
известная формула управления PDCA (планируй-выполняй-проверяй-действуй). Основные положения разрабо-
танной методики не противоречат классическому методу управления качеством процессов. Применение про-
цессного подхода в цикле создания на этапе научно-исследовательских работ позволяет на выходе представить 
достоверную научно-техническую продукцию, которая, в свою очередь, является входом этапа опытно-
конструкторских работ для формирования оптимальных тактико-технических характеристик СТС. 
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований по определению ди-

намической составляющей силы реактивной струи СВЧ ионного двигателя. Определение динамической со-
ставляющей осуществлялось адиабатическим калориметром на основе датчика плотности теплового потока. 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что при расходе рабочего тела (азот) от 0.01 до 0.08 
мг/с тяга микродвигателя составила от 1.45 до 13 µН. Калориметрической метод дает завышенные значения 
тяги предположительно из-за омического нагрева в тлеющем разряде постоянного тока. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время разработано большое количество электроракетных двигателей с различными спосо-
бами ускорения рабочего тела [1]. 

Двигатели с электростатическим ускорением рабочего тела характеризуются высоким значением удель-
ного импульса тяги и низким значением тяги. Погрешности измерения тяговых характеристик таких двигателей 
могут быть равны или больше действительного значении тяги.  

Встречаются работы по разработке ИД в которых значения тяги получено на основании теоретических 
расчетов [2–4].  

Практика показывает, что часто теоретические расчеты не совпадают с реальными значениями вслед-
ствие не учета эффекта прилипания нейтральных молекул или атомов к ионизированным частицам, газодина-
мического сопротивления движения ионов в среде нейтрального газа, величины действительного значения 
ускоряющего напряжения и т.д. 

Для определения тяги используются стенды на основе: тензодатчиков, маятников и крутильных весов  
[5–7]. Стенды на основе тензодатчиков могут давать ошибочные показания тяги из-за того, что наличие плаз-
менной среды может привести к паразитным токам в электрических соединениях датчика. Стенды на основе 
маятниковых и крутильных весов характеризуются долгим временем отклика из-за демпфирующего момента, 
но в случае испытаний ионных двигателей (ИД) не имеет решающего значения, так как изменения импульса 
этих двигателей имеет более медленный временной масштаб. Перечисленные методы позволяют производить 
прямое измерения силы реактивной струи. 

Выражение по определению тяги электроракетных двигателей можно представить в виде: 
 

c cP m W p F= ⋅ + ⋅ , 
 

где m – массовый расход рабочего тела; W – скорость истечения рабочего тела на срезе сопла; cp - давление 

рабочего тела на срезе сопла; cF  – площадь среза сопла. 
Удельный импульс тяги электроракетного двигателя определяется по выражению:  
 

c c
уд

p FPP W
m m

⋅
= = + . 
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Удельный импульс тяги, как и силу тяги, можно представлять как сумму динамической W и статической 
c cp F
m
⋅  составляющих. В данной работе величина статической составляющей не учитывается, а исследуется 

только динамическая составляющая. 
Динамическая составляющая определялась с помощью калориметрического метода, позволяющего опре-

делять полную энергию струи и в результате получить скорость газового потока и тягу двигателя [8].  
Так как теплообмен между теплоприемником и окружающей средой практически отсутствует, то будет 

использоваться адиабатический калориметр.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С помощью калориметрического метода определить динамические характеристики струи ионизирован-
ного газа истекающего из СВЧ ИД в вакуумную камеру.  

Для реализации данной задачи решались следующие проблемы: разработка калориметра с электромаг-
нитной защитой на основе датчика теплового потока, схемы проведения экспериментальных исследований, 
проведение экспериментальных исследований, обработка результатов экспериментов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Объектом исследования является СВЧ ИД (рис. 1). В данном двигателе реализовано ступенчатое ускоре-
ние СВЧ плазмы в ёмкостном зазоре антенны плазмогенератора, ионно-оптической системе и высокочастотном 
зазоре тороидального резонатора. 

 

 
 

Рис. 1. 3 D модель СВЧ ИД:  
1 – тороидальный резонатор; 2 – цилиндрический резонатор; 3 – защитные сетки;  

4 – перфорированные сетки и катод; 5 –экранированная полость электродов ИОС (сетка и катод);  
6 – антенная секция; 7 – торцевая секция; 8 – экранированная полость анода; 9 – электрод торцевой  

секции (анод); 10 –трубопровод подвода газа; 11 – ёмкостной высокочастотный зазор  
 
Пневмогидравлическая схема испытаний СВЧ ИД приведена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема испытаний по определению теплофизических характеристик: 
1 – баллон с рабочим телом; 2 – редуктор; 3 – электропневмоклапан; 4 – дроссель;  

5 – расходомер; 6 – переходная муфта; 7 – манометр; 8 – вакуумная камера; 9 – СВЧ ИД;  
10 – датчик плотности теплового потока (калориметр) 
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Для проведения экспериментальных исследований был разработан калориметр на основе датчика тепло-
вого потока (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Схема калориметра: 
 1 – корпус калориметра; 2 – корпус разъёмов; 3 – сигнальные провода; 4 – RCA-разъёмы;  

5 – прижим датчика (органическое стекло); 6 – корпус датчика (органическое стекло);  
7 – теплоприёмник (медная пластина); 8 – датчик плотности теплового потока; 9 – сетка-экран 

 
Диапазон измерения плотности теплового потока 10…1500 Вт/м2. Измерения плотности теплового пото-

ка струи СВЧ ИД осуществляется датчиком теплового потока подключенного к измерителю температуры. Дис-
кретность измерения составляло 5 с. Применения датчика плотности теплового дает требуемые значения тепло-
вой мощности без необходимости промежуточных вычислении. 

Мощность теплового потока находится по выражению: 
 

,R Q S= ∆ ⋅  
 
где 1i iQ Q Q+∆ = −  – изменение уровня плотности теплового потока при переходе калориметра из одного ста-
ционарного состояния в другое при смене режима нагружения; S – площадь датчика плотности теплового пото-

ка; 
2 RW
m
⋅

⋅
=  – скорость газа; P m W

⋅

= ⋅  – реактивная тяга. 

Входной участок калориметра располагался на расстоянии 15 мм от выхода СВЧ ИД. 
Определение расхода рабочего тела осуществлялось с помощью фиксации прироста массы газа в пита-

ющей магистрали по уровню заполнения полости установленной в разрыв трубопровода. В основе математиче-
ского аппарата лежали уравнения неразрывности потока и уравнение идеального состояния газа. 

Расход рабочего тела определялся по выражению: 
 

1

0 1

,
n

i i

i i i

P PV Mm
R t T T

+

= +

 ⋅
= ⋅ − ⋅∆  

∑  

 
где V – объем ёмкости; М – молекулярная масса газа; R – универсальная газовая постоянная; Δt –период опроса 
датчиков давления и температуры; Рi и Рi+1 – давления газа в ёмкости в начальный момент и через период 
опроса датчика; Тi и Тi+1 – температуры газа в ёмкости в начальный момент и через период опроса датчика;  
n – число опросов датчиков. 

В качестве рабочего тела использовался азот. 
Экспериментальные исследования проводились в вакуумной камере с полезным объёмом 0.47 м3. Ваку-

умная система создавала давление 18 Па перед включением СВЧ ИД. 
На рис. 4. приведено изображение размещения и процесса функционирования СВЧ ИД и калориметра. 
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Рис. 4. Изображение СВЧ ИД при экспериментальных исследованиях  
по определению теплофизических характеристик: 

1 – ИД; 2 – ионный пучок; 3 – цилиндр с встроенным внутри  
датчиком плотности теплового потока 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Экспериментальные исследования проводились при мощности СВЧ генератора 2.34 Вт (6 В и 0,39 А).  
В экспериментальных исследованиях номинальные напряжения на источниках напряжения ионно-оптической 
системы были фиксированы и составляли: напряжение сетка-катод 1095 В и напряжение сетка-анод 361 В. 

При испытании производилось ступенчатое нагружение калориметра по схеме: 0→1→2→3→4→0. Со-
стояние «0» означает отсутствие воздействий на калориметр и его установившиеся показания в вакууме. Состо-
яние «1» → подача рабочего тела. Состояние «2» → включение СВЧ генератора. Состояние «3» → включение 
ионно-оптической системы. Состояние «4» → отключение СВЧ генератора. 

 

 «0» «0» «1» «2» «3» «4» 

Q, Вт/м2 

P, Па 

t, с 

t, с 

 
 

Рис. 5. Временные диаграммы изменения давления  
в расходомере и изменения уровня теплового потока 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При малых расходах газа на диаграмме плотности теплового потока появляется восходящий участок при 
режиме «2». При больших расходах плотность теплового потока возрастает на режиме «3». Скорость нейтраль-
ного газа на режиме «1» калориметром не фиксируется, что может создать впечатление об основной роли ион-
ной составляющей в доле тяги.  

При увеличении расхода рабочего тела в разрядной камере СВЧ ИД и между сетками ионно-оптической 
системы происходит несколько процессов: 

– нейтральный газ поступает на электроды СВЧ автогенератора и часть его ионизируется; 
– полученная ионная компонента ускоряется в ионно-оптической системе и воздействует на калориметр; 
– нейтральный газ дополнительно ионизируется в тлеющем разряде постоянного тока и также поступает 

на калориметр; 
– оставшаяся часть нейтрального газа поступает на калориметр и охлаждает его. 
Таким образом, имеет место сложный теплообменный процесс приводящий к нелинейному росту тепло-

вой мощности (табл. 1). 
Нелинейность скорости рабочего тела связана с увеличением газодинамического сопротивления в струе 

смешанного газа при увеличении массового расхода (табл. 1). 
 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

m, мг/с R, µВт W, м/с P, µН 
Установившееся 

напряжение 
сетка-катод, В 

Установившееся 
напряжение 

сетка-анод, В 

Ток  
сетка-анод, 

мкА 
0.012 84.823 117.047 1.449 1061.3 230 212 
0.038 100.531 72.823 2.761 1062 232 208 
0.055 75.398 52.14 2.892 1061.8 227 226 
0.07 87.965 50.187 3.505 1060.3 230 217 

0.176 94.248 32.716 5.762 1056 209 254.3 
0.285 100.531 26.568 7.568 1052 197 289.5 
0.502 69.115 16.602 8.326 1046 201 321 
0.765 109.956 16.953 12.972 1036 184 390 

 
Ток между сетками ионно-оптической системы увеличивается, что свидетельствует о развитии вторич-

ного тлеющего разряда.  
В рамках проекта по разработке СВЧ ИД, авторами были проведены экспериментальные исследования 

по определению основных параметров микродвигателя с использованием аэродинамического метода двойного 
угла (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Сравнительная диаграмма измерений параметров СВЧ ИД: 
1 – калориметрический метод; 2 – аэродинамический метод двойного угла 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

53 

Из диаграммы видно, что при увеличении расхода газа калориметр фиксирует тепловой эффект разряда: 
увеличивается ток между электродами ИОС и увеличивается тепловыделение по закону Джоуля-Ленца.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами работы был проведен ряд экспериментальных исследований по определению тяговых характе-
ристик с помощью аэродинамического метода двойного угла. Сравнения полученных показаний проведенных 
экспериментальных исследований показали, что калориметрической метод дает завышенные значения тяги из-
за омического нагрева. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований 15 кон-

структивных исполнений СВЧ антенн ёмкостного и индукционного типов. В рамках работ по разработке 
ускорительного ионного двигателя были исследованы 32 конструкции излучателей. Исследования про-
водились с целью выбора оптимальной конструкции плазмогенерирующей СВЧ антенны для установки 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

54 

в разрядную камеру прототипа ионного двигателя. Были получены вольт-амперные характеристики 
(ВАХ) СВЧ автогенератора при работе с каждым конструктивным исполнением излучателя в условиях 
вакуумной камеры. ВАХ получены при наличии и отсутствии высокочастотного разряда.  

 
Ключевые слова: ионный двигатель, плазма, СВЧ, азот, вольт-амперные характеристики, антенна. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-53-69 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Важным элементом ионного двигателя является источник плазмы. В настоящее время существуют ион-
ные двигатели (ИД) с разрядом постоянного тока, высокочастотного разряда (ВЧ ИД) и сверхвысокочастотного 
разряда (СВЧ ИД). В ИД постоянного тока ионизация атомов рабочего тела происходит в газоразрядной камере 
за счет столкновения атомов с электронами, эмитируемыми катодом и набирающими энергию от постоянного 
электрического поля. Для предотвращения ухода электронов на анод, перед ним создается магнитное поле [1]. 
В ВЧ ИД ионизация атомов рабочего тела происходит за счет столкновения атомов с электронами, получаю-
щими энергию от переменного во времени электрического поля. В зависимости от частоты электромагнитного 
излучения и наличия или отсутствия внешнего магнитного поля могут быть реализованы различные модели 
двигателей. Преимущество двигателей с разрядом в электромагнитном поле состоит в отсутствии электродов, 
необходимых для поддержания газового разряда. Тип излучателя –индукционный. Излучатель представлен  
в виде многовитковой антенны, обмотанной вокруг разрядной камеры. Частота ВЧ поля в различных конструк-
циях -13.56 МГц [2-6]. В ВЧ ИД MiDGIT реализована частота индукционной антенны 5.25 МГц [7]. В работе [8] 
приводится информация о разработке ВЧ ИД MRIT. Двигатель MRIT имеет керамическую коническую разряд-
ную камеру с диаметром 10 мм и длиной 10 мм. Частота функционирования антенны составляла 1…1,5 МГц. 
ИД PEGASES [9, 10] генерирует плазму на частоте 4.2 МГц. 

Дальнейшая миниатюризация конструкций ИД привела к развитию СВЧ ИД. Повышением частоты из-
лучающей антенны можно добиться уменьшения габаритных размеров антенны и разрядной камеры. Наиболь-
шее развитие микроволновые двигатели получили в Японии. Электронно-циклотронно-резонансный (ЭЦР) 
СВЧ ИД генерирует тягу путем испускания ионов в ЭЦР-плазме с электростатическими сетками. Плазма ЭЦР 
производится путем ионизации рабочего тела электронами, ускоренными сверхвысокочастотным излучением  
в магнитном поле, которое создается постоянными магнитами. В двигателе не используется катод для генера-
ции плазмы. В [11] приведён СВЧ ИД с ионизацией рабочего тела при частоте 2.45 ГГц и мощностью излуче-
ния 30-80 Вт. СВЧ-энергия подводилась в рабочую камеру по волноводу. СВЧ ИД μ10 [12] работает на частоте 
4.25 ГГц при мощности 34 Вт. Энергия вводится в разрядную камеру посредством штыревой антенны. Двига-
тель μ1 [13] имеет цилиндрическую разрядную камеру диаметром 20 мм. Антенна двигателя представлена  
в виде отрезка волновода. Частота СВЧ -4.2 ГГц, мощность СВЧ -0.5-3 Вт. СВЧ ИД MMIT [14] состоит из раз-
рядной камеры, задней панели на которой расположен ввод СВЧ и подача газа, хомут для опоры постоянных 
магнитов, передней панели для крепежа ионно-оптической системы, СВЧ антенны и постоянных магнитов. 

Из приведённого описания видно, что в ВЧ и СВЧ ионных двигателях нашли применение два типа ан-
тенн: штыревые и спиральные (индукционные). 

В рамках проектирования ускорительного СВЧ ИД авторам данной статьи потребовалось исследовать 
работу СВЧ-автогенератора с различными конструкциями антенн двух типов: ёмкостные и индукционные из-
лучатели. В общем, было исследовано 32 конструкции излучателей: логопериодическая, коаксиальная, бикони-
ческая, индукционно-емкостная геликонновая, спиральная, рупорные излучатели биконического типа, штыре-
вые, кольцевые, коаксиальные разных типоразмеров, излучатель в виде звена цепи, стопчатый излучатель  
и семейство сетчатых ёмкостных излучателей. Для всех изготовленных антенн-излучателей были получены 
вольт-амперные характеристики (ВАХ) работы автогенератора в условиях вакуумной камеры с подводом  
и ионизацией (или её отсутствием) рабочих тел – азота, аргона, гелия. 

В данной работе представлены результаты исследования работы нескольких видов излучателей с СВЧ-
автогенератором. Энергопотребление автогенератора не превышало 10 Вт. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Авторами решалась задача выбора оптимальной конструкции антенны плазмогенератора для разработки 
прототипа ускорительного СВЧ ионного двигателя (УМД) с энергопотреблением менее 10 Вт. В прототипе реа-
лизована концепция ступенчатого ускорения ионизированного газа в высокочастотных зазорах плазмогенера-
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тора и тороидального резонатора. Для возбуждения тороидального резонатора производится отбор электромаг-
нитной энергии от СВЧ-автогенератора. 

Главной задачей всей работы авторов является исследование высокочастотной низкотемпературной 
ионизации газообразных рабочих тел в реакторах на основе твёрдотельных ВЧ и СВЧ элементов и на исследо-
вание газодинамических, электрических и тепловых параметров струи плазмы при истечении из рабочей части 
прототипа ионно-плазменного микродвигателя с ускорением ионизированного газа в высокочастотном зазоре  
в пространство с низким фоновым давлением. 

В данной части работ авторы исследовали работу СВЧ-автогенератора совместно с излучающими антен-
нами различных конструкций. 

Решались следующие задачи: 
1. Изготовление антенн двух типов: ёмкостные и индукционные. Антенны изготовлены в различном кон-

структивном исполнении; 
2. Исследование работы СВЧ-автогенератора совместно с антеннами в условиях вакуумной камеры  

в среде азота низкого давления – до 30 Па. Здесь оценивается энергопотребление автогенератора при ступенча-
том подъёме напряжения, визуальное определение разряда и энергопотребление при ступенчатом снижении 
напряжения при условии существования разряда. Т.о., определяется область существования разряда на иссле-
дуемой конструкции антенны; 

3. Построение ВАХ автогенератора при отсутствии и наличии разряда. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Источником СВЧ-излучения является автогенератор на СВЧ-транзисторе (рис. 1), массой не более 40 г. 
Характеристики при испытаниях в атмосфере с двухпроводным излучателем, длиной 15 см: 

1. Напряжение питания 6–20 В. Пусковое напряжение 6 В с возможностью снижения напряжение пита-
ния до 4 В. 

2. Потребляемый ток зависит от режима работы генератора: 
– при возникновении дуги (СВЧ-факела) – ток 1 А и более,  
– режим простой генерации – от 0,1 А.  
3. Ток потребления (излучаемая мощность) регулируется изменением токоограничительного резистора – 

от 0,2 до 10 Ом.  
Согласно [15] интересующие в контексте исследования технические характеристики транзистора 

MRF284L: 
1. Частота 2 ГГц на 26 В; 
2. КПД до 45 %; 
3. Рабочая температура корпуса 150 °C; 
4. Рабочая температура соединения 200 °C; 
5. Тепловое сопротивление 2 °C/Вт. 
 

 
 

Рис. 1. СВЧ-генератор на транзисторе MRF284L 
 
При испытаниях в вакууме к СВЧ-автогенератору через разъёмное соединение подключалась исследуе-

мая конструкция антенны. Производился ступенчатый подъём напряжения (ΔU=0.2-0.5 В), фиксировались по-
казания тока потребления, фиксировалось напряжение возникновения разряда. Далее напряжение ступенчато 
снижалось. Производилась фиксация тока потребления. В итоге строились прямая и обратная ветки ВАХ авто-
генератора. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате испытаний были изготовлены ёмкостные и индукционные антенны и получены ВАХ СВЧ-
автогенератора.  

1. Ёмкостная сетчатая антенна (сетки диаметром 8 мм, расстояние между сетками 0.5 мм) с фоку-
сирующими втулками и сеткой отвода электронов 

Антенна установлена в полимерный корпус. Сетки установлены параллельно друг другу на расстоянии 
0.5 мм. Каждая сетка оснащена фокусирующей медной втулкой наружным диаметром 10 мм, внутренним диа-
метром 8 мм и высотой 3.6 мм (рис. 2). Сторона А – к выходу из двигателя (в ионной оптике системы ускоре-
ния), сторона Б – к секции подачи рабочего тела. 

 

 
 

Рис. 2. Секция прототипа УМД с ёмкостной сетчатой антенной: 
1 – сетки ø8 мм; 2 – контакты к автогенератору СВЧ; 3 – провод сетки отвода электронов;  

4 – сетка отвода электронов; 5 – полимерный корпус секции 
 
Была получена ВАХ СВЧ автогенератора (рис. 3) в условиях вакуумной камеры с азотом в качестве ра-

бочего тела. 
 

 
 

Рис. 3. ВАХ СВЧ автогенератора с ёмкостным сетчатым излучателем-генератором плазмы,  
рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -17 Па 

  
2. Ёмкостная сетчатая антенна (сетки диаметром 6-22 мм, расстояние между сетками 1 мм) 
В продолжение темы ёмкостных сетчатых излучателей была изготовлена и рассмотрена в работе с авто-

генератором серия сетчатых излучателей различных диаметров без фокусирующих втулок (рис. 4). 
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Рис. 4. Ёмкостные сетчатые антенны:  
сетка № 3 – внешний ø14 мм, внутренний ø6 мм; сетка № 1 – внешний ø15 мм, внутренний ø8 мм;  

сетка № 6 – внешний ø19 мм, внутренний ø10 мм; сетка № 2 – внешний ø22 мм, внутренний ø12 мм;  
сетка № 5 – внешний ø24 мм, внутренний ø15 мм; сетка № 4 – внешний ø30 мм, внутренний ø22 мм 
 
Представленные на рис. 4 антенны не позволили создать устойчивый разряд в среде азота низкого давле-

ния. Испытания проводились при давлении 30 Па. ВАХ представлены на рис. 5. 
 

 
                                                       а                                                                                            б 

 
                                               в                                                                                               г 

Рис. 5. ВАХ автогенератора с сетчатыми антеннами:  
а – сетка № 1; б – сетка № 2; в – сетка № 3; г – сетка № 4 (окончание на с. 58) 
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Рис. 5. ВАХ автогенератора с сетчатыми антеннами:  
д – сетка № 5; е – сетка № 6 (начало на с. 57) 

 
Разряд возникает при обдуве сеток азотом и потребляемой мощности автогенератора 20 Вт. Разряд дер-

жится при постепенном снижении мощности до 0.45 Вт (рис. 5 в). 
3. Ёмкостный сетчатый излучатель в полимерном корпусе с сетками, с внешним ø18 мм, внутренним – 

ø12 мм 
Антенна установленна в полимерный корпус. Сетки установлены параллельно друг другу на расстоянии 

1 мм. Сетки не оснащены фокусирующими втулками, наружный диаметр сеток 18 мм, внутренний диаметр  
12 мм (рис. 6). Сторона А – к выходу из двигателя (в ионной оптике системы ускорения), сторона Б – к секции 
подачи рабочего тела, герметичная полость. 

 

 
 

 
 

Рис. 6. Ёмкостной сетчатый излучатель в корпусе и его работа в вакуумной камере:  
1 – сетки ø12 мм (внутренний); 2 – подвод газа; 3 – контакты к автогенератору СВЧ;  

4 – провод отвода электронов; 5 – корпус из органического стекла;  
6 – медный электрод для отвода электронов (площадь ~1 см2) 
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На рис. 7 представлена ВАХ автогенератора, оснащённого данным излучателем.  
 

 
 

Рис. 7. ВАХ автогенератора с излучателем по рис. 5, рабочее тело – азот,  
давление в вакуумной камере -30 Па 

 
Видно, что при постепенном повышении напряжения на генераторе пробой газа происходит в районе 

13.4-13.6 В. При этом потребляемый ток увеличивается на 0.2 А. При дальнейшем уменьшении напряжения 
(обратная ветвь ВАХ) разряд держится до напряжения питания 2.6 В.  

На рис. 6 приведена фотография работы излучателя при генерации азотной плазмы. Видно свечение на 
оголённом участке провода отвода электронов. 

4. Двухштыревая антенна 
Двухштыревой излучатель представлен в виде двух отрезков нихромовой проволоки, расположенных 

коллинеарно в керамическом изоляторе. Расстояние между штырями 0.8 мм. Штыри выступают за пределы 
изолятора на высоту 2 мм (рис. 8). 

 

    
 

Рис. 8. Двухштыревой излучатель и его работа в вакуумной камере:  
1 – штыри из нихрома; 2 – керамический изолятор; 3 – контакты к автогенератору СВЧ 
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На рис. 9 представлена ВАХ автогенератора, оснащённого двухштыревым излучателем. 
 

 
 

Рис. 9. ВАХ автогенератора с двухштыревым излучателем, 
рабочее тело–азот, давление в вакуумной камере -20 Па 

 
Излучатель помещался в прозрачную стеклянную колбу, в которой обеспечивался подвод газа к излуча-

телю и отвод газа из колбы в вакуумное пространство. В СВЧ поле керамический изолятор выступал как 
нагрузка и его температура достигала более 100 0С, о чём свидетельствует оплавление контактирующих с ним 
полиэтиленовых элементов. 

Разряд возникает при напряжении 13.2 В при скачке тока с 0.55 до 0.59 А. На обратной ветке ВАХ разряд 
держится до напряжения 3.8 В (0,22 А). 

5. Ёмкостной стопчатый излучатель 
Излучатель представляет собой конструкцию из шести пластин, образующих пять ёмкостных зазоров 

(рис. 10).  
 

   
 

Рис. 10. Стопчатый ёмкостной излучатель и ВАХ СВЧ автогенератора, рабочее тело – азот,  
давление в вакуумной камере -30 Па 

 
На рис. 10 электроды, обозначенные позицией 1, объединены общей шиной, подходящей к одному из 

контактов (поз. 3) излучателя. Позицией 2 обозначены электроды, объединённые общей шиной, подводящей 
СВЧ-энергию через контакт (поз. 3) от автогенератора СВЧ к электродам. 
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6. Ёмкостной излучатель с пересекающимися кольцами «Звено» 
Антенна, названная «Звено», является пересекающимися кольцами, типа звена цепи (рис. 11). 
 

   
а 

               
                                                                   б                                                          в 

Рис. 11. Излучатель «Звено»: 
а – конструкция: 1 – медные кольца (диаметр 9 мм, ширина ленты 5 мм); 2 – контакты к автогенератору СВЧ;  

б – разряд области «Разряд А»; в – разряд после пробоя прямой и обратной ветвей ВАХ 
 
ВАХ автогенератора с излучателем представлена на рис. 12. На прямой ВАХ разряд начинается с напря-

жения 6.8 В (0,11 А) (область «Разряд А»), на 7 В происходит пробой с резким повышением тока выше 1 А, пи-
ковые значения тока падают на 14 В (0.42 А), разряд меняет цвет и держится до 17 В (0.51 А). Обратная ветка 
ВАХ без пробоев, плазма существует до 6.4 В (0.1 А). 

 

 
 

Рис. 12. ВАХ автогенератора с антенной «Звено» 
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7. Ёмкостной излучатель «Лепестки» 
Излучатель ёмкостного типа с четырьмя лепестками представлен на рис. 13. Здесь же представлено фо-

тографическое изображение разряда. 
На прямой ветви ВАХ разряд зажигается на участке 14-14.2 В, ток возрастает с 0.22 А до 0.36 А. На об-

ратной ветке ВАХ разряд держится до 13 В. 
 

         
 

Рис. 13. Излучатель «Лепестки»:  
1 – ёмкостной зазор; 2 – электроды; 3 – контакты к автогенератору СВЧ 

 
ВАХ автогенератора с излучателем представлена на рис. 14. 
 

 
 

Рис. 14. ВАХ автогенератора СВЧ с излучателем «Лепестки»,  
рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -30 Па 

 
8. Бисферический излучатель 
Антенны (излучатели) конического типа относятся к простым излучателям [16]. По форме конические 

излучатели являются ёмкостными системами, т.к. между электродами нет проводника. 
Излучатель биконического типа с электродами, рабочая поверхность которых имеет радиус кривизны 

(рис. 15а). Разряд в излучателе представлен на рис. 15б. 
ВАХ автогенератора с бисферическим излучателем представлена на рис. 15. Рабочее тело – азот, давле-

ние в вакуумной камере -30 Па. 
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Рис. 15. Изображение бисферического излучателя, его работа в условиях вакуумной камеры  
и ВАХ автогенератора СВЧ с бисферическим излучателем:  

1 – верхняя полусфера; 2 – нижняя полусфера; 3 – коаксиальный волновод-стойка;  
4 – контакты к автогенератору СВЧ 

 
Из рис. 15 видно, что пробой газа возникает на участке 4.6-4.8 В при скачке тока с 0.23 до 0.46 А. Далее 

энергопотребление растёт по параболет. На обратной ветке ВАХ разряд поддерживается до напряжения 3.2 В 
(0.15 А). Обратная ветка совпадает с прямой веткой ВАХ, кроме участка пробоя газа. Плавность изменения 
геометрии зазора сказывается на плавности поджига разряда, его поддержания и нивелирует погрешности уста-
новки электродов. 

9. Биконический излучатель рупорного типа 
Излучатель выполнен в полимерном корпусе с прозрачной крышкой. Электроды – металлические ленты, 

установленные на закруглённые поверхности корпуса таким образом, что получается рупор. Газ подводится  
в самое узкое место между электродами (рис. 16). 

 

               
 

Рис. 16. Излучатель рупорный биконического типа и его работа в вакуумной камере:  
1 – электроды; 2 – ввод газа; 3 – корпус; 4 – контакты к автогенератору СВЧ 
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ВАХ автогенератора при работе с излучателем представлена на рис. 17. 
 

 
 

Рис. 17. ВАХ автогенератора с рупорным излучателем, рабочее тело – азот, 
давление в вакуумной камере -30 Па 

 
Линия роста мощности практически прямая, пробой газа происходит без резкого роста тока на напряже-

нии 10.2 В (0.16 А). На обратной ветке ВАХ разряд гаснет при напряжении ниже 9.4 В.  
10. Х-образный излучатель  
Излучатель выполнен в полимерном корпусе с прозрачной крышкой. Электроды – металлические ленты, 

установленные на выполненные с углом 900 поверхности корпуса таким образом, что получается форма  
«песочные часы» (или буква «Х»). Газ подводится в нижнюю часть раструба, проходит узкое место и выходит 
из верхней части раструба, образованного электродами (рис. 18). Здесь же представлена ВАХ автогенератора  
с Х-образным излучателем. Рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -30 Па. 

Пробой дугового типа возникает в самом узком месте пары электродов при больших напряжениях (выше 
13 В) и сопровождается резким повышением уровня тока. Разряд неустойчив. При малейшем понижении 
напряжения разряд исчезает.  

 

         
 

Рис. 18. Х-образный излучатель биконического типа: 
1 – электроды; 2 – полимерный корпус; 3 – верхний раструб;  

4 – нижний раструб; 5 – подвод газа 
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11. Y-образный излучатель  
Антенна выполнена в полимерном корпусе с прозрачной крышкой. Электроды – металлические ленты, 

установленные на выполненные с углом 900 поверхности верхней части корпуса таким образом, что получается 
форма буквы «Y». Газ подводится в нижнюю часть (ножка буквы «Y»), проходит узкий канал и выходит из 
верхней части раструба, образованного электродами (рис. 19). 

 

       
 

Рис. 19. Y-образный излучатель и его работа в вакуумной камере:  
1 – электроды; 2 – полимерный корпус; 3 – раструб;  

4 – нижний зазор; 5 – подвод газа 
 
ВАХ автогенератора при работе с Y-образным излучателем представлена на рис. 20. 
 

 
 

Рис. 20. ВАХ автогенератора с Y-образным излучателем, рабочее тело – азот, 
давление в вакуумной камере -30 Па 

 
Пробой газа возникает на прямой ветке ВАХ при напряжении 8.4 В без скачка тока, разряд равномерно 

развивается до напряжений 13.2-13.3 В, далее следует пробой дугового типа. На обратной ветке ВАХ разряд 
существует до напряжения питания 7.8 В (0.13 А). 

13. Коаксиальный излучатель с коротким центральным электродом 
Излучатель выполнен из двух цилиндрических электродов: охватывающего (внутренний диаметр 8 мм)  

и охватываемый (внешний диаметр 3 мм). Охватываемый электрод укорочен и находится внутри пространства 
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охватывающего электрода (рис. 21). Электроды разделены диэлектрической шайбой. Срез каждого электрода, 
посредством пайки, оснащён металлической сеткой. Газ в полость подаётся по металлическому газоводу. 

Разряд возникает при переходе от напряжения от 3.8 В к 4 В и сопровождается скачком тока с 0.08 А до 
0.27 А. Далее линия ВАХ идёт прямолинейно с большим углом наклона. Обратная ветка ВАХ идентична пря-
мой, разряд гаснет при напряжении 3.8 В (0.25 А). 

Видно, что плазма локализована в кольцевом зазоре, образованного охватывающим и охватываемым 
электродами и не выходит за срез внутреннего электрода. 

 

              
 

Рис. 21. Излучатель коаксиальный с укороченным внутренним электродом и его работа в условиях вакуума:  
1 – внешний (охватывающий электрод); 2 – внутренний (охватываемый электрод);  
3, 4 – сетка внешнего электрода; 5 – сетка внутреннего электрода; 6 – подвод газа;  

7 – контакты к автогенератору СВЧ; 8 – диэлектрическое кольцо 
 
ВАХ автогенератора представлена на диаграмме (рис. 22). 
 

 
 

Рис. 22. ВАХ автогенератора с излучателем, рабочее тело – азот,  
давление в вакуумной камере -30 Па 

 
14. Кольцевой коаксиальный излучатель 
Простым, но очень интересным по характеристикам ёмкостным излучателем является коаксиальный 

кольцевой излучатель с электродами большой площади и очень узким зазором между кольцами (не  
более 0.7-0.8 мм). На диэлектрическом основании концентрично зафиксированы два кольца одинаковой толщи-
ны (рис. 23). Газ движется по коаксиальной линии передачи и истекает через отверстие в центре кольцевой  
пары. 

ВАХ автогенератора с кольцевым излучателем представлена на рис. 24. 
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Рис. 23. Кольцевой коаксиальный излучатель и его работа в вакуумной камере  
(фотографии при различных выдержках затвора матрицы фотоаппарата):  
1 – охватывающий электрод; 2 – охватываемый электрод; 3 – ввод газа;  

4 – полимерное основание с коаксиальной линией передачи; 5 – текстолитовая шайба; 
6 – контакты к автогенератору СВЧ 

 

 
 

Рис. 24. ВАХ автогенератора с кольцевым коаксиальным излучателем, рабочее тело – азот,  
давление в вакуумной камере -30 Па 

 
При подъёме напряжения разряд возникает при переходе 10.6 В-10.8 В и скачке тока 0.27 А-0.37 А. При 

снижении напряжения на переходе 10 В -9.8 В ток повышается с 0.38 А до 1 А, далее выходит за пределы допу-
стимого уровня. Только с 6.2 В ток приходит к значениям 1 А и ниже. Разряд по всей площади охватывающего 
кольца существует до 5 В (0.46 А), далее остаётся фрагментарное пульсирующее свечение вплоть до 4.2 В  
(0.26 А).  
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15. Индукционная спиральная цилиндрическая антенна с плотными витками 
Излучатель представляет собой плотную цилиндрическую спираль из семи витков с внутренним диамет-

ром 17 мм, диаметром провода -1.4 мм. 
ВАХ автогенератора представлена на рис. 25. 
 

 
 

      
 

Рис. 25. ВАХ автогенератора СВЧ со спиральным излучателем и фотографическое изображение  
излучателя и разряда, рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -25 Па 

 
Разряд возникает на прямой ветке ВАХ при напряжении 3.1 В небольшим скачком тока с 0.37 А до 0.47 А. 

На обратной ветке ВАХ разряд держится до 2.5 В (0.25 А). 
Видно, что локализация разряда ограничена внутренним объёмом цилиндра. Излучатель интересен  

в контексте удобства установки элементов ионной оптики, электрода отбора электронов из плазмы и малым 
уровнем потребляемой мощности автогенератора. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В рамках проекта по разработке ускорительного ионного двигателя с СВЧ генерацией плазмы были про-
ведены экспериментальные исследования работы 32 конструкций антенн ёмкостного и индукционного типа.  
В данной работе представлено 15 конструктивных исполнений антенн-плазмогенераторов. Были получены 
ВАХ работы СВЧ автогенератора в условиях низкого давления рабочего газа. Энергопотребление автогенера-
тора в испытаниях не превышало 10 Вт в режиме стационарной работы. Нижний предел существования разряда 
составил 0.6 Вт. С точки зрения плавности запуска разряда можно выделить бисферическую ёмкостную антен-
ну и спиральную индукционную антенну. Преимущество сетчатых ёмкостных антенн – это диффузия ионов из 
разряда как их первичный разгон до ионно-оптической системы и высокочастотного зазора тороидального ре-
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зонатора. Недостаток сетчатых излучателей – шоковый розжиг разряда с заскоком силы тока, что неблагопри-
ятно для СВЧ транзистора. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлены результаты работы авторов в области исследования конструкций излучающих ан-
тенн с целью выбора оптимального плазмогенератора для экспериментального прототипа ускорительного ион-
ного двигателя. Авторы провели вакуумные испытания с регистрацией напряжений и токов потребления СВЧ 
автогенератора. По результатам замеров были получены ВАХ автогенератора СВЧ.  

Для дальнейших разработок, исходя из результатов экспериментов, для разрядной камеры прототипа 
УМД был выбран сетчатый ёмкостный излучатель. Данный тип антенн позволяет получить первичное осесим-
метричное движение ионов в сторону сеток ионно-оптической системы. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования реак-

тивной тяги ионизированного азота, истекающего из рабочей камеры экспериментального образца уско-
рительного ионного двигателя в вакуумное пространство. Основным методом исследования был выбран 
резонансный аэродинамический метод (РАМ-метод). Предложена методика определения малых тяг  
и конструкция стенда реализации РАМ-метода. Объектом исследования является прототип ускоритель-
ного двухзазорного ионного двигателя с твердотельным СВЧ-генератором плазмы и тороидальным ре-
зонатором. Исследование показало, что СВЧ-генератор мощностью 2.5 Вт совместно с источником 
напряжения ускоряющей разности потенциалов мощностью 2.5 Вт при расходе азота 0.1 мг/с создаёт 
ионную струю, скорость которой достигает 100 км/с. Ток ионной струи составил 5.5-6 мкА. Реактивная 
тяга составила 0.141-0.188 мкН. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Важной проблемой при проектировании ионных двигателей с низким энергопотреблением является про-
блема определения истинных значений параметров струи ионизированного газа. Важнейшим параметром явля-
ется реактивная тяга. Сложность непосредственного определения тяги ионного двигателя с энергопотреблени-
ем менее 10 Вт обусловлена малым значением силы давления струи на чувствительный элемент измерительно-
го устройства. Например, тяга ионного двигателя MMIT мощностью 8 Вт по заверениям авторов [1] составляет: 
на аргоне - 0.217 мН, на ксеноне -0.392 мН. Ксеноновый двигатель MiDGIT производит реактивную тягу в диа-
пазоне 0.25-0.48 мН при энергопотреблении 13-18 Вт [2]. Аргоновый двигатель MRIT [3] при энергопотребле-
нии 13-15 Вт создаёт ионную тягу 1.45-59 мкН. Японский ксеноновый ионный двигатель μ1, по заверениям ав-
торов реализует тягу 0.297 мН при потребляемой мощности 15.1 Вт [4, 5]. Из приведённого описания моделей 
ионных двигательных систем видно, что уровень реализуемых тяг низок, при снижении энергопотребления ве-
личина реактивной силы смещается в область микроньютонов. Из приведённых публикаций не ясен способ 
определения тяги двигателей. Также остаётся открытым вопрос является ли приведённая величина тяги средне-
интегральным значением реактивных сил, создаваемых нейтральным газом, вследствие перепада давления  
и ионизированного газа, ускоренного разностью потенциалов ионно-оптической системы. Часто, у различных 
авторов, встречается теоретический расчет скорости и силы ускоренного ионизированного газа. Данные расче-
тов в полной мере не могут отражать реальное положение дел.  

Следовательно, разработка простого способа прямого определения силы тяги реактивной струи ионного 
двигателя малой мощности является актуальной задачей.  

Существует множество способов регистрации тяговых усилий, реализуемых реактивной техникой. Все 
они основаны на весовом методе: искомое неизвестное по величине усилие уравновешивается известным уси-
лием. Все способы можно разделить на две категории: методы измерения полной тяги конструкции двигатель-
ной установки (динамометрические платформы) и аэродинамические методы, изучающие динамические свой-
ства реактивной струи. Методы первой категории конструктивно более сложные и подразумевают применение 
систем обезвешивания (имитация невесомости), позволяющих компенсировать влияние линий электропитания 
и напряжения в гибких трубопроводах подвода рабочего газа. Естественно, что чем ниже уровень реализуемых 
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двигательной системой тяг, тем большее влияние на измерения оказывают погрешности изготовления систем 
имитации невесомости. С другой стороны, наличие электромагнитных полей значительно ограничивает приме-
нение в измерениях электронных устройств. При испытаниях ионных двигателей между сетками ионно-
оптической системы нередко образуются электрические пробои, которые вызывают в сигнальных линиях 
средств измерения электромагнитные наводки, искажающие сигнал. Отсюда следует, что способы измерения 
тяги должны иметь минимальное число электронных компонентов. 

На базе научно-исследовательской лаборатории «Двигательные установки микротяги малых космиче-
ских аппаратов» (НИЛ «ДУМИТ МКА») Омского государственного технического университета разработан 
прототип ускорительного двухзазорного ионного двигателя с суммарным энергопотреблением 5-10 Вт. В про-
тотипе реализуется ступенчатое ускорение СВЧ-плазмы в высокочастотном ёмкостном зазоре (диффузия ионов 
из разрядного промежутка), предварительное ускорение в ионно-оптической системе при постоянной разности 
потенциалов и ускорение в переменном электрическом поле зазора тороидального резонатора.  

В рамках исследований работы прототипа, в части определения реактивной тяги ионизированного газа, 
был разработан аэродинамический метод с резонансной раскачкой чувствительного элемента. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Авторами был разработан и изготовлен прототип ускорительного СВЧ ионного двигателя (УМД) с энер-
гопотреблением менее 10 Вт. В прототипе реализована концепция ступенчатого ускорения ионизированного 
газа в высокочастотных зазорах плазмогенератора и тороидального резонатора. Промежуточным ускорителем 
является трёхсеточная ионно-оптическая система с распределением потенциалов на сетках: +200 В, 0 В,  
-1100 В. Внешний диаметр тороидального резонатора 140 мм (рис. 1). Рабочим телом в испытаниях являлся 
азот. 

 

      
 

Рис. 1. Внешний вид прототипа УМД и демонстрация его работы в условиях вакуумной камеры  
(красный диод горит на первом исполнении датчика тока, что означает наличие положительного заряда  

на чувствительном элементе) 
 
Главной задачей работы авторов является исследование высокочастотной низкотемпературной иониза-

ции газообразных рабочих тел в реакторах на основе твёрдотельных ВЧ и СВЧ элементов и на исследование 
газодинамических, электрических и тепловых параметров струи плазмы при истечении из рабочей части прото-
типа ионно-плазменного микродвигателя с ускорением ионизированного газа в высокочастотном зазоре в про-
странство с низким фоновым давлением. 

В данной части работ авторы исследовали силовые характеристики ускоренной струи ионизированного 
азота прототипа УМД. Авторами была предложена концепция резонансного определения тяги ионного дви-
гателя. 

Для определения силы тяги реактивной струи прототипа требовалось решить следующие задачи: 
4. Разработать концепцию резонансного аэродинамического метода измерения тяги ионного двигателя  

и изготовить маятниковый стенд. Определить коэффициент затухания маятника; 
5. Разработать систему, обеспечивающую импульсную подачу напряжения на сетки ионно-оптической 

системы с регулируемой частотой; 
6. Провести вакуумные экспериментальные исследования с целью определения амплитуды вынужден-

ных колебаний маятника. Определить величину вынуждающей силы; 
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7. Провести вакуумные экспериментальные исследования с целью получения полного ионного тока про-
тотипа посредством цилиндра Фарадея и скорости ионного потока ионно-меточным методом. Получить вели-
чину тяги прототипа, исходя из полученных данных скорости и массового расхода; 

8. Сравнить величины тяг, полученных двумя методами.  
 

III. ТЕОРИЯ 

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») – частотно-избирательный отклик колебательной 
системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стаци-
онарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерны-
ми для данной системы [6]. 

Известно, что при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебательной си-
стемы амплитуда колебаний заметно увеличивается. Зная амплитуду колебаний, резонансную частоту и коэф-
фициент затухания маятника можно определить вынуждающую силу по соотношению: 

 

 ,                                                            
(1)

 
 
где Арез – амплитуда маятника при резонансе; ß – коэффициент затухания; m – масса маятника; fРЕЗ – резонанс-
ная частота (в Гц); L – расстояние от подвеса маятника до его центра тяжести; H – расстояние от подвеса маят-
ника до центра давления. 

На рис. 2 представлен стенд для реализации РАМ-метода. 
 

 
 

Рис. 2. Схема чувствительного элемента и стенд для реализации РАМ-метода: 
1 – медный диск-экран; 2 – подвес из органического стекла; 3 – шкала с градусной мерой;  

4 – зеркало (ранние замеры амплитуды проводились с использованием лазера); 5 – опора подвеса 

( )2 22 2РЕЗ РЕЗ
LР А m f
H

β π β= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
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При испытаниях масса подвижной части стенда составляла 10 грамм, расстояние до центра тяжести 
L=172 мм, расстояние до центра давления –Н=198 мм. Соответственно, амплитуда определялась по соотно-
шению: 

  

 .                                                                               (2) 
 
Показания стрелки, установленной на медный экран, фиксировались веб-камерой. По тайм-коду видео-

записи определялся коэффициент затухания маятника (рис. 6) и предварительная резонансная частота. 
Для работы метода РАМ источник напряжения ИОС был дополнительно оборудован системой импульс-

ной подачи напряжения. Частоту импульсов задавал генератор импульсов. В прототипе УМД нет возможности 
импульсно запускать разряд в СВЧ-зазоре, что является недостатком метода: чувствительный элемент фикси-
рует колебания вынуждающей силы. При этом в УМД дополнительно имеется непрерывный поток нейтрально-
го газа и плазмы, ускоренной первым СВЧ-зазором. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Схема испытаний по определению тяги ионного двигателя РАМ-методом:  
1 – баллон с рабочим телом; 2 – редуктор; 3 – электропневмоклапан; 4 – дроссель;  

5 – расходомер; 6 – переходная муфта; 7 – манометр; 8 – вакуумная камера;  
9 – ионный двигатель; 10 – стенд измерения тяги 

 
Измерения производятся согласно последовательности: 
1. Собрать схему (рис. 3). 
2. Установить в вакуумную камеру стенд измерения тяги. Диск-экран расположен в 20 мм от внешней 

сетки тороидального резонатора ионного двигателя; 
3. Установить в вакуумную камеру веб-камеру, таким образом, чтобы на мониторе персонального ком-

пьютера визуализировалась шкала стенда измерения тяги; 
4. Подключить электрические контакты СВЧ-генератора и ионно-оптической системы к источникам пи-

тания и их проверка; 
5. Вакуумировать систему до достижения давления менее 18 Па; 
6. Подать рабочее тело (азот) в рабочую полость прототипа ионного двигателя; 
7. Включить СВЧ-генератор. Добиться появления высокочастотного разряда; 
8. Достижение установившегося уровня расхода рабочего тела по показаниям расходомера [7]; 
9. Подать импульсное напряжение на сетки ионно-оптической системы; 
10. С помощью веб-камеры зарегистрировать отклонение индикаторной стрелки на шкале стенда изме-

рения тяги (рис. 4, 5); 
11. Записать показания индикаторной стрелки и значение расхода рабочего тела. По завершению экспе-

римента выключить и напустить вакуумную систему; 
12. Произвести теоретический анализ полученных данных по формулам (1) и (2). 

sinРЕЗ РЕЗА L α= ⋅

 
1 

2 3 4 5 6 

7 

8 9 10 
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Рис. 4. Изображение прототипа УМД при экспериментальных исследованиях  
по определению тяги РАМ-методом:  

1 – прототип УМД; 2 – ионный пучок; 3 – маятник;  
4 – градуированная шкала; 5 – веб-камера 

 

 
 

Рис. 5. Фотография отклонения индикаторной стрелки при проведении испытаний:  
1 – градуированная шкала; 2 – индикаторная стрелка 

 
На рис. 6 представлена кривая затухания колебаний маятника в условиях вакуума. 

 

 
 

Рис. 6. Кривая затухания колебаний чувствительного элемента в вакууме 
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Для выбранной конструкции чувствительного элемента коэффициент затухания составил ß=0.002 – для 
вакуума, ß=0.033 –для воздуха. 

Резонансная частота была предварительно определена по тайм-коду видеозаписи и уточнена методом 
подбора на генераторе импульсов. Частота составила 1.25232 Гц. 

Напряжение питания автогенератора СВЧ -6 В, потребляемый ток -0,39 А. 
Ионную тягу двигателя определяет скорость и массовый расход ионов, вышедших за пределы среза соп-

ла. По данным с цилиндра Фарадея ток пучка прототипа УМД зависит от трёх параметров: 
– Напряжения на сетке и катоде ионно-оптической системы; 
– Напряжения на аноде и сетке ионно-оптической системы;  
– Мощности, подводимой к СВЧ-автогенератору.  
На режимах работы СВЧ-генератора, указанных выше, и номинальном напряжении между катодом  

и сеткой 1100 В и напряжении между анодом и сеткой 200 В ток пучка составляет 5,5-6 мкА. 
Массовый расход ионов, участвующих в создании ионной тяги, можно определить по формуле: 
 

 
,                                                                                   (3)

 
 
где mI – масса иона (можно принять как массу молекулы азота); Iп – ток пучка по цилиндру Фарадея;  
qe – заряд электрона. 

Соответственно, скорость ионов можно определить по формуле:  
 

 
.                                                                                    (4)

 
 
В рамках исследования прототипа УМД ионно-меточным методом была построена диаграмма скоростей 

заряженных частиц в зависимости от напряжения на катоде и сетке ионно-оптической системы (рис. 7).  
На рис. 7 б вынесен увеличенный фрагмент (фиолетовый прямоугольник, рис. 7а). 

 

 

а 

Рис. 7. Скоростная диаграмма прототипа УМД:  
а – общий вид (окончание на с. 76)  
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б 

Рис. 7. Скоростная диаграмма прототипа УМД:  
б – увеличенный фрагмент для напряжений 350-650 В (начало на с. 75)  

 
При испытаниях прототипа УМД РАМ-методом напряжение сетка-катод было постоянным и составляло 

1100 В. Напряжение сетка-анод составляло 200 В. Из диаграммы видно, что на данных напряжениях скорость 
ионов находится на уровне 100 км/с (среднее значение по результатам трёх замеров).  

Согласно классической теории скорость заряженной частицы в полном вакууме при отсутствии падения 
напряжения можно определить по формуле: 

 

 2 e ном
vac

I

q Uu
m

⋅ ⋅
= .                                                                             (5) 

 
По формуле (5) скорость иона азота должна составлять 86.8 км/с. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате проведённых исследований были получены угол отклонения вынужденных колебаний ма-
ятника (αРЕЗ=0.15-0.20) и амплитуда колебаний (Арез=0.45 мм). Массовый расход нейтрального газа составлял 
0.107 мг/с. Установившееся напряжение между сеткой и катодом составило 904 В при токе 124 мкА.  

По формуле (1) была получена величина реактивной тяги. Она составила 0.141-0.188 мкН. 
По формуле (4) скорость ионизированного рабочего тела составила 76.312-101.749 км/с. 
Для сравнения, скорость ионов азота прототипа УМД, определённая ионно-меточным методом, состави-

ла 100 км/с. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В рамках исследования прототипа ускорительного двухзазорного СВЧ ионного двигателя был предло-
жен простой метод определения реактивной тяги ионизированного компонента рабочего тела двигателя. Метод 
реализуем в случае наличия воздействия, которому можно придать импульсный характер. В случае прототипа 
УМД это напряжение на электродах ионно-оптической системы.  

Был проведён эксперимент по определению тяги прототипа на выбранных неизменных входных пара-
метрах: постоянство расхода нейтрального газа; постоянство напряжений на электродах ионно-оптической си-
стемы и постоянство напряжения питания СВЧ-автогенератора. По полученным значениям реактивной тяги  
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и показаниям цилиндра Фарадея была определена скорость ионизированного газа. Данные значения коррели-
руются со значениями скоростей потока, полученными ионно-меточным методом. 

Авторами было проведено множество экспериментов с прототипом УМД в части РАМ-метода. Измене-
ние массового расхода нейтрального газа показали отсутствие связи между расходом газа и амплитудой коле-
баний. Замеры цилиндром Фарадея также показали отсутствие влияние расхода рабочего тела на ток пучка. 

Т.о., РАМ-метод показывает только тягу ионной составляющей струи. 
К недостаткам изготовленного стенда для РАМ-метода можно отнести большую массу маятника. Масса 

маятника составила 10 грамм. Уменьшением массы можно добиться большей чувствительности стенда к вы-
нуждающей силе. При этом жёсткость конструкции не должна пострадать. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлены результаты работы авторов в области измерения силовых характеристик ионных 
двигателей низкого энергопотребления для малых космических аппаратов. Авторы разработали стенд и пред-
ставили резонансный аэродинамический метод определения реактивной тяги прототипа УМД с СВЧ-
генерацией плазмы в ёмкостном излучателе с последующим ускорением ионов постоянной разностью потенци-
алов. По результатам замеров была получена тяга и скорость ионизированного газа.  

Общее энергопотребление прототипа УМД составило 5 Вт на все системы, реализована тяга 0.141-0.188 
мкН, скорость ионов составила 76.312-101.749 км/с. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования реак-

тивной тяги смешанной струи нейтрального и ионизированного азота, истекающего из рабочей камеры 
экспериментального образца ускорительного ионного двигателя в вакуумное пространство. Основным 
методом исследования был выбран аэродинамический метод двойного угла (АМαß-метод). Предложена 
методика определения малых тяг и конструкция стенда реализации АМαß-метода. Объектом исследова-
ния является прототип ускорительного двухзазорного ионного двигателя с твердотельным СВЧ-
генератором плазмы и тороидальным резонатором. Исследование показало, что СВЧ-генератор мощно-
стью 2.5 Вт совместно с источником напряжения ускоряющей разности потенциалов мощностью 2.5 Вт 
при расходе азота 0.05 -1 мг/с может повысить скорость рабочего газа в 2.3 раза. Реактивная тяга, со-
гласно результатам испытаний, составила 1-3.6 мкН. Показано, что компоненты тяги (газодинамическая 
составляющая, ионная составляющая высокочастотного разряда, ионная составляющая тлеющего раз-
ряда) имеют различные уровни в зависимости от массового расхода газа. 
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аэродинамический метод. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Работа публикуется в рамках большого проекта по созданию ускорительного ионного двигателя с низ-
ким энергопотреблением. На базе лаборатории «Двигательные установки микротяги малых космических аппа-
ратов» (НИЛ «ДУМИТ МКА») Омского государственного технического университета разработан прототип 
ускорительного двухзазорного ионного двигателя с энергопотреблением 5–10 Вт. В прототипе реализуется сту-
пенчатое ускорение СВЧ-плазмы в высокочастотном ёмкостном зазоре (диффузия ионов из разрядного проме-
жутка), предварительное ускорение в ионно-оптической системе при постоянной разности потенциалов и уско-
рение в переменном электрическом поле зазора тороидального резонатора.  

В ходе реализации проекта авторам требовалось разработка методик определения скорости ускоренной 
ионизированной струи, силы давления струи, массового расхода рабочего тела, ионного тока, электронных  
и ионных температур компонентов плазмы и т.д. В части определения газодинамических параметров струи бы-
ли применены калориметрические и аэродинамические методы. Методы выбраны исходя из конструктивной 
простоты и минимума электронных составляющих. Аэродинамические методы реализованы в двух исполнени-
ях: резонансный и метод двойного угла. В данной работе представлены результаты определения силы тяги 
струи, истекающей из рабочего объёма ионного двигателя аэродинамическим методом двойного угла (АМαß-
метод).  

Реактивная сила ионного двигателя с энергопотреблением менее 10 Вт незначительна по сравнению с га-
зодинамической силой нейтрального газа, поступающего в разрядную камеру. Крайне важно реализовывать 
низкий расход рабочего тела, т.к. процент ионизации в высокочастотных или тлеющих разрядах не превышает 
0.1 %. Расходы газа выше 0.5 мг/с не приемлемы, т.к. ионная составляющая тяги полностью теряется в газоди-
намической компоненте. Малые расходы и малое давление ионной струи значительно ограничивают конструк-
тивное разнообразие методов регистрации этих воздействий. В настоящее время работы в области низковатт-
ных ионных двигателей с ВЧ или СВЧ разрядом ведутся не широким фронтом. Поиск по открытым источникам 
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показал, что нижний предел по мощности достигнут в ионном двигателе MMIT [1]. Мощность образца заявлена 
8 Вт. Тяга составляет: на аргоне - 0.217 мН, на ксеноне -0.392 мН. Наибольшее число авторов работает в диа-
пазоне мощностей 13–15 Вт. Ксеноновый двигатель MiDGIT производит реактивную тягу в диапазоне  
0.25–0.48 мН при энергопотреблении 13–18 Вт [2]. Аргоновый двигатель MRIT [3] при энергопотреблении  
13–15 Вт создаёт ионную тягу 1.45–59 мкН. Японский ксеноновый ионный двигатель μ1 реализует тягу  
0.297 мН при потребляемой мощности 15.1 Вт [4, 5]. В приведённых публикациях нет информации о том, яв-
ляются ли указанные значения тяги суммарной тягой двигателя (статическая тяга + газодинамическая тяга 
нейтральной компоненты газа + электродинамическая тяга ионной компоненты газа) или это уровень только 
ионной составляющей. Также, не во всех публикациях представлен уровень расхода нейтрального газа.  

Видно, что уровень силового воздействия струи в некоторых случаях не превышает уровня погрешно-
стей измерительного оборудования. Например, рычажный стенд измерения полной тяги двигателя, представ-
ленный в [6] предназначен для определения тяги в диапазоне 100 мкН - 1 Н. Конструкция оснащена обычным 
подвесным маятниковым рычагом, прикрепленным к балансирному механизму, который преобразует горизон-
тальные отклонения, создаваемые рабочим двигателем, в усиленное вертикальное движение вторичного рыча-
га. Уровень усиления изменяется путем регулировки местоположения одной из опорных точек, связывающих 
систему. Реакция системы зависит от относительных величин восстанавливающие моменты, создаваемые сме-
щенной массой двигателя и крутящими шарнирами, соединяющими элементы балансирного механизма. Пере-
мещение измеряется с помощью бесконтактного оптического датчика перемещения линейного зазора. Чувстви-
тельность стенда составляет 50 мкН. Стенд применялся для определения тяги стационарного плазменного ксе-
нонового двигателя CHT с энергопотреблением 90-185 Вт и тягой 3-6 мН [7-9]. Расход ксенона составлял до  
1 мг/с. Тяги, реализуемые ионными двигателями с энергопотреблением до 10 Вт, находятся в области до  
10 мкН. Соответственно, стендовые методы определения величин такого уровня должны отвечать этому уров-
ню. К основным требованиям можно отнести простоту математического аппарата, минимум трущихся поверх-
ностей, минимум передаточных звеньев. 

В рамках исследований работы прототипа ускорительного ионного двигателя, в части определения пол-
ной реактивной тяги смешанной струи (нейтральная компонента газа + ионизированная компонента газа), был 
предложен и разработан аэродинамический метод с двойным углом (угол обезвешивания + угол измерения) 
отклонения чувствительного элемента. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Авторами был разработан и изготовлен прототип ускорительного СВЧ ионного двигателя (УМД) с энер-
гопотреблением менее 10 Вт. В прототипе реализована концепция ступенчатого ускорения ионизированного 
газа в высокочастотных зазорах плазмогенератора и тороидального резонатора (рис. 1). Промежуточным уско-
рителем является трёхсеточная ионно-оптическая система (ИОС) с распределением потенциалов на сетках: 
+200 В, 0 В, -1100 В. Рабочим телом в испытаниях являлся азот. 

 

          
 

Рис. 1. Внешний вид прототипа УМД  
и демонстрация его работы в условиях вакуумной камеры 

 
В данной части работ авторы исследовали силовые характеристики ускоренной струи ионизированного 

азота прототипа УМД. Авторами была предложена концепция аэродинамического определения тяги ионного 
двигателя методом двух углов. Один угол задавался испытателем и служил для компенсации веса чувствитель-
ного элемента, второй угол являлся измеряемой величиной.  
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Для определения силы тяги реактивной струи прототипа требовалось решить следующие задачи: 
1. Разработать концепцию АМαß-метода измерения тяги ионного двигателя и изготовить стенд; 
2. Провести вакуумные экспериментальные исследования с различными расходами газа и при различных 

углах компенсации с целью определения угла отклонения чувствительного элемента стенда. Определить вели-
чину реактивной силы. 

 
III. ТЕОРИЯ 

В рамках ранних работ авторов с микродвигателями на «холодном» и «горячем» газах [10] был предло-
жен простой метод определения импульса газовой струи, истекающей в вакуумное пространство (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Устройство для измерения тяги реактивного микродвигателя:  
1 – реактивный микродвигатель; 2 – полупрозрачное зеркало; 3 – система координат;  

4 – лазер; 5 – луч; 6 – устройство видеофиксации 
 
При подаче рабочего тела в реактивный микродвигатель 1 последний создает тягу Р, которая отклоняет 

полупрозрачное зеркало 2 на угол А, обоснованный равенством моментов сил тяжести и реактивной тяги. Луч 
лазера 4, установленного на оси микродвигателя, отражается от зеркала и падает на систему координат 3. При 
отклонении зеркала от начального положения, под действием силы тяги, отраженный луч попадает на систему 
координат в положение точки N.  

 

 
,                                                                   (1)

 
 
где L – расстояние от точки крепления зеркала до лазера; Н – расстояние от лазера до точки падения отражен-
ного луча; R – расстояние от точки приложения силы тяги до точки крепления зеркала. 

Применяя формулу (1), сила тяги Р может быть вычислена как: 
 

  
,                                                            (2)

 
где G – вес зеркала. 

Для определения величины Н в вакуумной камере, стенд снабжен устройством видеофиксации 6 с воз-
можностью вывода изображения на монитор. 

Проблемы метода в части регистрации ионной тяги –это большая масса отклоняемого экрана. Уменьше-
ние массы, применением менее плотных материалов приводит к потере жёсткости конструкции и возникнове-
нию паразитных колебаний от работы вакуумного насоса лабораторной вакуумной камеры. 

Для повышения чувствительности стенда было предложено ввести второй угол, отсчитываемый от вер-
тикали. 

На рис. 3 представлена 3D-модель измерительной части стенда. 
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Рис. 3. Измерительная часть стенда для АМαß-метода 
  
На рис. 3 позициями обозначены: 1 – поворотный экран (в экспериментах материал экрана – вспененный 

полистирол, масса 0,7±0,05 гр., положение центра тяжести от нити -72 мм, положение центра давления от нити 
-80 мм); 2 – тонкая нить (в экспериментах – леска, ø0,05 мм); 3 – опора измерительной части; 4 – поворотный 
элемент; 5 – опора со шкалой для задания угла ß; 6 – поворотный элемент со шкалой (поз. 7) для определения 
угла α; 8 – плоскость задания вертикальности оси; 9 – плоскость угла α; 10 – индикаторная стрелка для опреде-
ления угла α; 11 – индикаторная стрелка для задания угла ß. 

На рис. 4 представлен реализованный стенд в сборе с регулировочным штативом. 
 

             
 

Рис. 4. Стенд для реализации АМαß-метода измерения тяги ионного двигателя 
  
Сила давления реактивной струи определяется по простому соотношению: 
 

 ,                                                                        (3) 

 
где m – масса поворотного экрана; g – ускорение свободного падения; L – расстояние от оси вращения экрана 
до его центра тяжести; H – расстояние от оси вращения экрана до центра давления. 

В процессе испытаний выявлен следующий недостаток стенда: уменьшение угла ß (угол отклонения оси 
вращения от вертикального положения) должен увеличивать чувствительность стенда к малым реактивным 
тягам и, соответственно, значение угла поворота α при неизменном уровне давления струи должно увеличи-
ваться. Практика показала, что обеспечение вертикального положения оси требует дополнительного натяжения 
нити, чтобы скомпенсировать крутящий момент, создаваемый массой экрана. Соответственно, при малых ß си-
ле реактивной струи противодействует не только момент силы тяжести, но и момент кручения натянутой нити.  

sin sin LР m g
H

α β= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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При ступенчатом нагружении прототипа УМД («0»→«ГАЗ»→«ГАЗ+СВЧ»→«ГАЗ+СВЧ+ИОС») по по-
казаниям стенда можно выделить отдельные компоненты тяги. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Схема испытаний по определению тяги ионного двигателя РАМ-методом: 
1 – баллон с рабочим телом; 2 – редуктор; 3 – электропневмоклапан; 4 – дроссель;  

5 – расходомер; 6 – переходная муфта; 7 – манометр; 8 – вакуумная камера;  
9 – ионный двигатель; 10 – стенд измерения тяги 

 
Измерения производятся согласно последовательности: 
1. Собрать схему (рис. 5). 
2. Установить в вакуумную камеру стенд измерения тяги. Чувствительный элемент стенда расположен  

в 20-50 мм от внешней сетки тороидального резонатора ионного двигателя; 
3. Установить в вакуумную камеру веб-камеру, таким образом, чтобы на мониторе персонального ком-

пьютера визуализировалась шкала стенда измерения тяги; 
4. Подключить электрические контакты СВЧ-генератора и ионно-оптической системы к источникам пи-

тания и их проверка; 
5. Вакуумировать систему до достижения давления менее 18 Па; 
6. Зафиксировать начальное положение индикаторной стрелки (режим «0»); 
7. Подать рабочее тело (азот) в рабочую полость прототипа ионного двигателя. Достижение установив-

шегося уровня расхода рабочего тела по показаниям расходомера [11]. Зафиксировать новое положение инди-
каторной стрелки (режим «газ»); 

8. Включить СВЧ-генератор. Добиться появления высокочастотного разряда. Зафиксировать новое по-
ложение индикаторной стрелки (режим «газ+СВЧ»); 

9. Подать напряжение на сетки ионно-оптической системы. Зафиксировать новое положение индикатор-
ной стрелки (режим «газ+СВЧ+ИОС»); 

10. Записать показания индикаторной стрелки и значение расхода рабочего тела. По завершению экспе-
римента выключить и напустить вакуумную систему; 

11. Произвести теоретический анализ полученных данных по формуле (3). 
Замеры проводились при углах ß=20 и ß=30. 
В результате исследований тяги прототипа УМД резонансным аэродинамическим методом была получе-

на величина реактивной тяги. Она составила 0.141-0.188 мкН. Массовый расход нейтрального газа составлял 
0.107 мг/с. Установившееся напряжение между сеткой и катодом составило 904 В при токе 124 мкА.  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Согласно схеме (рис. 5) было проведено исследование силы давления струи смешанного газа АМαß-
методом. Результаты эксперимента с прототипом УМД представлены в таблице 1. Номинальное напряжение на 
сетке и катоде ИОС -1095 В. Напряжение питания автогенератора СВЧ -6 В, ток -0,39 А. 

 
1 

2 3 4 5 6 

7 

8 9 10 
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 Скорость смешанного потока (средняя скорость) газа определяется по формуле:  
 

 ,                                                                                        (4) 

 

где Р – значение тяги по формуле (3); – массовый расход газа по расходомеру. 
В табл. 1 и 2 приведены результаты измерений для расстояний между чувствительным элементом стенда 

и срезом сопла 50 мм и 20 мм. Распределение потенциалов на сетках ионно-оптической системы: +200 В, 0 В,  
-1100 В. 

 

ТАБЛИЦА 1 
ИЗМЕРЕННЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ АМαß-МЕТОДА (РАССТОЯНИЕ 50 ММ) 

 

ß, 
град 

α, град , мг/с Тяга, Р, мкН по формуле (3) 
ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС 

3 0,3 0,3+0 0,3+0+0,2 0,565 1,815 1,815 3,024 
Установившееся 
напряжение, В 

Ток между сеткой и катодом, 
мкА 

Скорость u, м/с по формуле (4) 

1028  594 3,213 3,213 5,354 
ß, 
град 

α, град , мг/с Тяга, Р, мкН по формуле (3) 
ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС 

3 0,6 0,6+0 0,6+0+0 0,672 3,629 3,629 3,629 
Установившееся 
напряжение, В 

Ток между сеткой и катодом, 
мкА 

Скорость u, м/с по формуле (4) 

1031 445 5,401 5,401 5,401 
ß, 
град 

α, град , мг/с Тяга, Р, мкН по формуле (3) 
ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС 

2 0,2 0,2+0 0,2+0+0,1 0,214 0,807 0,807 1,21 
Установившееся 
напряжение, В 

Ток между сеткой и катодом, 
мкА 

Скорость u, м/с по формуле (4) 

1038  388 3,765 3,765 5,648 
ß, 
град 

α, град , мг/с Тяга, Р, мкН по формуле (3) 
ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС 

2 0,8  -* 0,8+0 0,915 3,227  -* 3,227 
Установившееся 
напряжение, В 

Ток между сеткой и катодом, 
мкА 

Скорость u, м/с по формуле (4) 

1025 467 3,525  - 3,525 
ß, 
град 

α, град , мг/с Тяга, Р, мкН по формуле (3) 
ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС 

2 0,1  - 0,1+0,1 0,253 0,403  - 0,807 
Установившееся 
напряжение, В 

Ток между сеткой и катодом, 
мкА 

Скорость u, м/с по формуле (4) 

1063 404 1,593  - 3,186 
-* – в измерениях был минован участок «ГАЗ+СВЧ» и сразу шёл участок «ГАЗ+СВЧ+ИОС» 

 
ТАБЛИЦА 2 

ИЗМЕРЕННЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ АМαß-МЕТОДА (РАССТОЯНИЕ 20 ММ) 
 

ß, 
град 

α, град , мг/с Тяга, Р, мкН по формуле (3) 
  

ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС ГАЗ ГАЗ+СВЧ ГАЗ+СВЧ+ИОС 
2 0,3  -* 0,3+0,4 0,049 1,21  - 2,823 

Установившееся 
напряжение, В 

Ток между сеткой и катодом, 
мкА 

Скорость u, м/с по формуле (4) 

1049 306 24,851  -  57,984 
-* – в измерениях был минован участок «ГАЗ+СВЧ» и сразу шёл участок «ГАЗ+СВЧ+ИОС» 

 

Pu
m
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m

m

m
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В рамках исследования прототипа ускорительного двухзазорного СВЧ ионного двигателя был предло-
жен простой метод определения реактивной тяги смешанной струи рабочего тела двигателя.  

По результатам измерений построены диаграммы (рис. 6). Отдельно выделен фрагмент с замером тяги 
при расположении чувствительного элемента стенда на расстоянии 20 мм от сетки тороидального резонатора. 
На рис. 6 а представлена диаграмма сил давления нейтрального газа и смешанного газа на чувствительный эле-
мент стенда в зависимости от расхода рабочего тела. Видно, что при увеличении расхода газа ионная компо-
нента тяги, как разница тяг между режимами «ГАЗ+СВЧ+ИОС» и «ГАЗ» стремится к нулю. Это говорит о пре-
обладании газодинамической составляющей тяги над электродинамической. Также, это может означать значи-
тельное торможение ионизированного потока в газовой подушке, образовавшейся на участке между чувстви-
тельным элементом стенда и торцом двигателя. При этом, при наименьшем расходе газа ток между сеткой  
и катодом ионно-оптической системы наименьший (рис. 6 б). Это может означать, что тяга создаётся в значи-
тельной мере за счет ионов, образовавшихся в высокочастотном разряде плазмогенераторе, а не за счет ионов 
вторичного разряда между сетками ИОС. 

 

     

                                          а                                                                                           б 

 

г 

Рис. 6. Диаграммы параметров прототипа  
в зависимости от расхода рабочего тела (азота) 
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При расходах 0.5-0.6 мг/с наблюдается аномальное падение напряжения (рис. 6г) с ростом тока между 
сеткой и катодом (рис. 6б). При этом наблюдается рост ионной составляющей тяги. Данное явление может ука-
зывать на то, что в этом случае рост тяги идёт за счет ионов вторичного тлеющего разряда, образующегося 
между катодом и сеткой ИОС. С ростом массового расхода рабочего газа роль вторичного разряда возрастает  
и в процессе создания тяги большее значение приобретают ионы разряда постоянного тока. При этом происхо-
дит снижение уровня установившегося ускоряющего напряжения, происходит разогрев газа за счет энергии 
Джоуля-Ленца. 

Для сравнения, экспериментальный резонансный аэродинамический метод (РАМ-метод) показал уровень 
тяги 0.15-0.2 мкН для расхода газа 0.107 мг/с при токе между катодом и сеткой 124 мкА. Режимы работы про-
тотипа УМД при испытаниях АМαß- и РАМ-методов идентичны. Различия заключаются в уровне расхода ра-
бочего газа. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлены результаты работы авторов в области измерения силовых характеристик ионных 
двигателей низкого энергопотребления для малых космических аппаратов. Авторы разработали стенд и пред-
ставили аэродинамический метод двойного угла для определения реактивной тяги прототипа УМД с СВЧ-
генерацией плазмы в ёмкостном излучателе с последующим ускорением ионов постоянной разностью потенци-
алов. По результатам замеров была получена тяга и скорость ионизированного газа.  

Из результатов экспериментов можно сделать следующие выводы: 
1. При росте массового расхода рабочего тела ионная составляющая реактивной тяги полностью «теря-

ется» в газодинамической тяге. При режимах высокого расхода газа (выше 0.2 мг/с) применение ионных двига-
телей не целесообразно; 

2. Газодинамическая тяга падает с увеличением расстояния от среза сопла прототипа УМД, что говорит 
о большом угле распыла нейтрального газа; 

3. При малых расходах газа (менее 0.05 мг/с) электродинамическая тяга преобладает над газодинамиче-
ской. Применение ИОС увеличивает скорость смешанного газа в 2.33 раза;  

4. Уровень ионной тяги при увеличении расстояния от среза сопла падает незначительно и находится  
в диапазоне 0.4-0.45 мкН, что говорит фокусирующем действии ИОС и сеток тороидального резонатора; 

В случае близкого расположения чувствительного элемента стенда к срезу сопла прототипа заметно вли-
яние ускорения заряженной компоненты в высокочастотном зазоре излучателя. Данная компонента также име-
ет большой угол распыла, но более сфокусирована, чем газовый поток. Об этом указывают испытания прототи-
па на стенде ионно-меточного (времяпролетного) метода, когда датчики ионов «срабатывали» на зажигание 
разряда на расстоянии 5 см с тороидальным резонатором и на расстоянии до 10 см – с цилиндрическим резона-
тором (резонатор диаметром 140 мм снят). 
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Аннотация. Исследуется динамика пространственного движения твёрдого тела переменной массы 

с трехосным тензором инерции. Для анализа качественных свойств динамики применяется метод кри-
визны фазовой траектории, разработанный и приименный ранее для случаев динамической симметрии 
тел переменного состава [1–4]. В настоящей работе указанный метод распространяется на случай трехос-
ного тензора инерции (динамически несимметричного) тела путем осреднения быстрых гармоник в вы-
ражении для функции эволюции кривизны. Рассматриваются некоторые частные случаи исследования 
динамики космического аппарата (КА) переменного состава. В каждом случае предпринимается попыт-
ка выяснить, при каком способе изменения инерционно-массовых характеристик динамика движения 
КА будет предпочтительней с точки зрения точности выдаваемого импульса тяги. 

 
Ключевые слова: космический аппарат, переменный состав, качественный анализ, метод кривизны 

фазовой траектории. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-86-91 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Задача исследования синтеза динамики ориентации космического аппарата при выполнении активных 
маневров является одной из основных задач механики космического полета. Данная задача рассматривается  
в разных постановках с учетом множества различных аспектов, включая режимы управляемого и неуправляе-
мого, регулярного и хаотического углового движения КА с постоянными или переменными инерционно-
массовыми параметрами. Соответствующие результаты исследований описаны во многих работах, например, 
в [1–7]. В динамике тел переменного состава известно, что в случае сохранения главных осей инерции при из-
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менении массы тела уравнения углового движения остаются при некоторых дополнительных условиях подобны 
уравнениям углового движения тела постоянного состава с тем изменением, что моменты инерции становятся 
функциями времени [5–7]. Изучение динамики пространственного движения тела переменного состава, таким 
образом, предполагает использование неавтономных нелинейных дифференциальных уравнений, анализ кото-
рых является сложной задачей. В этой связи становится актуальным возможное качественное исследование 
поведения неавтономной динамической системы соответствующей твердому телу переменной массы и косми-
ческому аппарату переменного состава на активном участке траектории. Для изучения качественного поведе-
ния динамически симметричного тела переменной массы (или даже соосных тел) можно использовать метод 
вычисления кривизны фазовой траектории, очерчиваемой апексом продольной оси КА, вдоль которой выдается 
тяга ракетного двигателя, и следить за эволюцией величины кривизны. Отметим, что для стабилизации направ-
ления тяги двигателя и выдачи корректного переходного импульса при межорбитальном маневре КА закручи-
вается вдоль продольной оси, что гироскопически стабилизирует направление вектора тяги. При таком способе 
стабилизации космический аппарат, безусловно, будет совершать прецессионное движение с переменными во 
времени характеристиками, способное «рассеять» импульс и накопить ошибку межорбитального маневра. По-
этому важным становится обеспечивать такие характеристики прецессии, при которой продольная ось есте-
ственным путем в рамках естественной динамики углового движения стремилась бы к вершине конуса прецес-
сии, обеспечивая самопроизвольное уточнение-фокусировку выдачи тяги ракетного двигателя. Эти аспекты 
рассматривались и решались ранее в работах [1–10]. В этом ракурсе процесс изменения массы в КА приводил 
бы к движению апекса продольной оси и формированию его траектории в соответствующей фазовой плоскости 
(в качестве которой ранее использовалась плоскость двух линеаризованных углов Крылова – рис. 1). Вычисляя 
кривизну этой фазовой траектории можно следить за качественным изменением динамики продольной оси КА 
и синтезировать необходимые режимы движения, отталкиваясь от увиденных свойств эволюции величины кри-
визны. В настоящей работе осуществляется распространение и обобщение идеологии метода анализа кривизны 
на случай, при котором КА переменного состава уже не обладает свойствами динамической симметрии и имеет 
всегда главный трехосный тензор инерции с переменными компонентами. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе рассматривается КА переменного состава, состоящий из корпуса и блока баков, в кото-
рых находится топливо и окислитель. Элементы блока баков могут иметь различную форму. В работе рассмат-
ривается только пространственное (угловое) движение КА. Основная цель заключается в получении аналитиче-
ского условия, позволяющего определить поведение годографа вектора тяги двигателя космического аппарата 
переменного состава. На базе уравнений углового движения тела переменной массы и кинематических уравне-
ний Крылова для случая малых отклонений продольной оси КА (Oz) от неподвижного направления (OZ), про-
исходит анализ плоского годографа (рис. 1), вычерчиваемого продольной осью на сопряженной плоскости па-
раметров {ψ, γ}, соответствующих малым углам пространственного положения КА в инерциальной системе 
координат (здесь пренебрегаются аспекты влияния орбитального движения на угловое движение вокруг центра 
масс). В этих условиях фазовая траектория, соответствующая указанному годографу, будет иметь разные тен-
денции на изменение своих параметров кривизны в процессе реализации прецессионного движения при изме-
нении массы. Тогда по функциональным зависимостям, описывающим развитие кривизны фазовой траектории 
во времени можно, во-первых, осуществить анализ процесса «прецессионной скрутки» годографа к центру ис-
ходного круга (а пространстве – к вершине конуса) нутации и, во-вторых, обеспечивать синтез условий, задаю-
щих подобный тренд. Это обстоятельство играет важную роль в практических случаях реализации динамики 
КА на активном участке. Понимая теперь общие тренды изменения кривизны фазовой траектории, можно син-
тезировать некоторые режимы движения, причем для их синтеза основополагающую роль будут играть законы 
изменения моментов инерции во времени, которые сами синтезируются путем геометрического расположения 
твердого топлива в блоке ракетного двигателя. В настоящей работе ставится задача распространения метода 
анализа кривизны, разработанного на случай динамической симметрии КА переменного состава на случай 
трехосного главного тензора инерции.  

 
III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Существуют различные способы описания движения, которые основываются на разных подходах к ос-
новным теоремам механики. В данной работе будут использованы уравнения движения, построенные на основе 
теоремы об изменении кинетического момента, сформулированной для движения твердого тела переменной 
массы [1–10]. 
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Рис. 1. Системы координат 
 
Рассмотрим случай, имеющий значение в динамике космического полёта. Пусть вектор тяги двигатель-

ной установки коллинеарен оси Oz связанной с телом системы координат, то есть центр масс не остаётся непо-
движным, но всегда остаётся на оси Oz. Уравнения движения будут иметь вид: 
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где – ( ) ( ) ( )( ), ,I diag A t B t C t=  – тензор инерции КА, ( )M М t=  – масса КА в текущий момент времени, 

( ) ( )0, 0,C C Cz tρ ρ=
 

 – радиус-вектор центра масс в текущий момент времен, ( ), ,p q rω =


 – вектор угловой 

скорости, ( ), ,e e e e
С Cx Cy CzM M M M


 – вектор момента внешних сил; ( ), ,r r r r
C Cx Cy CzM M M M


 – вектор момента реактив-

ных сил. 
Для дальнейшего анализа динамики КА следуя известному методу кривизны фазовой траектории [2], бу-

дем исследовать функцию ( ), , ,P P t F G r=  для случая, когда динамическая симметрия отсутствует: 

 

( ), , , ,F r d F rP P t F G r kk
G dt G

 − −
= = = ⋅  

 

 

  

 

где ( )F t  и ( )G t  берутся из условия: 
 

( ) ( ) ( ) ( )sin , cos .p G t F t q G t F t= =  
 
Отметим, что функция времени P описывает своими корнями интервалы сменяющихся трендов эволю-

ции в величине кривизны фазовой траектории и для более глубокого понимания ее формы можно обратиться  
к источникам [1–4]. В рассматриваемом случае явное выражение для функции P: 
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Здесь α, β, ξ – функции, зависящие только от моментов инерции, 1η , 2η , 3η  – функции, зависящие от 

внешних и реактивных моментов, моментов инерции и переменной F. 
Для практических целей полученной выше явной формой такой функции пользоваться затруднительно, 

поэтому заменим выражения sin F  и cos F  их средними значениями на периоде, равными нулю, то есть усред-

ним функцию P . В результате получим: 
 

 ( ) ( )
2

2 2 2 ,
4

zMrP
CrG

α α α = − − + 
 

                                                             (2) 

 

где 
   

.A B C C
B A A B

α = + − −  

 

Из (2) видно, что функция P  имеет явные нули при 2α =  и при условии ( )2 .zM
Cr

α α= −  При отсут-

ствии внешних и реактивных моментов (2) принимает вид: 
 

  ( )
2

2 2 .
4
rP
G

α α= −                                                                           (3) 

 

В силу положительности множителя 
2

24
r
G

 в (3) поведение функции P  определяется только моментами 

инерции и не зависит от начальных условий, а значит, интегрирование исходных дифференциальных уравне-
ний (1) требуется только с целью иллюстрации результатов, а не для качественного анализа модели. 

 
IV. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В зависимости от начальных условий, приложенных сил и моментов, а также различных законах измене-
ния инерционно-массовых параметров возможны различные сценарии поведения годографа вектора тяги, кото-
рый совпадает с осью аппликат связанной с аппаратом системы координат. На рис. 2 представлены возможные 
эволюции поведения годографа орта оси аппликат. 

 
 

                          

                                                  а                                                                                      б 

Рис. 2. Эволюция годографа продольной оси КА:  
красная траектория – прямой расчет путем интегрирования,  

синяя – построение на основе усредненных зависимостей 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Начальные условия для интегрирования системы (1) и параметры тензора инерции представлены  
в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Параметр Единица измерения Значение 

0G  2кг м⋅  0.05 

0F  безразмерный 0 

0r  рад с  5 

0γ  рад  0.01 

0ψ  рад  0.01 

( )A t  2кг м⋅  ( ) 340 2 10t− ⋅  

( )B t  2кг м⋅  ( ) 344 2.2 10t− ⋅  

( )C t  2кг м⋅  ( ) 356 2.8 10t− ⋅  

 
В работе применен качественный метод анализа фазового пространства неавтономных динамических си-

стем, основанный на определении кривизны фазовой траектории и обобщенный для случая динамически 
несимметричного КА путем записи полных выражений, описывающих эволюцию кривизны и их усреднения по 
быстрым фазам вращения. С помощью этого метода проведен анализ движения и синтез условий реализации 
требуемых режимов нутационно-прецессионного движения КА переменного состава. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика позволяет провести анализ регулярной динамики космических аппаратов как 
тел переменного состава при известных зависимостях моментов инерции от времени. 

За счёт использования аналитических и полуаналитических решений, их графического представления  
и отказа от численного интегрирования уравнений пространственного движения уменьшается время на прове-
дение анализа и оценку регулярной динамики космического аппарата с точки зрения выполнения имеющихся 
требований по его ориентации. 

Как видно из приведенных расчетов (рис. 2) качественное поведение фазовой траектории по осреднен-
ным зависимостям функции кривизны очень хорошо соответствует полным картинам эволюции траектории, 
полученным по полным уравнениям. 
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Аннотация. В работе исследуется динамика составного наноспутника с переменными инерционно-
массовыми параметрами. Наноспутник состоит из двух модулей, соединенных друг с другом посредством 
системы упругих стержней, тела-носителя (корпус наноспутника) и подвижный модуль. Рассматривается 
пассивная система стабилизации вращательного движения составного наноспутника использующая  
в качестве рабочего элемента подвижный модуль наноспутника. 

 
Ключевые слова: Наноспутник, подвижный модуль, гибкие стержни. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из важных проблем механики космического полёта является изучение динами-
ки наноспутников с переменными инерционно-массовыми параметрами, т.к. конструкция современных нано-
спутников может предусматривать наличие установленных подвижных модулей, совершающих угловое или 
линейное перемещение относительно тела-носителя. В качестве подвижных модулей может выступать различ-
ное функциональное оборудование, такое как солнечные панели, оптические элементы, различные манипулято-



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

92 

ры, антенны, двигатели маховики со смещённым центром тяжести. При совершении подвижным модулем ли-
нейного либо углового перемещения относительно тела-носителя смещается центр масс всей механической 
системы, что приводит к изменению моментов инерции всей механической системы и тем самым влияет на ди-
намику наноспутника. Подвижные модули могут быть установлены на космическом аппарате различными спо-
собами, например, с помощью карданова подвеса, использования упругих элементов, выдвижных, либо рельсо-
вых механизмов и др. Количество степеней свободы подвижных модулей может варьироваться от 1 до 3. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью настоящей работы является разработка пассивной системы стабилизации вращательного движе-
ния составного наноспутника, позволяющая осуществлять перераспределение кинетического момента между 
связанными осями спутника. Перемещая подвижный модуль относительно тела-носителя (изменяя длины гиб-
ких стержней) можно изменять значения компонент кинетического момента. Направление колебаний подвиж-
ного модуля определит в итоге естественную динамику движения спутника. Стабилизация вращательного дви-
жения произойдёт в направлении оси наибольшего итогового момента инерции за счёт диссипации кинетиче-
ской энергии подвижным модулем, т.к. гибкие стержни обладают жёсткостью, а также присутствуют трение  
в блоках крепления гибких стержней. 

 
III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Математическая модель составного наноспутника с переменными инерционно-массовыми параметрами, 
изображённого на рис. 1, строится на основе теоремы об изменении кинетического момента и формализма  
Лагранжа.  

 

 
 

Рис. 1. Наноспутник с переменными инерционно-массовыми параметрами: 
1 – тело-носитель, 2 – подвижный модуль,  

3 – система управления гибкими стержнями, 4 – гибкие стержни 
 

Кинетический момент наноспутника вычисляется в подвижной системе координат CZYZ:  
  

= +1 1 2K K (σ K )                                                                                (1) 
 
где – 1K  кинетический момент тела-носителя, 2K  – кинетический подвижного модуля, 1σ  – матрица перехода 
из системы координат С2X2Y2Z2 в систему координат CZYZ. 
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1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

α α
α α

 
 = − 
  

1σ                                                                                                                   (2) 

 
где α  – угол отклонения подвижного модуля относительно тела-носителя. 

Кинетический момент тела-носителя вычисляется в системе координат CZYZ 
 

=1 1 1K I ω                                                                                      (3) 
 
где 1I  – тензор инерции корпуса наноспутника, 1ω – угловая скорость корпуса наноспутника.  

 

1

1 1

1 1

0 0
0
0

x

y yz

yz z

I
I I
I I

 
 = − 
 − 

1I                                                                              (4) 

 
где 1xI , 1yI , 1zI  – главные центральные моменты инерции корпуса наноспутника, 1yzI – центробежный момент 

инерции. 
 

1

p
q
r

 
 =  
  

ω                                                                                       (5) 

 
где p , q , r  – компоненты угловой скорости тела-носителя. 

Кинетический момент подвижного модуля вычисляется в системе координат С2X2Y2Z2 
 

2 2 2=K I ω                                                                                                                                (6) 
 
где 2I – тензор инерции подвижного модуля, 2ω – угловая скорость подвижного модуля. 
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2 2 2

2 2
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0
0

x

y yz

yz z

I
I I
I I

 
 = − 
 − 

I                                                                         (7) 

 
где 2xI , 2 yI , 2zI  – главные центральные моменты инерции подвижного модуля наноспутника, 2 yzI – центро-

бежный момент инерции. 
 

( ) 0
0

α 
 = +  
  

2 2 1ω σ ω


                                                                               (8) 

 
где 2σ – матрица перехода из системы координат CZYZ в систему координат С2X2Y2Z2. 

Вычислим кинетическую энергию составного наноспутника: 
 

1 1 2 2

2
K KT ω ω+ =  

 
                                                                              (9) 
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Зная выражение кинетической энергии и кинетического мента, составного наноспутника запишем дина-
мические уравнения движения: 

 

d
dt
d
dt α α


+ × =


∂ ∂ − = ∂ ∂

1

α

K ω K M

T T M





                                                                            (10) 

 
где M – момент внешних сил действующих на составной наноспутник (в рассматриваемой задаче равен нулю), 

αM  – стабилизирующий вращательный момент. 
 

kµα α= − −αM                                                                               (11) 
 
Начальные условия угловых скоростей и угла отклонения подвижного модуля приведены в таблице 1, 

инерционно массовые параметры приведены в табл. 2. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ИНЕРЦИОННО-МАССОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Параметр Единица измерения Значение 

1xI  2кг м⋅  0.0162 

1yI  2кг м⋅  0.0122 

1zI  2кг м⋅  0.006 

1yzI  2кг м⋅  0.001 

2xI  2кг м⋅  0.009 

2 yI  2кг м⋅  0.009 

2zI  2кг м⋅  0.009 

2 yzI  2кг м⋅  0.0035 

µ  1c−  0.5 

k  2c−  0.5 
 

ТАБЛИЦА 2 
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

Параметр Единица измерения Значение 

0p  рад с  0.3 

0q  рад с  0.3 

0r  рад с  0.3 

0α  рад  0 

 
На рис. 2–5 представлены графики компонент угловой скорости наноспутника и угла относительного от-

клонения подвижного модуля при различных длинах гибких стержней (на графиках слева длина гибких стреж-
ней 0.1м, справа 0.3м). 
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Рис. 2. Графики компоненты угловой скорости p 

 
 

 
Рис. 3. Графики компоненты угловой скорости q 

 
 

 
 

Рис. 4. Графики компоненты угловой скорости r 
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Рис. 5. Графики угла отклонения подвижного модуля α 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В работе представлена пассивная система стабилизации вращательного движения составного наноспут-
ника в направлении оси наибольшего итогового момента инерции, использующая в качестве принципа работы 
инициацию естественных внутренних колебаний с диссипацией, где рабочим колеблющимся элементом явля-
ется подвижный модуль наноспутника, выдвигающийся на гибких стержнях, позволяющих совершать предпо-
чтительные плоские колебания конструкции. Выполнено моделирование динамики вращательного движения 
составного наноспутника и показана возможность стабилизации вращательного движения в направлении оси 
наибольшего момента инерции. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная пассивная система стабилизации вращательного движения наноспутника изменяемой 
конфигурации позволяет перераспределить имеющийся кинетический момент наноспутника за счёт использо-
вания инициации внутренних колебаний конструкции с диссипацией кинетической энергии, где колебательным 
звеном выступает подвижный модуль. Такие пассивные системы стабилизации могут быть частью систем ори-
ентации, использующих подвижные модули для переориориентации наноспутника в направлении оси 
наибольшего своего момента инерции, а также совершать более сложные угловые маневры, например [1–3].  

Как видно из приведенных расчетов (рис. 4–5) при использовании рассмотренной пассивной системы 
стабилизации происходит стабилизация вращения наноспутника относительно связанной оси СХ. Параметры 
процесса диссипации колебаний и стабилизации вращательного движения зависит от длин гибких стрежней  
и массы подвижного модуля.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Разработка утилизируемых после выполнения своей миссии конструкций изделий и их элементов  
в настоящее время является важной и актуальной задачей, направленной на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду [1, 2]. Ниже рассматривается этап утилизация, являющийся последним этапом жизнен-
ного цикла изделия, путем сжигания отдельного класса изделий, таких как отделяющиеся части ракет-
носителей, в частности головной обтекатель (ГО). Создание сжигаемых в полете конструкций позволит решить 
проблемы выделения районов падения под отделяющиеся части ракет-носителей, утилизации образцов ракет-
ного вооружения после учений, снимаемых с боевого дежурства и т.д. В работе [3] предложен новый подход  
к проектированию ракеты сверхлегкого класса, выполненной из пластика, корпус которой представляет собой 
твердотопливный заряд и сгорает в процессе выведения ракеты.  

Проведенные исследования сжигания отдельных элементов конструкций частей ракет-носителей, тары 
для нефтепродуктов из сжигаемых материалов выявили ряд проблем, связанных с применяемыми материалами, 
из которых изготовлены эти элементы [1, 4, 5]. В частности, в ходе экспериментальных исследований элемента 
углепластиковой обшивки, применяемой на ГО, установлено, что при равномерном тепловом нагружении при 
достижении температуры ~ 4000С наблюдается выгорание эпоксидного связующего в образце, а при достиже-
нии ~ 12000С углеродные волокна образца полностью обугливаются и сжигаемый образец почти полностью 
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теряет свою массу [5]. Данные эксперименты проводились с целью определения температуры воспламенения  
и горения материала образца без учета реальных условий эксплуатации конструкции (отсутствие набегающего 
аэродинамического потока, скорости движения ГО на траектории спуска и без ограничений по времени нагре-
ва). Согласно литературным данным, максимальная температура при эксплуатации ГО на участке выведения 
составляет ~ 7000С в области наконечника и равномерно понижается от конусной к цилиндрической части до 
температуры ~ 1000С [6].  

На основании проведенных исследований формулируется новое направление, которое предусматривает 
создание материалов, в том числе их конструирование, обеспечивающих возможность последующей утилиза-
ции путем сжигания конструкций из них. В работе представлены экспериментальные исследования сжигания 
элементов цилиндрической части конструкции ГО – сжигаемых демонстраторов (СД), изготовленных из раз-
личных материалов, как существующих, так и синтезированных. Эксперименты проводились на базе Института 
проблем химической физики РАН, Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, Института хими-
ческой физики им. Н.Н. Семенова РАН и Научно-исследовательского института прикладной математики и ме-
ханики ТГУ. 

В существующей конструкции ГО несущие слои выполнены из полимерного композиционного материа-
ла на основе углеродных волокон (углепластик, УГП) и подкрепляющего алюминиевого сотового заполнителя 
(АСЗ) [7] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сжигаемый демонстратор сэндвичевой конструкции 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1. Разработка программы экспериментов, которая включается в себя цель и задачи проведения экспери-
ментов; описание СД и материалов, из которых они изготовлены с обоснованием выбора того или иного соста-
ва; обоснование объемов и количества экспериментов; порядок проведения эксперимента; измеряемые пара-
метры; обоснование средств измерения; описание проведения экспериментов и обоснование способа обработки 
и анализа результатов.  

В соответствии с поставленной целью сжигания СД при термодинамическом воздействии требуется раз-
работать программы экспериментальных исследований по нескольким вариантам доведения материала СД до 
температуры воспламенения и последующего горения, которые условно можно разделить на две группы: 

а) Внесение изменений в существующую конструкцию СД: 
Технология 1: размещение в сотах АСЗ пиротехнического состава (ПС). 
Технология 2: нанесение ПС на несущий слой, например, с помощью клеящих составов. 
б) Изменение материалов СД и конструкций из них: 
Технология 3: замена материала и конструкции АСЗ на энергетический материал (ЭМ), в том числе на 

основе смесевого твердого ракетного топлива. 
Технология 4: замена материала и конструкции АСЗ на энергетический материал (ЭМ) и замена УГП на 

другой полимерный композиционный материал. 
2. Разработка экспериментальных стендов, включающих в свой состав нагревательный элемент с реги-

стрирующим температуру устройством, который необходим для инициирования химической реакции горения 
ПС или ЭМ. Отвечать требования техники безопасности при дальнейшем процессе горения СД за счет само-
распространяющегося высокотемпературного синтеза применяемых материалов. Вентиляцию для отвода газо-
образных продуктов реакции. При необходимости обеспечивать заданную скорость набегающего потока и воз-
можность проведения экспериментов при пониженном давлении. 
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3. Разработка сжигаемых демонстраторов, являющихся непосредственными объектами исследований  
и представляющие собой образцы одно- или трехслойной конструкции оболочки ГО.  

При разработке каждой из указанных технологий необходимо выбирать и разрабатывать материалы  
и конструкции из них следующим образом: 

– необходимо выбирать тип и параметры материалов, их состав и количество таким образом, чтобы 
обеспечить условия температурного режима в пространстве под обтекателем на участке выведения РН до мо-
мента сброса ГО в соответствии с требованиями технического задания; 

– параметры конструкции обшивки, заполнителя, массы и схемы распределения ПС, ЭМ определяются 
из условия сохранения заданных требований прочности на участке выведения и условия сжигания конструкции 
ГО при движении на траектории спуска; 

– оценить возможные конструкторские решения, в том числе возможные материалы, используя в каче-
стве прототипа по прочности применяемый АСЗ; 

– оценить необходимую массу ПС, ЭМ для генерирования заданного количества теплоты при сжигании, 
необходимой для нагрева обшивки до температуры возгорания и последующего горения в атмосфере; 

– минимизировать массу конструкции. 
 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЖИГАЕМОГО ДЕМОНСТРАТОРА 

Рассмотрим экспериментальные исследования сжигания элемента конструкции ГО по каждому направ-
лению. 

1. Внесение изменений в существующую конструкцию СД 
Внесение изменений в существующую конструкцию предполагает увеличение массы конструкции, по-

этому при выборе ПС необходимо обеспечить в первую очередь одновременно два условия: максимальное теп-
ловыделение при минимальной массе ПС. Также процесс горения должен обеспечивать самоподдерживающий-
ся режим и минимальное газообразование при сжигании. 

Обоснование выбора ПС, варианты их размещения в конструкции описаны в работах [8–10]. Для прове-
дения экспериментальных исследований были выбраны два типа ПС:  

а) малогазовые составы на основе смеси порошков активных металлов с оксидами менее активных ме-
таллов (Fe2O3, CoO, MnO2, V2O3 и др.); 

б) смеси порошков двух металлов или метала с углеродом, способные гореть с выделением большого ко-
личества тепла без образования газообразных продуктов реакции (например, механически активированный ПС 
B4C-4Ti). 

Эксперименты проводились на однослойных и трехслойных СД при нормальном атмосферном давлении 
и диффузионном притоке кислорода без учета требований массового соотношения «СД-ПС». Процесс воспла-
менения ПС инициировался нихромовой спиралью под напряжением порядка 5В.  

Пиротехнический состав размещался в трехслойных образцах СД в порошкообразном виде (Технология 1), на 
однослойных образцах СД в пастообразном и спрессованном виде (Технология 2). 

2. Изменение материалов СД и конструкций из них 
Предложения о замене материалов конструкции СД были выдвинуты по результатам экспериментальных 

исследований по Технологиям 1 и 2. Технология 3 заключается в замене АСЗ на заполнитель, выполненный из 
ЭМ различной конфигурации. Так как заполнитель в трехслойной конструкции ГО выполняет роль подкрепля-
ющего элемента, а алюминиевая пленка обладает минимальной массой, при выборе ЭМ и формы заполнителя 
необходимо обеспечить прочность конструкции, не ниже существующей с минимальным отклонением по массе 
(до 5-10%). 

Были рассмотрены несколько видов составов ЭМ, обеспечивающих самоподдерживающийся режим го-
рения, и конфигураций из них: 

а) Горючий энергетический материал на основе полилактида и перхлората аммония (35%ПЛА+65%ПХА) 
изготовленный методом 3D-печати в форме «гироида» (рис. 2). Экспериментальные исследования сжигания 
данного образца проводились при аэродинамическом обдуве со скоростью 30 м/с.  

Экспериментальный стенд представляет собой аэродинамическую трубу, обеспечивающую необходи-
мую скорость аэродинамического набегающего потока на СД, и включающий систему нагрева обдуваемого 
образца с помощью нихромовой спирали с питанием от напряжения не выше 6-50 В переменного тока или кис-
лородно-пропановой смесью после установившегося режима набегания потока. В процессе проведения экспе-
римента фиксировались параметры: температура и скорость набегающего потока, температура поверхности СД 
по средствам установки термопар (рис. 3). 
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Рис. 2. Образец СД с заполнителем из ЭМ в форме «гироида» 
 

    
а 

  
б 

Рис. 3. Экспериментальный стенд:  
а – фрагмент чертежа общего вида; б – рабочая часть 

 
Составы на основе смесевого твердого ракетного топлива, где в качестве окислителя используется пер-

хлорат аммония (NH4ClO4) или перхлората калия (KClO4), в качестве горючего – порошок алюминия и горюче-
го-связки – эпоксидная смола. Тип конструкции (прямоугольный канал, гофра) и ее геометрические параметры 
определялись на основании методики [11–14]. Экспериментальные образцы приведены на рис. 4.  
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Рис. 4. Образцы СД разной конфигурации с обшивками из органопластика 
 
Схема экспериментального стенда представлена на рис. 5. Исследуемый СД закрепляется на штативе, 

инициация процесса горения производится нихромовой спиралью. Измерение температуры СД в процессе го-
рения осуществляется пирометром. Для определения скорости горения и видеофиксации всего процесса горе-
ния используется видеокамера. Экспериментальный стенд также включает в себя аналитические весы для опре-
деления процента разрушения обшивки. 

 

 
 

Рис. 5. Схема экспериментального стенда:  
1 – заполнитель из ЭМ, 2 – обшивка СД, 3 – штатив, 4 – спираль накаливания,  

5 – источник питания, 6 – пирометр, 7 – видеокамеры, 8 – весы, 9 – асбокартонный поддон 
 
Эксперименты с таким типом заполнителя проводились в том числе по Технологии 4. В качестве матери-

ала обшивки были рассмотрены полимерные композиционные материалы на основе термопластов, фторопла-
стов и органопластов [15]. При проведении экспериментов использовался органопластик. 

  
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате проведенных экспериментальных исследований по Технологиям 1 и 2 удалось достичь дис-
пергации углепластиковой обшивки и полного выгорания АСЗ (рис. 6, 7). Однако, для достижения подобного 
результата масса ПС должна превышать установленные ограничения в несколько раз. Представленные резуль-
таты являлись основанием для рассмотрения вариантов замены материалов конструкции.  

 

             
 

Рис. 6. Результаты сжигания СД (Технология 1) 
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Рис. 7. Результаты сжигания СД (Технология 2) 
 
Экспериментальные исследования по Технологии 3 а) показали, что при горении в потоке газа наблюда-

ется ускорение интенсивности реакции горения. При этом выделившееся при горении заполнителя тепло уно-
сится набегающим потоком, в результате чего углепластиковая обшивка остается без изменений (рис. 8).  

 

       
 

Рис. 8. Результаты сжигания СД (Технология 3а) 
 
Полная замена материалов конструкции (Технология 4) ведет к потере массы СД до 60-70%, при этом 

обеспечивая заданную прочность конструкции (рис. 9). 
 

             
 

Рис. 9. Результаты сжигания СД (Технология 4) 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основываясь на вышеизложенных исследования, можно сделать вывод, что применяемые в настоящее 
время полимерные композиционные материалы, из которых изготовлены элементы частей ракет-носителей, 
обладают завышенными характеристиками. Поэтому актуальным является задача разработки нового сжигаемо-
го полимерного композиционного материала и конструкций из него, обеспечивающего заданные термопроч-
ностные характеристики на атмосферном участке траектории выведения ракеты-носителя и утилизируемого на 
траектории спуска. 
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VI. ВЫВОДЫ 

1. Разработана программа экспериментов, требования к экспериментальным образцам и стендам. 
2. Разработаны демонстрационные элементы образцов материалов на примере ГО для их сжигания на 

специальных экспериментальных стендах. 
3. Разработанные программы экспериментов, демонстрационные образцы для сжигания, экспериментальные 

стенды с аппаратурой регистрации процессов сжигания обладают научной новизной, являются исходными поло-
жениями для последующих разработок материалов и конструкций, утилизируемых методом сжигания. 

4. Проведённые исследования показали наличие широко круга конструкций, которые целесообразно ути-
лизировать методом сжигания. Приведённый пример с ГО является одним из вариантов реализации нового 
научного направления.  
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Аннотация. Исследуется динамика космического аппарата (КА) переменной массы c частичной 

закруткой. Для анализа динамики движения применяется метод кривизны фазовой траектории, обоб-
щенный на случай динамически несимметричного КА. Рассматриваются некоторые частные случаи  
и осуществляется сравнение с соответствующими случаями динамически симметричного КА. Предпри-
нимается попытка оценить применимость и работоспособность указанного метода для решения практи-
ческих задач. 
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метод кривизны фазовой траектории. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Задача исследования синтеза динамики ориентации космического аппарата при выполнении активных 
маневров является одной из основных задач механики космического полета. Данная задача рассматривается  
в разных постановках с учетом множества различных аспектов, включая режимы управляемого (неуправляемо-
го), регулярного (хаотического) углового движения КА с постоянными или переменными инерционно-
массовыми параметрами. Соответствующие результаты исследований описаны во многих работах [1–12], кото-
рые не ограничиваются указанным списком литературы. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе рассматривается КА переменного состава, состоящий из корпуса и блока баков, ранее 
рассмотренный для случая динамически симметричного КА в работе [3]. В работе рассматривается только про-
странственное (угловое) движение КА. Основная цель заключается в оценке применимости аналитического 
условия, позволяющего определить поведение годографа вектора тяги двигателя КА переменного состава при 
наличии динамической асимметрии. 

 
III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Существуют различные способы описания движения, которые основываются на разных подходах к ос-
новным теоремам механики. В данной работе будут использованы уравнения движения, построенные на основе 
теоремы об изменении кинетического момента, сформулированной для движения твердого тела переменной 
массы. 

Рассмотрим один частный случай, имеющий значение в динамике космического полёта. Пусть вектор тя-
ги двигательной установки коллинеарен оси аппликат связанной с телом системы координат, то есть центр масс 
не остаётся неподвижным, но всегда остаётся на оси OZ, а внешние и реактивные моменты отсутствуют. Урав-
нения движения будут иметь вид: 
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где – ( ) ( ) ( )( ), ,I diag A t B t C t=  – тензор инерции КА, ( )M М t=  – масса КА в текущий момент времени, 

( ) ( )0, 0,C C Cz tρ ρ=
 

 – радиус-вектор центра масс в текущий момент времен, ( ), ,p q rω =


 – вектор угловой 
скорости. 

Для дальнейшего анализа динамики КА следуя известному методу кривизны фазовой траектории [2], бу-
дем исследовать функцию ( ), , ,P P t F G r=  для случая, когда динамическая симметрия отсутствует: 

 

 ( ), , , ,P P t F G r kk= =   
  

где 
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 ( ) ( ) ( ) ,t F t tϕΦ = − а ( )F t  и ( )G t  берутся из условия: 

  ( ) ( ) ( ) ( )sin , cos .p G t F t q G t F t= =   
 
Получено явное выражение для функции P : 
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Следуя обобщённому методу кривизны заменим выражения sin F  и cos F  их средними значениями на 

периоде, равными нулю, то есть усредним функцию P . В результате получим: 
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2

2 2 ,
4
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G

α α= −   

где 

.A B C C
B A A B

α = + − −  

 

В силу того, что 
2

2 0
4
r
G

> , поведение функции P  определяется только моментами инерции и не зави-

сит от начальных условий, а значит, интегрирование исходных дифференциальных уравнений (1) требуется 
только с целью иллюстрации результатов, а не для качественного анализа модели, и поэтому можно заменить 
функции r(t) и G(t) их начальными значениями и рассматривать только функцию, зависящую от моментов 
инерции и их производных:  

 

  ( )
2

0
2
0

2 .
4
r

P
G

α α= −                                                                              (2) 

 
IV. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В зависимости от различных законов изменения инерционно-массовых параметров возможны различные 
сценарии поведения годографа вектора тяги, который совпадает с осью аппликат связанной с аппаратом систе-
мы координат. На рис. 1–4 представлены графики функций P  и P  соответствующие аналогичным динами-

чески симметричным случаям, рассмотренным в [3]. Системы координат, вешний облик КА, начальные условия 
для интегрирования и законы изменения моментов инерции также представлены в [3]. Отметим лишь, что для 
проверки работоспособности обобщенного метода кривизны введём момент инерции ( ) ( )1.1B t A t= . 
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Рис. 1. Функции P  и P  для случая радиального вытеснения рабочего тела и сферической формы баков: 

красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей 
 

 
 

Рис. 2. Функции P  и P  для случая радиального вытеснения рабочего тела и цилиндрической формы баков: 

красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей 
 

 
 

Рис. 3. Функции P  и P  для случая вертикального вытеснения рабочего тела и сферической формы баков: 

красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей 
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Рис. 4. Функции P  и P  для случая вертикального вытеснения рабочего тела и цилиндрической формы баков: 

красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей 
 
На рисунках видно, что исходная функция P , полученная с помощью метода кривизны фазовой траек-

тории для динамически симметричных КА не позволяет провести качественный анализ в силу наличия большо-
го количества нулей, что свидетельствует о постоянной смене тенденций поведения годографа вектора тяги со 
скрутки на раскрутку и наоборот. Однако при численном моделировании и построении фазового портрета на 
длительном интервале времени эти тенденции не слишком заметны, поэтому важно оценить динамические 
свойства аппарата при заданных законах изменения инерционно-массовых параметров в среднем, что и позво-
ляет сделать функция P , построенная на основе обобщенного метода кривизны (на рис. 1–4 изображена си-

ним цветом). 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, в работе применен качественный метод анализа фазового пространства неавтономных 
динамических систем, основанный на определении кривизны фазовой траектории и обобщенный для случая 
динамически несимметричного КА. С помощью этого метода проведен анализ движения и проиллюстрирована 
работоспособность рассмотренного метода для динамически несимметричных КА. 

За счёт использования аналитического условия (2) и отказа от численного интегрирования уравнений 
пространственного движения уменьшается время на проведение анализа и оценку регулярной динамики косми-
ческого аппарата с точки зрения выполнения имеющихся требований по его ориентации. 
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Аннотация. Работа посвящена измерению скорости ионного пучка ускорительного двухзазорного 

микродвигателя. Дано теоретическое представление, описывающее физические процессы захвата заря-
женных частиц с помощью цилиндрического чувствительного элемента. Разработана принципиальная 
схема и печатная плата детектирования ускоренного ионного пучка. Определено выражение для расчета 
сигнального тока чувствительного элемента. Сформулировано условие захвата заряженных частиц  
с помощью критической подвижности зарядов. На основании теоретических рассуждений создана уста-
новка для измерения времени полета ионного пучка. По результатам измерений рассчитаны величины 
скорости и построены диаграммы. 

 
Ключевые слова: ионный двигатель, СВЧ, микродвигатель с зазорным ускорением, времяпролет-

ный метод, детектор ионов. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-108-118 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой научно-технического прогресса, определяющей дальнейший мощный подъем про-
изводства малых космических аппаратов, является исследование, разработка и внедрение ионных микродвига-
телей в малые космические аппараты нанокласса массой от 1 до 10 кг.  

Современные двигательные установки, включающие в себя ионные микродвигатели, широко применя-
ются в космической отрасли. В работе [1] проведен подробный обзор ионных двигателей различных конструк-
ций и способов ускорения заряженных частиц. Перспективные разработки ионных двигателей малой мощности 
основанных на эффекте Холла, электронных двигателей на основе циклотронного резонанса, двигателей с ис-
пользованием микроволнового разряда и т.д. приведены в работах [2–11]. 
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Стоит сказать, что определение энергетических характеристик двигателя является сложной задачей, тре-
бующей нетривиальных решений. Основными параметрами, подлежащими наиболее точному определению, 
являются тяга, удельный импульс и эффективность ионного микродвигателя. 

Исследователи из университета Сиднея для определения энергетических характеристик использовали 
крутильные весы, вращающиеся вдоль оси Z [12]. Установленный на горизонтальном рычаге двигатель и до-
полнительное оборудование уравновешивались противовесом. Собранная конструкция подвешивалась на мед-
ную проволоку. Возникающие в процессе работы вакуумной камеры вибрации демпировалась постоянным 
магнитом, установленным под рычагом. Для измерения перемещения рычага весов применялся дифференци-
альный датчик (трансформатор) линейного перемещения. Разработанная конструкция довольно простая, однако 
стоит обратить внимание на влияние импульсных помех, возникающих в процессе работы магнитоплазмадина-
мического двигателя. Крутые фронты тока могут внести искажения в схему аналого-цифрового преобразовате-
ля, что приведет к неверному измерению перемещения рычага.  

В работе [13] показана конструкция маятниковых весов. На весы установлены акселерометры и емкост-
ной датчик положения рычага. С помощью реализованной конструкции проводились измерения тяги от 0,02 до 
1000 мкН. 

Определение скорости потока ионов в вакуумной дуговой плазме рассмотрено в работе [4]. Метод осно-
ван на измерении временной задержки между током дуги и потоком ионов. Схема экспериментальной установ-
ки включала в себя цилиндр Фарадея, ускоряющую систему сеток, датчик тока, формирователь высоковольт-
ных импульсов и источник питания дуги. Датчик тока и цилиндр Фарадея подключались к каналам регистри-
рующего осциллографа. Ускоряющая ионный поток система, состояла из трех сеток, типа ускорение-
замедление. На центральную сетку подавалось напряжение величиной -3кВ, на ускоряющую сетку величиной 
30 кВ. Данный метод хорошо подходит для замеров скорости потока мощных ионных двигателей, об этом сви-
детельствуют величина ионного тока, находящаяся в диапазоне от 10 мА до 70 мА. Однако для регистрации 
токов в области нано-и микроампер представленный метод даст большую погрешность вследствие зашумления 
полезного сигнала в процессе экспериментов.  

Существует способы определения скорости заряженных частиц [14], в том числе с помощью масс-
спектрометров [15–18]. Достоинством времяпролетных масс-спектрометров является высокая чувствитель-
ность. Ионный пучок, оказавшийся в зоне действия ускоряющего ортогонального импульса, практически всегда 
достигает детектора. Тем не менее, сложность конструкции, сложность установки и высокая цена не всегда 
позволяют использовать данные приборы в процессе экспериментов.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, расчет величины тяги, реактивной мощности, удельно-
го импульса и эффективности ионного микродвигателя через непосредственное измерение скорости потока 
ионного пучка в настоящее время является актуальной задачей.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Взяв за основу времяпролетный способ, разработать конструкцию и рассмотреть физические процессы 
чувствительного элемента, регистрирующего ускоренный поток заряженных частиц. 

Разработать принципиальную схему для детектирования ускоренного потока заряженных частиц.  
С помощью созданных детекторов определить скорость ионного пучка ускорительного двухзазорного микро-
двигателя. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Прежде чем описывать работу измерительной установки, необходимо проанализировать конструкцию  
и взаимодействие ионизированного газа с чувствительным элементом. Конструкция чувствительного элемента 
подобна конденсатору, внешняя обкладка которого подключается к положительному или отрицательному 
напряжению, а внутренняя на вход усилителя.  

Рассмотрим работу такого чувствительного элемента на примере цилиндрического конденсатора, у кото-
рого внешняя обкладка диаметра d2 подключена к положительному потенциалу, внутренняя обкладка d1 – за-
землена (рис. 1).  

Предположим, что площадь рассматриваемого участка много меньше площади конденсатора. В силу 

симметрии вектор электрического поля E  должен иметь радиальную составляющую rE  (в направлении внеш-
ней нормали) и лежать в плоскости, перпендикулярной к оси. Следовательно, величина вектора должна зави-
сеть только от r.  
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Рис. 1. Чувствительный элемент в форме цилиндрического конденсатора 

 
С помощь теоремы Гаусса получим следующие соотношения для потока вектора напряженности элек-

трического поля 
 

                                                                                   ∫ ⋅≡Φ
S

E dSn̂E


, (1) 

 
где n̂ – единичный вектор нормали, dS – площадь рассматриваемого участка.  

Определим радиальную составляющую электрического поля. На торцах внутреннего цилиндра электри-

ческое поле E перпендикулярно нормали n̂ , поэтому скалярное произведение 0n̂E =⋅ . На боковой поверхно-

сти цилиндра электрическое поле E параллельно нормали n̂ , тогда 
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где λ – линейная плотность заряда, 0ε – электрическая постоянная, L – длина цилиндра.  

Откуда радиальная составляющая электрического поля равна 
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E
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r ⋅ε⋅π
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= . (3) 

 
Найдем выражения для электрического поля через разность потенциалов между цилиндрами 
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Подставив радиальную составляющую rE  в выражение (4), определим разность потенциалов 
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Откуда 
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Таким образом, для вычисления емкости чувствительного элемента имеем следующие выражения: 
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(7) 

 

Если внешний цилиндр подключен к положительному полюсу источника, то на внутреннем цилиндре 
индуцируется отрицательный заряд.  

Предположим, что направленный пучок положительно заряженных ионов попадает в электрическое поле 
рассмотренного цилиндрического конденсатора. Заряженные частицы дрейфуют к внутреннему цилиндру со 
скоростью дрейфа dν



. За промежуток времени dt ион будет перемещен на dr 
 

                                                                                       dtdr d ⋅ν= . (8) 
 

Проиллюстрируем процесс захвата ускоренного ионизированного газа чувствительным элементом на ри-
сунке 2. 

  

L

E

U

νd

q

Ускоренный пучок 
ионизированного газа

 
 

Рис. 2. Процесс захвата заряженных частиц чувствительным элементом 
 

Если считать, что скорость дрейфа в полости равна электрической подвижности носителей заряда µ  

умноженной на электрическое поле E , тогда  
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Определим время T, за которое ион дрейфует от внешнего цилиндра чувствительного элемента к внут-
реннему по выражению  
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Отметим, что время прохождения частицы T должно быть меньше времени пролета частиц через чув-
ствительный элемент, тогда ионы с большей вероятностью попадут на внутренний цилиндр. Рассмотрим это  
с точки зрения критической подвижности носителей заряда  
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где 'ν  – скорость ионного пучка, направленного горизонтально.  
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Откуда следует, что если подвижность носителей заряда cµ>µ , то ионы будут попадать на внутренний 

цилиндр. В противном случае, при cµ<µ , захвата не произойдет. Очевидно, что чем меньше скорость потока  
и чем больше длинна цилиндров, то вероятность захвата увеличивается. Увеличение разности потенциалов 
между цилиндрами приведет к увеличению напряженности электрического поля и увеличит дрейфовую ско-
рость частиц.  

Определим выходной сигнальный ток чувствительного элемента, потакающий к внутреннему цилиндру. 
Величина тока будет зависеть от концентрацией заряженных частиц iN .  

 

                                                                                
0

i
s

CUNI
ε

⋅⋅µ⋅
= .                                          (12) 

 
С помощью приведенных выражений разработаем схему детектирования ускоренного ионного пучка. 

Проведенные измерения с помощью цилиндра Фарадея показали, что ускоренные ионные токи находятся в об-
ласти нано-и микроампер, поэтому при разработке схемы требуется обеспечить экранирование от электромаг-
нитных наводок сети и других помех, вызванных работой электронного оборудования.  

Детектор состоит из усилителя сигнального тока, который реализован на операционном усилителе, триг-
гера Шмитта, RS-триггера и высокоскоростного оптрона с логическим уровнем напряжения на выходе. Прин-
ципиальная схема детектора показана на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема детектора 
 
Для проектирования узла детектирования использован быстродействующий операционный усилитель,  

с малым входным током смещения, который обеспечен полевыми транзисторами на входе. Минимальный 
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входной ток смещения операционного усилителя 5 пА. Детектор собран по неинвертирующей схеме с коэффи-
циентом усиления 3,5. Коэффициент усиления вычисляется как 

 

                                                                                      1
R
RK

2

1
у += . (13) 

 
Входное сопротивление обеспечивается резисторами R8-R17. На вход детектора через разъем XP2 под-

ключается чувствительный элемент, конструкции которого показаны на рисунке 4.  
 

      
                                                   а                                                                                               б 

Рис. 4. Цилиндрический чувствительный элемент (а), сетчатый чувствительный элемент (б)  
 

Ускоренный ионный пучок, попадая на чувствительный элемент, создает ток в сопротивлениях R8-R17, 
образуя разность потенциалов, которая усиливается неинвертирующим усилителем. 

Полученный с выхода усилителя сигнал через делитель напряжения R3, R4 поступает на вход триггера 
Шмитта. Гистерезис, обеспеченный триггером, предотвращает "дребезг" детектированного сигнала, вызванный 
внешними помехами. Таким способом производится фильтрация помех и на выходе образуется истинный  
сигнал.  

Истинный выходной сигнал триггера Шмитта поступает на высокоскоростной оптрон, предназначенный 
для гальванической развязки измерительной и регистрирующей части детектора. Оптрон имеет открытый кол-
лектор. Максимальный входной сигнал током 5 мА обеспечивает минимальный выходной ток 13 мА, а внут-
ренний экран гарантирует защиту от импульсных помех.  

В детекторе реализовано два способа измерения: 
1. Многократное измерение. 
2. Однократное измерение. 
При многократном измерении на экране осциллографа регистрируются "пачки" импульсов вызванные 

потоком ионов. Соответственно, чтобы произвести многократное измерение канал осциллографа необходимо 
подключить к разъему XW1. 

При однократном измерении на экране осциллографа регистрируется ступенчатый сигнал, который пока-
зывает срабатывание детектора. Схемотехнически однократное измерение выполнено на RS-триггере. Схема 
триггера показана на рисунке 5.  

 

1

1

R

S

Q

Q

 
 

Рис. 5. Схема RS-триггера 
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Схема триггера реализована на двух логических элементах ИЛИ-НЕ микросхемы D2. На вход S через 
разъем XP3 подключена кнопка без фиксации, предназначенная для установки выходного сигнала детектора  
в нулевое состояние. На вход R поступает сигнал с выхода оптрона VO1. В нулевой момент времени, когда нет 
ионного пучка, то ни на один вход (R и S) не подана логическая единица, прямой выход Q  = 0, соответственно, 

инверсный Q  = 1. Инверсный выход триггера формирует сигнал однократного измерения, который поступает 
на разъем XW2. Если на вход S через кнопку подать напряжение, уровень которого будет советовать логиче-

ской единице, то выход Q  скачкообразно изменит свое значение на 0. Таким образом, произойдет запись  
информации в триггер и установка детектора в нулевое состояние. Соответственно, при появлении пучка 
ионов, на вход R поступит логическая единица и на выходе детектора образуется ступенчатый сигнал высокого 
уровня.  

Работу однократного измерения иллюстрирует диаграмма, представленная на рис. 6.  

S

R

Q

Q

t, c
 

Рис. 6. Временная диаграмма работы RS-триггера 
 
Детектор собран на двухсторонней печатной плате из стеклотекстолита. Трехмерная модель платы пока-

зана на рис. 7.  
 

 
 

Рис. 7. Печатная плата с установленными компонентами 
 
При проектировании печатной платы следует уменьшить паразитную емкость на входах и выходах мик-

росхем, минимизировать емкость между землей (общим проводом) и любым из сигнальных проводников.  
На рис. 8 показаны фотографии установленной в корпус платы детектора и детекторов с установленным время-
пролетным каналом.  

Полигоны земли и питания печатной платы не должны располагаться близко к сигнальным выводам. 
Необходимо исключить узкие проводники питания и земли, чтобы свести к минимуму паразитные индуктивно-
сти между выводами и развязывающими конденсаторами. Все микросхемы и стабилизаторы должны быть шун-
тированы конденсаторами. Измерительные резисторы необходимо выбрать с низким ракитным сопротивлени-
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ем. Сигнальные проводники расположить настолько близко к операционному усилителю, насколько это  
возможно. Такой подход позволит уменьшить распределенную индуктивность, возникающую между провод-
никами. 

 

        
 а       б 

Рис. 8. Фотография датчика, установленного в корпус (а) и детекторов с времяпролетным каналом (б) 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С помощью разработанной установи, на основе детекторов производилось измерение времени пролета 
потока ионов двухзазорного микродвигателя, показанного на рис. 9, и по данным измерений рассчитывалась 
скорость.  

 

                      
                                                      а                                                                                б 

  

в 

Рис. 9. Внешний вид (а), внутренняя структура (б)  
и демонстрация работы в условиях вакуумной камеры (в) 
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Показанный микродвигатель использует концепцию изолированного СВЧ-модуля, располагающегося  
в цилиндрическом резонаторе. Достоинства индукционно-ёмкостной схемы в микродвигателе прототипа за-
ключаются в плавности запуска генерации плазмы. 

В излучателе прототипа спиральные резонаторы оканчиваются двумя пролётными втулками, установ-
ленными соосно на небольшом расстоянии друг от друга. Пролётные втулки, как и сетки, обеспечивают пер-
вичное ускорение и вытягивают границу плазмы до электродов ускоряющей системы. В качестве рабочего тела 
духзазорного микродвигателя использовался газ азот. 

Измерения скорости потока ионизированного газа, представленного прототипа, производилось с помо-
щью спроектированной установки, показанной на рис. 10.  

 

 
 

Рис. 10. Установка для измерения времени полета ионного пучка 
 
Установка работает следующим образом. При помощи кнопочного выключателя с замыкающим контак-

том ускоряющее напряжение подается на сетки ионного двигателя. Инициируемый ускоряющим напряжением 
ионный пучок, пролетает между металлическим сетками датчиков Д1 и Д2, расположенными на расстоянии L. 
Ускоренные положительные ионы поступают на датчики в разное время, и регистрируются каналами х и y ос-
циллографа. Расчет скорости производился по выражению  

 

                                                                                       
t

L
i ∆
=ν , (14) 

 
где Δt – время пролета ионного пучка, измеренное с помощью осциллографа. 

В процессе эксперимента ускоряющее напряжение изменялось от 350 В до 1200 В. Для каждого значения 
напряжения выполнено 3 измерения времени пролета ионного пучка Δt. В таблице 1 представлены полученные 
значения. Расстояние между сетками и катодом микродвигателя в процессе замеров составляло 2 мм.  

 
 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 2 

 

117 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВУХЗАЗОРНОГО МИКРОДВИГАТЕЛЯ 

 
Ускоряющее 
напряжение, 

В 
Δt1, с Δt2, с Δt3, с Δtср, с , м/с , м/с , м/с , м/с , м/с 

350 2.35∙10-3 3.56∙10-3 3.56∙10-3 3.16∙10-3 42.6 28.1 28.1 31.7 4.90∙104 
400 1.85∙10-3 2.16∙10-3 3.08∙10-3 2.36∙10-3 54.1 46.3 32.5 42.3 5.24∙104 
450 1.66∙10-3 1.90∙10-3 0.029 1.09∙10-2 60.2 52.6 3.45 9.21 5.55∙104 
500 0.012 0.012 1.68∙10-3 8.56∙10-3 8.33 8.33 59.5 11.7 5.85∙104 
550 1.46∙10-3 1.3010-3 1.2210-3 1.3310-3 68.5 76.9 82 75.4 6.14∙104 
600 7.92∙10-4 9.59∙10-4 8.79∙10-4 8.77∙10-4 126 104 114 114 6.41∙104 
650 7.75∙10-4 6.87∙10-4 7.59∙10-4 7.4∙10-4 129 146 132 135 6.67∙104 
700 1.72∙10-5 1.17∙10-5 1.54∙10-5 1.48∙10-5 5810 8550 6490 6770 6.93∙104 
750 6.68∙10-6 7.08∙10-6 7.68∙10-6 7.15∙10-6 1.50∙104 1.41∙104 1.30∙104 1.40∙104 7.17∙104 
800 3.76∙10-6 5.36∙10-6 4.48∙10-6 4.53∙10-6 2.66∙104 1.87∙104 2.23∙104 2.21∙104 7.40∙104 
850 2.4∙10-6 3.04∙10-6 3.04∙10-6 2.83∙10-6 4.17∙104 3.29∙104 3.29∙104 3.54∙104 7.63∙104 
900 1.6∙10-6 2.28∙10-6 1.60∙10-6 1.83∙10-6 6.25∙104 4.39∙104 6.25∙104 5.47∙104 7.85∙104 
950 1.44∙10-6 1.44∙10-6 2.42∙10-6 1.77∙10-6 6.94∙104 6.94∙104 4.13∙104 5.66∙104 8.07∙104 

1000 1.5∙10-6 8.96∙10-7 9.76∙10-7 1.12∙10-6 6.67∙104 1.12∙105 1.02∙105 8.90∙104 8.28∙104 
1050 7.96∙10-7 8.96∙10-7 1.50∙10-6 1.06∙10-6 1.26∙105 1.12∙105 6.67∙104 9.4∙105 8.48∙104 
1100 1∙10-6 1∙10-6 1∙10-6 1∙10-6 1∙105 1∙105 1∙105 1∙105 8.68∙104 
1150 8.16∙10-7 9.16∙10-7 9.16∙10-7 8.83∙10-7 1.23∙105 1.09∙105 1.09∙105 1.13∙105 8.88∙104 
1200 2.8∙10-7 5.2∙10-7 5.2∙10-7 4.4∙10-7 3.57∙105 1.92∙105 1.92∙105 2.27∙105 9.07∙104 

 
 По данным таблицы построены диаграммы для непосредственного измерения скорости ионного пучка  

и скорости, полученной для заряженной частицы в полном вакууме при отсутствии падения напряжения 
(рис.11). Косвенное определение скорости потока ионов выполнялось по выражению 

 

                                                                                
i

.номe'
i m

Uq2 ⋅⋅
=ν , (15) 

 
где eq  – величина заряда, .номU – номинальное ускоряющее напряжение, im – масса иона.  
 

  
 а б 

Рис. 11. Величина скорости, полученная при прямом измерении скорости потока ионного пучка (а),  
косвенно вычисленная величина скорости потока ионного пучка (б) 

1ν 2ν 3ν .срν '
iν
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из рисунков видно, что при непосредственном измерении потока ионизированного газа форма кривой 
описывается степенной функцией и отличается от рассчитанных по выражению (15) значений для аналогичных 
величин ускоряющего напряжения.  

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Измерение с помощью времяпролетного метода показало интересную особенность набора скорости 
ионизированного газа при подъёме напряжения на электродах ионно-оптической системы двухзазорного уско-
рительного микродвигателя. При величине ускоряющего напряжения в диапазоне от 900 В до 1000 В суще-
ствуют флуктуации скорости и, в целом, скорость растёт не линейно, а по степенному закону, достигая средне-
го значения скорости потока более 200 км/с при напряжении 1200 В. Предположительно, это связано с уровнем 
переменного напряжения в зазоре тороидального резонатора и исходной скоростью входа иона в этот зазор 
(меняется число ускорений и торможений частицы при пересечении зазора). 
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Аннотация. Исследовано строение магнитотвердого материала системы Fe-Cr-Co, изготовленного на установке RussianSLM FACTORY методом селективного лазерного сплавления (СЛС) из сферического порошка размером менее 80 мкм. Порошок изготовлен методом атомизации расплава. При различных скоростях сканирования и мощности лазера изготовлены образцы для исследования структуры, магнитных и механических параметров. Путем построения петли гистерезиса получены данные, свидетельствующие о росте магнитных характеристик (Br, Hcb и (BH)max) в СЛС образцах в сравнении с аналогичными, полученными по литейным технологиям.
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I. Введение

В машиностроении все шире используются лазерные аддитивные технологии. Одна из технологий, получившая распространения в последнее время, – селективное лазерное сплавление порошка (СЛС) [1–3]. В этой технологии построение монолитного материала из металлического порошка происходит путем последовательного наслаивания малых объемов, их расплава и кристаллизации там, куда направлен сфокусированный луч лазера. Движением луча управляет компьютер по заранее разработанной цифровой модели. Особенностью технологии является быстрота чередующихся актов сплавления и кристаллизации порошковой смеси, в результате чего в пятне воздействия лазера формируется структура композита в виде смеси из кристаллитов разной морфологии. Реализуемые в условиях термодинамической неравновесности локальные акты плавления и структурно-фазовые превращения недостаточно изучены, хотя широко распространены в разных технологических приложениях с переходными режимами.

Интерес использования процесса СЛС для магнитных материалов вызван тем обстоятельством, что с переходом к мелкодисперсным металлическим порошкам плотность электронов в валентной зоне и зоне проводимости материалов резко меняется [4–5]. Это отражается на свойствах, обусловленных поведением электронов, в первую очередь магнитных.



II. Постановка задачи

Целью работы являлось изучение структурных особенностей и механизма формирования магнитных свойств аддитивных образцов из порошка магнитотвердого сплава 25Х15КА (системы Fe-Cr-Co). На основании выделенных особенностей, необходимо подобрать режим изготовления методом СЛС постоянных магнитов 
с повышенными магнитными (остаточной индукцией Вr не менее 1,1 Тл, коэрцитивной силой Нcb не менее 
30 кА/м, максимальным энергетическим произведением (ВН)max не менее 28 кДж/м3) свойствами. Таким образом, необходимо из металлических порошков изготовить образцы с параметрами, близкими по величине к магнитам традиционной технологии изготовления (литьем).

III. Объекты и методы исследования

Сплав 25 Х15КА относится также к группе прецизионных магнитотвердых материалов. Применяется для производства постоянных магнитов. Основу сплава представляет железо (Fe), содержание которого может колебаться в диапазоне от 45% до 64%. Также присутствуют кобальт, хром, примеси. Порошок для сплавления получен методом атомизации на установке HERMIGA 75/3VI с индукционным нагревом тигля (рис. 1а). Исходным сырьем для атомизации являлись слитки, предоставленные АО «Спецмагнит», Москва. Параметры распыления: при температуре ~1650 °C в атмосфере аргона с последующим охлаждением со скоростями от 105 до 
108 °C/с. После распыления произведен рассев порошков до нужной фракции менее 80 мкм, удовлетворяющей требованиям СЛС.

Изготовление необходимых образцов из полученных порошков производилось в наноцентре НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» с помощью установки RussianSLM FACTORY, оснащенной твердотельным иттербиевым лазером (рис. 1б). Для подбора наилучшего режима сплавления порошков мощность лазера и скорость сканирования варьировались в диапазонах 150-195 Вт и 800-1000 мм/с так, чтобы энерговложение луча поддерживалось постоянным.

Химически состав порошка, полученного методом атомизации, представлен в табл. 1.



          

                                                                   а                                                                                        б

Рис. 1. Атомизатор HERMIGA 75/3VI (а) и установка СЛС RussianSLM FACTORY (б)



ТАБЛИЦА 1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРОШКА



		Марка

материала

		Массовая доля элементов, %



		

		Fe

		Cr

		Co

		Nb

		V

		Ni

		Ti

		Cu



		25Х15КА

		56.0

		23.0

		16.5

		1.2

		1.2

		0.5

		0.2

		0.2







Структурные исследования выполнены на шлифах методами металлографии с применением светового микроскопа Axiovert и растрового электронного микроскопа Tescan Lyra 3, оснащенного приставкой дифрактометрического анализа отраженных электронов Oxford instruments Symmetry с количественной обработкой изображений.

Магнитные свойства с определением Br, Hcb и (BH)max в системах СИ и СГС получены на гистерезиографах МН-50, ЭМ8-6 и миллитесламетре РШ1-10 в измерительном приспособлении ЕеИ.659.00-43.



IV. Результаты экспериментов и обсуждение

Можно считать установленным, что при использовании лазерных аддитивных технологий из металлических порошков получается мелкозернистый композиционный материал с объектами микро- и наноструктуры [6]. Согласно тройным изотермам в Fe-Cr-Co композитах (рис. 2) возможны сложные структурно-фазовые переходы, инициированные концентрационными неоднородностями. Обращает на себя внимание неоднородность в распределении хрома как одного из мощных карбидообразующих элементов, определяющих прочностные 
и пластические свойства посредством формирования упрочняющих частиц. Последовательные квазипериодические процессы сплавления и затвердевания могут сопровождаться растворением частиц карбидов, формированием ячеек дендритов разных размеров с повторным выделением наночастиц переменного стехиометрического состава. На каждом уровне структурной иерархии наночастицы, не совместимые между собой по меркам кристаллографии, локально объединяются на участках эпитаксиального роста в ансамбли за счет эффектов когерентности.

Стабильность атомных кластеров определяется типом и прочностью межатомных связей, температурой 
и ближайшим окружением. Чем меньше частица и ниже температура, тем сильнее проявляются ее квантовые свойства. При высоких температурах накопление кластеров и время роста зародышей определяются размерами реакционного объема. На неустойчивости могут указывать и стационарные упорядоченные пространственно-временные образования, обусловленные взаимодействием дефектов кристаллического строения в среде с нелинейными свойствами в условиях конвективного перемешивания. В условиях СЛС нестационарный массоперенос с химическим взаимодействием характеризуется (в безразмерных координата) уравнением (1):



 ∂c/∂τ = ∂2c/∂x2 – k f(c),                                                                        (1)



где x=X/a (X – координата, отсчитываемая от поверхности частицы порошка), a – масштаб, τ = D t/a2, D – коэффициент диффузии, t – время.

В зависимости от вида функций кинетики, распределение концентраций реагентов в пределах реакционного объема может различаться.







Рис. 2. Изотермические сечения тройной системы Fe-Cr-Co при температурах 900 и 700 °C



Оценивая вид металлографических изображений структур (рис. 3), где зафиксированы следы ликвационных неоднородностей в виде волн с чередующимися экстремумами, можно полагать, что в неравновесных условиях СЛС нестационарный локальный массоперенос реализуется как автокаталитическая реакция.



           



Рис. 3. Типовые структуры СЛС образцов 25Х15КА

Эксперименты показали, что необходимо увеличение мощности лазера до максимально возможной, т.к. это сопровождается улучшением металлургического качества получаемого аддитивного металла с небольшим количеством несплошностей. На изображениях различимы следы перекристаллизации в виде чередующихся ячеистых и столбчатых структур. Выявленные особенности формально соответствуют реактивным структурам, образовавшимся автокаталитически в синергетических реакциях.

Используя морфологические признаки [7] принято, что в зоне падения лазерного луча в актах cплавления и кристаллизации температура порошка колебалась от 0,24 до 0,34 Тосн/Тплавл. Выявленные структуры указывают на объекты микронных размеров, не соответствующие наноразмерному диапазону. Следовательно, вопрос 
о ее формировании следует относить к начальным этапам кристаллизации расплава. Поэтому возникает необходимость обратиться к характеристикам наблюдаемых объектов в микрометрических масштабах с рассмотрением не всей совокупности атомов кристалла, а его малой части – агрегатов, кластеров и несовершенных кристаллов размером до 5 мкм.

Выявленная на СЛС шлифах структурная неоднородность в виде объектов разной морфологии является фундаментальным свойством наносостояния, причиной которой служат квантовые свойства системы и соответствующий масштаб структурирования. Поэтому управление процессами нанодиапазона должно опираться на спиновую природу взаимодействия электронной подсистемы, в которой движение вектора намагниченности имеет вид (2):



 dM/dt = γM x H,                                                                                  (2)



где M – вектор магнитного момента единицы объема, H – вектор статического магнитного поля, γ – отношение магнитного момента к моменту количества движения.

Размер доменов не является константой вещества, а определяется свойствами образца. В плане оптимизации структуры возможная модель с ограничением роста доменов в форме логистической функции отвечает эволюционному уравнению Мальтуса (3):



 dX/dt = X – X2 – kY,                                                                              (3)



где k < 1. Здесь Х – намагниченность, обусловленная распределением спинов, Y – размер однодоменных частиц.

Под действием внешнего поля возрастание результирующего магнитного момента происходит вследствие увеличения объема доменов с поворотом векторов намагниченности в направлении внешнего поля [8]. Но в материалах, состоящих из малых зерен (< 1 мкм) образование доменной структуры невыгодно. Поэтому предполагается, что при производстве магнитных систем методом СЛС в кратковременных актах нагрева и кристаллизации начало образование частиц обусловлено их наносовокупностями – кластерами. Образование кластеров – неустойчивый в термодинамическом смысле физический процесс.

По предварительным оценкам в использованном методе СЛС в зоне фокусировки лазера скорость нагрева порошка до расплавления определена в 104 °C/с, а скорость охлаждения с учетом повторяющихся циклов нагрева в 102 °C/с вне зависимости от вариации режимов работы установки по вводимой мощности лазера 
и скорости сканирования порошка. В быстрых актах нагрева и кристаллизации могут принимать участие электронные оболочки s, p и другие с подходящим состоянием фаз волновых функций (рис. 4) путем не только диффузии атомов как целого, но и с участием электронных оболочек из коллективизированных электронов 
с периодическим полем решетки и валентных связей в результате спинового расщепления. Например, перекрытия орбиталей s, p или d внешних электронных оболочек, ответственных за формирование магнитных свойств. Поэтому по косвенным признакам можно предположить, что начало кристаллизации сосредоточено в паровом облаке в ходе десублимации над поверхностью очага лазерного воздействия [9].







Рис. 4. Варианты самоорганизованной консолидации молекулярных орбиталей 1s или 2p 
с разными знаками (стрелки и знаки) фаз волновых функций

Магнитные измерения показали (табл. 2, рис. 5), что технология СЛС позволяет изготовить магнит, параметры которого не уступают образцам, получаемым традиционным литьем. Из таблицы видно, что была достигнута поставленная цель изготовления образцов с остаточной индукцией Вr не менее 1,1 Тл, коэрцитивной силой Нcb не менее 30 кА/м, максимальным энергетическим произведением (ВН)max не менее 28 кДж/м3.



ТАБЛИЦА 2

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СЛС ОБРАЗЦОВ ИЗ СПЛАВА 25Х15КА



		Образец

		Характеристика



		

		Br

		Hcb

		BHmax



		аддитивный

		1.14

		45.7

		32.2



		литье

		1.29

		41.9

		39.3



















Рис. 5. Графики зависимостей остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Hcb, 
максимального энергетического произведения (BH)max от мощности лазера для аддитивных образцов, 
изготовленных при скоростях сканирования 700 мм/с (пунктирная линия) 
и традиционных литых образцов (сплошная линия) (окончание на с. 8)



Рис. 5. Графики зависимостей остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Hcb, 
максимального энергетического произведения (BH)max от мощности лазера для аддитивных образцов, 
изготовленных при скоростях сканирования 700 мм/с (пунктирная линия) 
и традиционных литых образцов (сплошная линия) (начало на с. 7)



Из графиков рис. 5 также видно, что если правильно подобрать режим построения, аддитивные образцы превосходят литые по коэрцитивной силе, которая является наиболее важной характеристикой для магнитотвердых материалов.



V. Выводы и заключение

Методом СЛС магнитотвердых металлических порошков сплавов системы Fe-Cr-Co возможно изготовление магнитов со свойствами, не уступающими материалу традиционной технологии.

Выявленная на СЛС шлифах структурная неоднородность в виде объектов разной морфологии является фундаментальным свойством аддитивных образцов.

В быстрых актах нагрева и кристаллизации могут принимать участие электронные оболочки s, p и другие, а перекрытия орбиталей s, p или d внешних электронных оболочек ответственно за формирование магнитных свойств.
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I. Введение

Совершенствование технологического оборудования и возможность промышленного использования электронных, плазменных, лазерных и других концентрированных потоков энергии инициировали разработку новых методов получения изделий сложной формы, получивших название «аддитивные технологии», и в частности – селективное лазерное сплавление (СЛС). Основу технологии представляет луч концентрированной энергии – лазер. Траекторией и скоростью движения луча, а также массой наносимого послойно порошка управляет ПК ЭВМ по заданной пользователем 3D-модели. Актуальность и перспективность аддитивных технологий определяются возможностью изготовления объемного изделия в один цикл от идеи и проектирования до создания готового образца [1–4]. В практической реализации технологии затруднением является выбор режима сплавления, поскольку параметры используемого оборудования сильно разнятся. В перечне технологических параметров процесса доминирующее влияние оказывают вводимая мощность источника энергии и скорость его перемещения по слою порошка.



II. Постановка задачи

Целью работы являлось определение режимов сплавления порошков на установке EOSint M270, позволяющих получить комплекс механических свойств аддитивных образцов, не уступающий параметрам распространенных марок литых сталей близкого химического состава.



III. Объекты и методы исследования

Для практической реализации метода селективного спекания на лабораторных площадях Наноцентра НИЦ «Курчатовский институт» – «ЦНИИ КМ «Прометей» была создана технологическая линия. В нее вошли участок входного контроля порошкового сырья разного химического состава, установка СЛС EOSint M270 для сплавления порошков по заданной 3D-модели, участок контроля качества и оценки механических свойств полученных аддитивных материалов. В установке EOSint M270 (рис. 1) луч твердотельного лазера мощностью до 200 Вт в непрерывном режиме со скоростью до 1500 мм/сек сканирует зону плавления порошка.







Рис. 1. Схема реализации СЛС и внешний вид установки EOSint M270



В качестве исходного сырья использовались дисперсные порошки сталей (рис. 2а) после отбора на сите с ячейкой 80 мкм. Гранулометрический состав порошков (рис. 2б) контролировался на установке Malvern Mastersizer 2000 методом лазерной дифракции с использованием приближения Фраунгофера. Порошки изготовлены методом распыления производителями: JSC «Hoganas» (03Х16Н15М3 и 08Х13), АО «Полема» (07Х16Н4Д4Б и 12Х18Н10Т), EOS Gmbh (Н18К9М5). Химический состав порошков представлен в табл. 1.



          

                                        а                                                                                      б

Рис. 2. Пример электронного изображения (а) и гранулометрический состав (б) порошков для сплавления

ТАБЛИЦА 1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОРОШКОВ



		Марка

материала

		Массовая доля легирующих элементов, %



		

		Cr

		Ni

		Mn

		Si

		Mo

		Cu

		Nb

		Co



		08Х13

		12,039

		-

		0,907

		0,713

		-

		-

		-

		-



		07Х16Н4Д4Б

		15,539

		3,113

		0,715

		0,383

		-

		3,407

		0,175

		-



		03Х16Н15М3

		16,5

		10,47

		1,764

		-

		2,196

		-

		-

		-



		12Х18Н10Т

		17-19

		9-11

		<2

		<0,8

		-

		<0,3

		-

		-



		Н18К9М5 

		<0,5

		17-19

		<0,1

		-

		4,5-5,2

		<0,5

		-

		8,5-9,5







Формирование образцов осуществлялось поэтапно путем нанесения слоев порошка толщиной 40 мкм на платформу размером до 250х250 мм. На протяжении всего цикла построения локальное местоположение зоны плавления порошка соответствовало заданной 3D-модели.

С целью объективной оценки комплекса механических свойств, были спроектированы модели (рис. 3а) 
и изготовлены образцы (рис. 3б), которые традиционно применяются для определения механических свойств 
в условиях одноосного растяжения (ГОСТ 1497) и динамического изгиба (ГОСТ 9454), а также цилиндры.





а



б

Рис. 3. Примеры 3D-модели (а) и готовых аддитивных образцов (б)



IV. Результаты экспериментов и обсуждение

Первые опыты с лазером показали, что в сравнении с характеристиками прочности образцов монолитного металла аналогичного химического состава, в технологии СЛС увеличение мощности лазера приводит, 
в среднем, к росту прочностных свойств образцов в ~1,3 раза и снижению сопротивления развитию трещины (KCU). Для всех испытанных образцов тенденции в изменениях механических параметров идентичны [5-8]. Установлено, что прочностные (σВ и σ0,2) характеристики (график рис. 4) сплавленного металла, а также значения ударной вязкости (KCU) в терминах средних результатов измерений (график рис. 5) зависят не только от вводимой мощности, но и скорости движения лазера. Сводные данные по механическим свойствам представлены в табл. 2.



         

                                                    а                                                                                               б

Рис. 4. Запас пластичности σ0,2/σВ аддитивных образцов в зависимости от скорости сканирования 
на примере стали Н18К9М5 (а) и регрессия скорости движения лазера на его энергию 
по данным испытаний образцов стали 03Х16Н15М3 (б)





       

                                                  а                                                                                                б

Рис. 5. Изменения сопротивления росту трещины (KCU) в зависимости от скорости сканирования 
на примере сталей Н18К9М5 (а) и 12Х18Н10Т (б)



Из графиков видно, что на установке EOSint M270 с повышением скорости сканирования до 750 мм/с происходит в среднем снижение прочностных параметров и сопротивления росту трещины KCU аддитивных образцов. Однако значения дисперсий измеренных характеристик показывают, что скорость сканирования на уровне 700 мм/с приводит к наиболее стабильным данным. Данный факт интерпретирован как наилучшие скоростные показатели для сплавления порошка с помощью установки EOSint M270. Следует отметить, что аналогичные данные были получены при сплавлении всех представленных марок порошков. Данный факт позволил утверждать, что для установки EOSint M270 оптимальным параметром сплавления является: скорость сканирования 700±10 мм/c. При этом запас пластичности, определяемый по отношению σ0,2/σВ, позволял предположить достижение однородного (гомогенного) структурного состояния образцов, полученных СЛС. Данное предположение было проверено на цилиндрических образцах из порошков сталей 03Х16Н15М3 и 12Х18Н10Т путем пластической деформации сжатием при температуре 1200 °C (рис. 6). Цилиндры были построены при оптимальной скорости сканирования 700 мм/c, но при вариации мощности лазера от 175 до 195 Вт.



ТАБЛИЦА 2

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ И АДДИТИВНЫХ СТАЛЕЙ



		Марка материала

		Монолитный образец

		Аддитивный образец



		

		σВ, МПа

		σ0,2, МПа

		δ, %

		σВ, МПа

		σ0,2, МПа

		δ, %



		03Х16Н15М3

		560

		290

		50

		696

		575

		35



		08Х13

		520

		310

		25

		680

		589

		23



		07Х16Н4Д4Б

		1100-1450

		1000-1300

		5-10

		1090

		535

		13,5



		12Х18Н10Т

		650

		480

		35

		712

		624

		31



		Н18К9М5

		1100

		1050

		10

		1130-1160

		1040-1060

		7-10





*В комплексе механических свойств (σВ, σ0,2 и δ) оценка деформационной способности металла произведена по отношению σ0,2/σВ.





       

                                                   а                                                                                               б

      

                                                   в                                                                                               г

Рис. 6. Результаты горячего пластического сжатия аддитивных образцов, изготовленных из порошков 03Х16Н15М3 (а, б, в) и 12Х18Н10Т (г, д, е) на установке EOSint M270 со скоростью сканирования 700 мм/с 
и мощностью лазера 175 Вт (а, г), 185 Вт (б, д), 195 Вт (в, е) (окончание на с. 14)



         

                                                   д                                                                                               е

Рис. 6. Результаты горячего пластического сжатия аддитивных образцов, изготовленных из порошков 03Х16Н15М3 (а, б, в) и 12Х18Н10Т (г, д, е) на установке EOSint M270 со скоростью сканирования 700 мм/с 
и мощностью лазера 175 Вт (а, г), 185 Вт (б, д), 195 Вт (в, е) (начало на с. 13)





Можно заключить, что образцы, полученные СЛС, обладают наибольшей прочностью при мощности лазера 185 Вт. Также было установлено, что построенные аддитивные образцы активно разупрочняются путем локализации пластического течения.



V. Выводы и заключение

По результатам поведенной работы установлено, что с помощью установки EOSint M270, предназначенной для СЛС металлических порошков, возможно создание изделий с комплексом механических свойств, не уступающих параметрам монолитного материала.

Наилучшие результаты спекания достигаются при мощности лазера 185 Вт и скорости сканировании 700±10 мм/c.
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с использованием аппарата нечетких регрессионных моделей стойкости инструмента. В качестве целевой функции используется критерий минимума затрат, определяемый стойкостью инструмента и производительностью операции сверления. Приводится решение практической задачи, проведено сравнение оптимальных режимов, полученных с использованием полиномиальной регрессионной модели второго порядка и предлагаемой нечеткой адаптивной модели. 
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I. Введение

Обработка материалов резанием составляет значительную долю трудоемкости изготовления машиностроительных изделий, при этом операции на сверлильном оборудовании (сверление, развертка, зенкерование), особенно для труднообрабатываемых материалов, остаются одними из наиболее трудоемких и низкопроизводительных. При повышении рентабельности и конкурентоспособности конкретного машиностроительного предприятия необходимо уделять внимание вопросам выбора наиболее рациональных технологических условий, определяющих результативность операций, влияющих в итоге на себестоимость выпускаемой продукции 
и производительность труда в сфере производства. 

Назначение режимов обработки резанием, как одна из самых массовых задач в машиностроении, должна рассматриваться как технико-экономическая задача. Решение этой задачи дает наиболее выгодное сочетание скорости резания, подачи, глубины резания и других параметров, обеспечивающих при заданных условиях оптимальность какого-либо критерия, характеризующего эффективность производства, например, наибольшую производительность, наименьшую себестоимость, наименьшее время обработки и другие показатели. 

Перечисленные критерии оптимизации существенно зависят от выбранной модели стойкости режущего инструмента – чем точнее модель описывает зависимость стойкости от различных факторов, тем точнее будут результаты по определению оптимальных режимов. 

В одной из известных методик, приводимой в большинстве классических учебников и справочников, 
в качестве критерия выбирается максимальная производительность, а в качестве модели стойкости – степенная зависимость от одного или нескольких факторов, что позволяет, совместно с учетом ряда ограничений, свести расчет оптимальных режимов к решению задачи линейного программирования, с подробно разработанным математическим аппаратом [1–3]. Тем не менее, в настоящее время считается, что указанный подход не удовлетворяет в полной мере требуемым на практике потребностям по точности, корректности и применимости получаемых решений. Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает, что и на сегодняшний день актуальными и востребованными являются вопросы как поиска новых моделей стойкости, адекватно описывающих стойкость инструмента в зависимости от различных условий и влияющих факторов [4–12], так и разработки современных методик расчета и нахождения оптимальных режимов резания [13–19]. 

В данной статье предлагается подход, заключающийся в применении локально-адаптивных нечетких регрессионных моделей стойкости режущего инструмента, вопросы, построение которых были рассмотрены 
в работах [20, 21], к задаче расчета оптимальных режимов обработки по методике, использующей графоаналитический метод, описанный в работах [22–24]. Предлагаемый подход может быть адаптирован на другие операции механической обработки с учетом их специфики. 

II. Постановка задачи

Разработать алгоритм определения оптимальных режимов сверления, основанный на графоаналитическом методе с использованием характеристических линий [22–24], модернизированный для случая применения нечетких локально-адаптивных моделей стойкости инструмента [20, 21].



III. Теория

Одним из показателей стойкости режущего инструмента является время работы инструмента до выхода из строя – , мин. В случае сверления стойкость также может характеризоваться суммарной длиной отверстий, просверленных инструментом до переточки – , мм. 

Для построения математической модели стойкости будем рассматривать её зависимость от двух факторов – частоты вращения , об/мин и подачи на оборот , мм/об. Также представляет интерес расчёт таких величин, как скорость резания , м/с и минутная подача , мм/мин. 

Указанные величины связаны между собой соотношениями



,                                                               (1)



где  – диаметр обрабатываемого отверстия, мм.

Для сравнения между собой будем использовать логарифмически полиномиальную двухфакторную модель второго порядка (обозначим как ) 



                                                 (2)



и локально-адаптивную модель с базовой квадратичной частью (обозначим как ) 





                                               (3)

,



где  – вектор параметров для модели ,

 – вектор параметров для модели ,

 – индикаторные функции модели  для каждого из факторов, аналогичные по смыслу функциям принадлежности лингвистических переменных нечетких множеств, определяющие принадлежность аргумента к локальной подобласти факторного пространства (нечеткие партиции).

В [20, 21] показано, что приемлемое соответствие данным и достаточную гладкость функции отклика обеспечивают сигмовидные индикаторные функции вида



,                                                                             (4)



,                                                                              (5)



где  – точки симметрии индикаторных функций для соответствующих переменных, ,

 – коэффициенты пологости, определяющие наклоны соответствующих индикаторных функций.

Параметры модели стойкости (2) или (3) совместно с параметрами индикаторных функций (4), (5) оцениваются по данным эксперимента. Далее полученные модели используется для нахождения оптимальных режимов резания. 

В настоящее время общепринятой практикой является использование интегральных критериев оптимальности, учитывающих весь комплекс затрат на организацию технологического процесса. Эти критерии являются экономическими по своей сути. Одним из таких критериев является технологическая себестоимость, учитывающая суммарный эффект от таких противоречивых и конкурирующих друг с другом факторов, как производительность процесса и себестоимость обработки. Оптимальные режимы по критерию минимума себестоимости занимают промежуточное положение между оптимальными режимами по критерию максимальной производительности и по критерию минимального износа инструмента.

В общем виде критерий минимальной технологической себестоимости имеет вид [3]



,                                                                (6)



где  – полная себестоимость одной минуты работы станка и станочника без затрат на режущий инструмент,

 – машинное время обработки,

– время смены затупившегося инструмента,

– затраты, обусловленные эксплуатацией режущего инструмента за период его стойкости между переточками. 

Рассмотрим частный случай критерия (6), оставляя только переменные затраты, зависящие от режимов, одновременно выделяя режимы в явном виде с учетом (1). Дополнительно примем упрощающее предположение, что в изделии имеются отверстия только одного диаметра [24]. В результате получим выражение для критерия, соответствующего приведенным затратам на единицу продукции (деталь, изделие), которое в дальнейшем и будем использовать в качестве целевой функции



,                                                (7)



где  – стоимость всех затрат, связанных с обработкой одной детали, руб, 

 – модель стойкости режущего инструмента, мм,

 – суммарная длина отверстий одного и того же диаметра в изделии, мм,

– время на замену инструмента, мин,

– время на заточку инструмента, мин,

– зарплата и накладные расходы сверловщика и заточника соответственно, руб/мин,

– покупная стоимость инструмента, руб,

– количество переточек сверла до полного износа.

Зависимость (7) является нелинейной, решая задачу минимизации функционала численными методами, получим (при условии существования решения) точку оптимальных режимов  в области факторного пространства. 

В [24] показано, что при выполнении определенных условий (выпуклость области, ограничиваемой замкнутыми линиями равного уровня модели стойкости) минимум функции (7) существует и лежит на так называемой «линии оптимальных режимов» , определяемой из уравнения



 .                                                                                (8)



Таким образом, задача оптимизации нелинейной функции двух переменных (7) сводится к задаче одномерной оптимизации сечения функции (7) вдоль линии (8). Отметим, что для простых моделей, типа (2) и подобных, выражение для линии оптимальных режимов (8) имеет аналитическое решение [24]. Для рассматриваемой модели (3) задачу оптимизации будем решать численными методами.

Необходимо отметить, что при решении задачи минимизации функции (7) дополнительно возникает ряд ограничений, связанных с техническими, технологическими, физическими и другими условиями, например, по прочности механизма подач станка, по мощности привода главного движения станка, по точности обработки 
и качеству обрабатываемой поверхности, по температуре резания и пр. В настоящей работе при сравнении моделей (2) и (3) ограничения не учитываются, другими словами, неявно предполагаем, что безусловный оптимум (7) принадлежит области допустимых значений факторного пространства. 



IV. Результаты экспериментов и обсуждение 

Для построения моделей стойкости используем данные стойкостного эксперимента [24]. Результаты измерения стойкости инструмента , мм приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1

ДАННЫЕ СТОЙКОСТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА



		, мм/об

		, об/мин



		

		750

		1098

		1447

		1795

		2145



		0.0280

		570

390

		1430

1370

		3600

1800

		1400

1200

		430

250



		0.0450

		5560

8500

		8300

6300

		4700

5700

		4000

3000

		700

1100



		0.0621

		4040

5640

		5800

7800

		6130

4230

		3330

4070

		590

810



		0.0790

		3150

3850

		3420

4180

		2760

3800

		1350

1650

		470

690



		0.0962

		1910

3170

		130

150

		100

140

		30

50

		9

11







Эксперименты проводились на модернизированных станках 2А125 и настольно-сверлильном С-25, по плану полного пятиуровневого факторного эксперимента, в каждой точке факторного пространства проводилось по 2 измерения. Выполнялось сверление нержавеющей стали IXI8Н9Т быстрорежущим сверлом Р6M5 4.2 мм, глубина сверления 2, вылет сверла 10. Сталь материала относится к труднообрабатываемым. Охлаждающая жидкость – 5%-ый раствор эмульсола НГЛ-205. 

По данным эксперимента была проведена оценка параметров моделей стойкости (2) и (3) и проверена их адекватность данным стандартными статистическими методами. Факторы  и  предварительно были нормированы с целью приведения их диапазонов к стандартному интервалу [-1,1]. Оценки параметров моделей для нормированных факторов приведены в табл. 2. Равенство нулю параметра означает статистическую незначимость соответствующего регрессора в модели.



ТАБЛИЦА 2

ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ СТОЙКОСТИ 



		Модель 

		Модель 



		8.78

		39.94

		0

		-66.6624

		-0.2



		-1.0808

		205.5121

		-459.5493

		0

		-0.2



		-0.9858

		210.3547

		-448.873

		0

		0.6



		-0.7899

		-117.3813

		248.1193

		0

		0.6



		-0.9092

		-12.9267

		140.1361

		-256.5937

		



		-2.576

		0

		0

		-143.9586

		







Для расчета оптимальных режимов рассмотрим модельный пример с условными технико-экономическими данными, близкими к реальным. Выберем обработку детали типа «решётка» [24], требуется выполнение 838 отверстий, диаметр 4.2 мм, материал 1Х18Н9Т, толщина заготовки 20 мм, отверстия сквозные (). Значения параметров критерия оптимальности приведены в табл. 3. Норма оплаты труда специалистов 2.5 руб/мин соответствует зарплате 24 000 руб/мес, из расчета 4 рабочих недели в месяц по 5 дней по 8 часов. 



ТАБЛИЦА 3

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ 



		,

мин

		,

мин

		

		,

руб

		

руб/мин

		,

руб/мин

		,

мм



		3

		3

		10

		200 

		2.5

		2.5

		16760







По данным табл. 3 были найдены оптимальные режимы для моделей (2) и (3), результаты расчётов приведены в табл. 4. На рис. 1 и 2 приведены координаты расположения точки оптимальных режимов совместно 
с картиной линий равного уровня модели стойкости инструмента, минутных подач, целевой функции. На рис. 3 приведено сравнение критерия оптимальности для двух моделей в сечении вдоль линии оптимальных режимов.

ТАБЛИЦА 4

СРАВНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СТОЙКОСТИ



		Модель стойкости инструмента

		Оптимальные режимы

		Стойкость инструмента

		Минимум затрат ,

руб



		

		,

об/мин

		,

об/мм

		,

мм/мин

		,

м/с

		,

мин

		,

мм

		



		

		1563

		0.0657

		102.63

		0.34

		44.76

		4594

		535.95



		

		1674

		0.0708

		118.52

		0.37

		30.36

		3599

		516.51













Рис. 1. Точка оптимальных режимов  на линии оптимальных режимов  
и совместной картине линий равного уровня модели стойкости инструмента , 
минутных подач , целевой функции  (критерий минимума приведенных затрат)







Рис. 2. Точка оптимальных режимов  на линии оптимальных режимов  
и совместной картине линий равного уровня модели стойкости инструмента , 
минутных подач , целевой функции  (критерий минимума приведенных затрат)

Анализ результатов расчетов показывает, что применение модели  дает оптимальные режимы выше как по фактору , так и по фактору , по сравнению с моделью , то есть наблюдается сдвиг в сторону большей производительности. При этом значение самого критерия для модели  ниже. Как показано в [20, 21], модель  лучше по сравнению с моделью учитывает сложные нелинейные локальные особенности функции отклика, отражаемые в результатах стойкостных экспериментов, тем самым это дает основания предположить, что применение модели  при расчете оптимальных режимов позволит повысить общую эффективность и рентабельность механических операций (в частности, операции сверления).

Анализируя геометрию поверхности функции отклика модели  (рис. 2), отметим, что линии равного уровня модели стойкости могут быть не замкнуты и не ограничивать выпуклую область, тем самым можно сделать вывод о том, что условия существования решения минимизации функции (7) могут быть ослаблены. Это позволяет выдвинуть предположение, что достаточным свойством является «локальная» выпуклость областей, ограниченных линиями равного уровня модели стойкости в окрестности линии оптимальных режимов. Указанные соображения требуют дальнейших исследований.







Рис. 3. Сечение критерия оптимальности  вдоль линии оптимальных режимов, в координатах . 
Сравнение критериев для моделей стойкости  и  



Как было сказано выше, в данной работе дополнительные условия и ограничения не учитывались, интерес представляло сравнение поведения безусловного экстремума при замене модели  на . Тем не менее, графический анализ и сравнение результатов показывают, что при наличии ограничений точки условного экстремума для двух моделей могут оказаться близкими, или даже оптимальные режимы по модели  могут быть ниже, чем по модели , как по подаче, так и по величине оборотов. Дальнейшие исследования в данном направлении планируются. 



V. Выводы и заключение

В статье рассмотрены вопросы расчета и назначения оптимальных режимов сверления с использованием аппарата нечетких регрессионных моделей стойкости инструмента. В качестве целевой функции используется критерий минимума затрат, определяемый стойкостью инструмента и производительностью операции сверления. Приведено решение практической задачи, выполнено сравнение оптимальных режимов, полученных с использованием полиномиальной регрессионной модели второго порядка и предлагаемой нечеткой локально-адаптивной модели.

Разработанный алгоритм можно рекомендовать к практическому внедрению, а также адаптации к другим видам механической обработки с целью повышения эффективности и рентабельности машиностроительного производства. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БОРОАЛИТИРОВАННЫХ СЛОЕВ 
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Аннотация. В работе представлены анализ основных требований, предъявляемых к штамповой оснастке, и представлена схема формирования бороалитированных слоев с использованием электронно-лучевого нагрева. Представлены результаты исследований электронно-лучевого легирования (ЭЛЛ) штамповой стали 3Х2В8Ф насыщающими обмазками, содержащие порошки карбида бора и алюминия 
и комбинированной обработки, заключающейся в электронно-лучевом миксинге диффузионных 
слоев. 
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I. Введение

Диффузионное борирование и бороалитирование являются эффективными способами повышения поверхностных свойств штамповой оснастки. Однако данные способы находят ограниченное применение в промышленном производстве. Главным сдерживающим фактором является повышенная хрупкость диффузионных боридных слоев. Так, традиционные способы борирования и бороалитирования с печным нагревом приводят 
к формированию слоев с игольчатой и слоистой структурой соответственно. При этом на поверхности данных слоев как правило формируются наиболее твердые и хрупкие фазы [1].

Электронно-лучевой нагрев имеет широкий спектр воздействия: проникая в поверхностные слои, электронный пучок не только повышает температуру, но также инициирует диффузионные процессы в металле. Это приводит к формированию слоев преимущественно на основе диффузионных процессов. Регулируя параметры электронно-лучевого нагрева, можно изменять механизм формирования диффузионного слоя [2].

Одним из способов электронно-лучевой обработки (ЭЛО) является электронно-лучевое легирование (ЭЛЛ), заключающееся в нагреве электронным пучком поверхности металла с нанесенной на нее насыщающей обмазкой [3]. Изменяя состав насыщающей обмазки и параметры электронного пучка, можно получать различные свойства поверхности [4].

Также перспективным направлением использования электронно-лучевого нагрева диффузионных слоев полученных химико-термической обработкой (ХТО) в целях их фазовой трансформации и нивелирования недостатков последних. Сочетание температуры и точечных дефектов приводит к развитию релаксационных и диффузионных процессов, формированию слоев с особой структурой, обуславливающей получение свойств, которые невозможно получить при обычных видах нагрева [2]. 

В данной работе представлены основные требования, предъявляемые к штамповой оснастке, на примере матрицы для горячей гибки титановых оковок и дана схема формирования бороалитированных слоев с использованием электронно-лучевого нагрева. 

II. Обоснование требований к формированию эксплуатационных свойств

Материал, используемый для изготовления горячей штамповой оснастки должен удовлетворять комплексу требований. К ним в первую очередь относятся высокая прочность (не менее 100 HV), необходимая для обеспечения формостойкости штампа при высоких удельных давлениях во время деформирования, а также высокая теплостойкость, необходимая для сохранения высокой твердости и прочностных свойств при длительном температурном воздействии. Рабочая поверхность штамповой оснастки должна обладать высоким сопротивлением термической усталости (разгаростойкости), сохраняя способность выдерживать многократные нагревы 
и охлаждения без образования сетки трещин. 

На рис.1 показана технология горячей гибки титановых оковок с применением радиационного нагрева 
[5, 6] и требования, предъявляемые к рабочим поверхностям. Изнашивание рабочих поверхностей штампового инструмента в большинстве случаев неравномерное, интенсивнее в участках, где скорость перемещения металла в процессе деформации выше: переходной мостик, край формовочной матрицы [6, 7]. Материалом матрицы служит сталь 3Х2В8Ф. 







Рис. 1. Технология горячей гибки титановых оковок и требования, предъявляемые к матрице







Рис. 2. Схема формирования бороалитированных слоев с использованием электронно-лучевого нагрева



Повышение эксплуатационных свойств рабочих поверхностей штамповой оснастки для горячих процессов гибки/штамповки путем создания упрочняющих покрытий с применением электронно-лучевого нагрева является актуальной задачей. 

Для повышения эксплуатационных свойств стойкости штамповой сталей 3Х2В8Ф, используемой для изготовления матриц для горячей гибки в данной работе были рассмотрены процесс электронно-лучевой химико-термической обработки с применением обмазок содержащие порошки карбида бора и алюминия и электронно-лучевой нагрев диффузионных слоев (рис. 2).



III. Материалы и методы исследования

Электронно-лучевую обработку осуществляли в электровакуумной энергоустановке (рис.3). Установка содержит вакуумную камеру, аксиальную электронную пушку ЭПА-60-04.2 с блоком управления БУЭЛ, высоковольтный выпрямитель и систему вакуумного обеспечения [4]. Нагрев осуществляли стационарным пучком электронов в течение 20-300 с при удельной мощности W= 5.7·102 Вт/мм2 (диаметр электронного луча d=1 мм). Остаточное давление в вакуумной камере не превышало 2·10-3 Па. 

Фазовый состав полученных образцов исследовали на дифрактометре D2 Phaser фирмы Bruker.



           

                                                   а                                                                                            б

Рис. 3. Общий вид электронно-лучевой энергоустановки (а) и обработка электронным пучком (б)



При ЭЛЛ на образцы в форме пластин из стали 3Х2В8Ф (20х12х10 мм) наносилась насыщающая обмазка, содержащая порошки карбида бора и алюминия следующего состава: 0,8 B4C+0,2 Al. При комбинированной обработке электронно-лучевому нагреву подвергались диффузионные слои, сформированные на стали 3Х2В8Ф при ХТО [5] при t=1050℃ в течении 2 часов.

В табл. 1 представлен химический состав стали 3Х2В8Ф.



ТАБЛИЦА 1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ 3Х2В8Ф



		Массовая доля элементов, % 



		C

		Si

		Mn

		P

		S

		Cr

		Ni

		Cu

		W

		V



		0,3–0,4

		0,15–0,4

		0,15–0,4

		до 0,03

		до 0,03

		2,2–2,7

		до 0,35

		до 0,03

		8,5–10,0

		0,3–0,6







IV. Обсуждение результатов

При ЭЛЛ были получены покрытия с композиционной структурой (Рис. 4 а). Значения микротвердости плавно снижаются по направлению к основному металлу. Микротвердость на поверхности слоя достигает порядка 1550 HV, а затем уже распределяется в пределах 1300-800 HV (рис. 5 а). Толщина слоя составляет более 320 мкм. Слои имеют отчетливую границу с основой. Рентгенофазовый анализ выявил содержание фаз FeAl3, AlB2, AlFe2B2.

ХТО при температуре 1050°С позволяет получить диффузионный слой до 350-580 мкм со сложной структурой (рис. 4 б) [5]. На поверхности диффузионного покрытия наблюдается максимальная микротвердость 2200 HV (рис. 5 б). Профиль микротвердости характеризовался резким падением значений, что свидетельствовало о разнообразии фазового и элементного состава, включающий наличие FeB, Fe3Al, Fe7W6, Fe2O3 [8]. 

ЭЛО приводит к увеличению глубины упрочнённого слоя до 1мм, путем переплава и сопутствующей фазовой трансформации диффузионного слоя (рис. 4 в) и к образованию фаз WB, W2B9 и Fe2B [8]. При этом борид FeB не обнаружен. Из карбидных фаз выявлен сложный карбид Fe3W3C-Fe4W2C. ЭЛО диффузионного слоя приводит к уменьшению максимального значения микротвердости (рис. 5 в) и составляет 950HV, однако имеет более равномерное распределение по глубине слоя. 





                                          а                                                     б                                                   в

Рис. 4. Микроструктура стали 3Х2В8Ф: 
а) после ЭЛЛ; б) после ХТО; в) после ХТО+ЭЛО





      

                                а                                                            б                                                           в

Рис. 5. Микротвердость стали 3Х2В8Ф: 
а) после ЭЛЛ; б) после ХТО; в) после ХТО+ЭЛО



V. Выводы и заключение

Электронно-лучевой нагрев с целью легирования и миксинга диффузионных слоев, полученных при химико-термической обработке, позволяет эффективно повышать эксплуатационные свойства изделий из штамповых сталей в более широком диапазоне, регулируя структурно-фазовое состояние в зависимости от необходимых свойств. Так комбинация ХТО и ЭЛО приводит к формированию слоев с глубиной до 1 мм с равномерным распределением микротвердости. 
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Аннотация. В данной работе мы исследовали фазовое поведение слоя терминирующего кислорода на листах MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) используя методы теории функционала плотности и статистической физики. Мы построили приближение потенциала латеральных взаимодействий между атомами адсорбированного кислорода. Приближение имеет вид парного потенциала. Сделали количественную оценку погрешностей парного потенциала. Далее мы построили изотермы адсорбции алгоритмами статистической физики, реализованными в программном коде SuSMoST. Результаты статистического моделирования показали нетривиальное фазовое поведение адсорбционного слоя: были обнаружены три фазы с покрытиями ⅓, ½ и ⅔ монослоя. Предсказано, что полная очистка поверхности MXenes от кислорода возможна при температуре выше 500 K.
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I. Введение

2D материалы известные как «MXenes» обладают необычными электронными, механическими и оптическими свойствами. Их необычные свойства привели к обширному изучению данных материалов в различных отраслях химии [1]. Они имеют общую формулу формула Мn+1ХnTх (n = 1-3), где М переходный металл (такой как Ti, V, Nb, Ni, Mo и т. д.), Х – углерод или азот, а Тх – поверхностные окончания (например: гидроксил, кислород, фтор и т. д.) [2]. MXen-ы получают посредством синтеза MAX-фаз [3]. 

MXen-ы применяются в различных областях химии, так как они имеют большую удельную поверхность[4], а также обладают хорошей проводимостью и необычными механическими свойства. Так они применяются для адсорбции токсичных тяжелых металлов, для очистки воды [5], адсорбции метиленового синего [6], катализаторы окисления[7], электрокатализаторы [8], катализаторов конверсии СО2 [9], катализаторы в реакции получения водорода [10]. Также они нашли свое применение в качестве прозрачных проводников [11], экранирование электромагнитных волн, литий-ионных батареях (LIBs) [12], NH3 сенсорах [13], натрий-ионных батареях [14], суперконденсаторах и др [15].

Во время синтеза поверхность MXenes адсорбирует функциональные группы T = (OH, O, F), которые играют решающую роль в свойствах MXenes. Поверхностные окончания (терминаторы) играют важную роль для различных приложений MXenes [16]. Понимание границ устойчивости различных терминаторов важно как для функционализации поверхности, так и для её очистки. На сегодня в основном исследована стабильность терминаторов только для MXenes на основе титана [16, 17, 18]. 

В тоже время для MXenes на основе ванадия или ниобия исследования стабильности поверхностных окончаний находятся на ранней стадии [19]. Хотя MXenes на основе ванадия и ниобия также представляет большой практический интерес в силу синтезируемости [20] и применимости для аккумуляторов [21, 22, 23], температурных сенсоров [24], газовых сенсоров [25]. Поэтому исследование фазового состояния терминированной поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) является актуальной задачей. 



II. Теория

С помощью метода теории функционал плотности мы построили приближённый потенциал латеральных взаимодействий адсорбционных комплексов кислорода на поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb). Затем мы построили решёточную модель адсорбционного слоя [26] и с помощью алгоритмов статистической физики рассчитали равновесные степени покрытия поверхности терминирующим кислородом для температур от 100 К до 2000 К на диапазоне значений химического потенциала кислорода в газовой фазе. 

Вычисления производились в программных пакетах Quantum Espresso [27] и SuSMoST [28]. При DFT расчетах использовали функционал PBE, а также учитывали поправки на Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия Grimme-D3 [29]. Энергии отсечки составляли для V2CO2 802 эВ, Ti2CO2 707 эВ и Nb2CO2 775 эВ. Размер k-point grid как и значение энергии отсечки подбирались до сходимости энергии с точностью 0.001 эВ. Расстояние между слоями MXenes составляло 12 Å, чтобы избежать взаимодействия периодических изображений. 

Формула расчета потенциальной энергии i-го атома кислорода в парном потенциале имеет вид:



                                                                           (1)



где μ - энергия адсорбционного комплекса кислорода в пределе нулевого покрытия, rij – расстояние между i-м 
и j-м атомами, ϕ – энергия латерального взаимодействия. Функция ϕ может быть задана таблично в силу дискретности расстояния между адсорбционными комплексами на кристаллической поверхности. Равновесные степени покрытия рассчитывались путём симуляций методом Parallel Tempering Monte Carlo в SuSMoST.



III. Обсуждение результатов

На рис. 1 представлена поверхность MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb) с терминированным кислородом при полном покрытии.



                        







Рис. 1. Расположение терминированного кислорода на поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb)

при полном покрытии (θ = 1 ML)

Энергия μ приближения (1) полученная из DFT расчётов для абсолютно нулевой температуры, за вычетом энергии атома кислорода в газовой фазе в форме молекулы O2 оказалась равной -4.56 эВ. Эту величину можно также понимать, как энергию адсорбции в основном состоянии. При повышении температуры значение μ меняется в первую очередь из-за энтропийной части свободной энергии газовой фазы. Подобранная функция ϕ в табличном виде приведена в табл. 1.



ТАБЛИЦА 1

ПАРАМЕТРЫ ГАМИЛЬТОНИАНА КИСЛОРОДНОГО СЛОЯ 
НА M2CO2 MXENES ПОЛУЧЕННЫЕ DFT 



		Структура

		

		r/a0

		DFT



		Ti2CO-O



		𝜙, eV

		1

		0.1190



		

		

		

		-0.0049



		

		

		2

		0.0552



		

		

		

		0.0015



		

		

		3

		-0.00002



		

		MaxAE, eV

		0.0027



		V2CO-O



		𝜙, eV

		1

		0.1353



		

		

		

		0.0059



		

		

		2

		0.0429



		

		

		

		-0.0251



		

		

		3

		0.00008



		

		MaxAE, eV

		0.0022



		Nb2CO-O



		𝜙, eV

		1

		-0.00001



		

		

		

		0.0076



		

		

		2

		-0.0036



		

		

		

		-0.00007



		

		

		3

		-0.0002



		

		MaxAE, eV

		0.0062







Полученные в ходе статистического моделирования изотермы представлены на рис. 2. На изотермах видно, что покрытие меняется от 0 ML до 1 ML на диапазоне μ примерно от -1 до 1 эВ для всех рассмотренных температур.

На изотермах видно фазы при нулевом и полном покрытиях у Nb2CO2 и V2CO2. Также наблюдаются промежуточные фазы, при заполнении на 1/3 ML и 2/3 ML поверхности кислородом. У структуры V2CO2 фазы 1/3 ML и 2/3 ML наблюдаются не так выражено, как у Ti2CO2, однако присутствует фаза ½ ML. Однако промежуточные фазы наблюдаются при температурах не выше 500 К. При более высоких температурах данные фазы не наблюдаются. Фазы с покрытиями ⅓ ML и ⅔ ML являются типичными для адсорбционных систем с отталкивательными взаимодействиями ближайших соседей на треугольной решётке. Фазы 1/3 ML и 2/3 ML структуры Nb2CO2 не наблюдаются на изотермах, вероятно, это может быть связано с низкими энергиями латеральных взаимодействий данной структуры, относительно других. Фаза с покрытием ½ ML представляет особый интерес. Во-первых, она не может быть получена в модели только с ближайшими взаимодействий и, следовательно, является результатом наличия дальних взаимодействий. Во-вторых, симметричность этой фазы ниже, чем 
у чистой поверхности или у остальных фаз, что повышает вероятность наличия особенностей физико-химических свойств поверхности с таким покрытием.





Рис. 2. Изотермы адсорбции терминированного кислорода на поверхности MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb).



VI. Выводы и заключение

В данной работе мы исследовали фазовое поведение слоя терминирующего кислорода на листах MXenes M2CO (M = Ti, V, Nb). Мы обнаружили фазы с промежуточными покрытиями ⅓ ML, ½ ML и ⅔ ML, которые существуют при температурах до 500 К при ультранизком парциальном давлении кислорода. Интересной является фаза с покрытие ½ ML, так как она обладает симметричностью ниже, чем у остальных фаз у V2CO2. Промежуточные фазы у структуры Nb2CO2 не наблюдаются на изотермах, вероятно, это может быть связано с низкими энергиями латеральных взаимодействий данной структуры, относительно других. 
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Аннотация. Контроль состава биоматериалов после проведения термической обработки имеет важное значение при создании новых их вариантов, поскольку многие биосовместимые синтетические вещества неустойчивы при высоких температурах, а в многокомпонентных системах возможно взаимодействие между составляющими с образованием новых продуктов. В данной работе выполнено исследование процесса прокаливания композитных гранул с варьируемым содержанием гидроксиапатита 
и волластонита и желатина, выполняющего роль связующего полимера. Установлено, что термическая обработка материалов сопровождается изменением их фазового состава, вызванного разложением апатита, фазовым переходом β-CaSiO3 в α-форму и образованием силикофосфата кальция (в образцах, где апатит - основной компонент). При этом состав продуктов прокаливания зависит от пропорции апатит/волластонит в материале.
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I. Введение

Важной стадией большинства методов получения биоматериалов, предназначенных для замещения дефектов твердых тканей, является их термообработка. Она проводится с целью спекания керамических частиц, придания материалу прочности, создания пористости, удаления примесных технологических компонентов. Как правило, прокаливание выполняют при температурах 700 – 1300 °С. Однако, в данных условиях может происходить разложение основных составляющих, фазовые переходы и/или образование новых нецелевых продуктов. Так, фосфаты кальция, наиболее часто используемые в качестве минеральной основы биоматериалов, претерпевают ряд превращений в условиях высоких температур [1-3]:



		CaHРО4·2Н2О → (80 °С) CaHРО4 → (270 ÷ 500 °С) γ-Ca2Р2О7 → (~600 °С) β-Ca2Р2О7 → (~1150 °С) α-Ca2Р2О7





		Ca8H2(РО4)6·5Н2О → (150 °С) Ca10(PO4)6(OH)2 + CaHРО4 → (270 ÷ 500 °С) Ca10(PO4)6(OH)2 + γ-Ca2Р2О7 → 

(~600 °С) β-Ca3(РО4)2 + β-Ca2Р2О7 → (~1150 °С) α-Ca3(РО4)2 + α-Ca2Р2О7





		

		1.40 < Са/Р < 1.50

		(~700 °С) β-Ca2P2O7 + β-Ca3(PO4)2 → 

(~1150 °С) α-Ca2Р2О7 + α-Ca3(РО4)2



		Гидроксиапатит

		1.50 < Са/Р < 1.67

		     (~700 °С) Ca10(РО4)6(ОН)2 + β-Ca3(РО4)2



		

		Са/Р = 1.67

		 (~1200 °С) Са3(РО4)2 + Са4Р2О9 или Са3(РО4)2 + СаО



		

		Са/Р > 1.67

		(> 1000 °С) Ca10(РО4)6(ОН)2 + CaО







В случае, когда исследуемый материал содержит несколько минеральных компонентов различной природы (например, фосфаты и силикаты кальция), после термообработки могут образовываться более сложные составы, включающие полиморфные модификации исходных солей, твердые растворы и новые фазы [4]. С этой точки зрения практически не изучены системы на основе гидроксиапатита (ГА, Ca10(PO4)6(OH)2) и волластонита (ВТ, CaSiO3).

II. Постановка задачи

Основная задача данной работы - изучение превращений, происходящих при прокаливании композитных гранул с варьируемым содержанием гидроксиапатита и волластонита и связующего полимера (желатина). 



III. Теория

В данной работе исследовали сферические гранулы, полученные по суспензионной технологии [5] из синтетических керамических порошков с варьируемым содержанием ГА и ВТ [6] (80/20, 60/40, 40/60 или 20/80 масс.% ГА и ВТ, соответственно) и желатина, взятого в качестве связующего полимера. 

Гравиметрический анализ материалов выполняли с применением муфельной печи «ЭКПС-5» (Смоленское СКТБ СПУ). Для этого одинаковые навески гранул (по три параллели для каждого состава материала) помещали в фарфоровые тигли и нагревали в воздушной атмосфере до температуры 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000 или 1250 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживали 2 часа, после чего охлаждали вместе с печью и взвешивали на аналитических весах. По данным о массе образцов до и после прокаливания, вычисляли массовые потери и по полученным значениям для серии температур строили термогравиметрическую (ТГ) 
и дифференциально-термогравиметрическую (ДТГ) кривые (рис. 1). 

Анализ состава гранул методом ИК-Фурье-спектроскопии выполнен на ИК-Фурье-спектрометре 
«ФТ-801» (Simex). Для анализа образцы перетирали в порошок в агатовой ступке, смешивали с КВr (осч), 
и запрессовывали в таблетки диаметром 3 мм. Спектры поглощения регистрировали с использованием программы «ZаIR 3.5» в области от 4000 до 500 см-1 с общим числом сканирований равном 25 при спектральном разрешении 4 см-1.



IV. Результаты экспериментов

На рис. 1 приведены термогравиметрические (ТГ) кривые, полученные для гранул с пропорцией ГА/ВТ 
в исходном порошке 40/60 (масс.%). ТГ кривые остальных образцов имеют схожий вид, изменения их массы фиксируются при близких температурах. Ступени на кривых ТГ и пики на кривых ДТГ находятся в диапазоне температур порядка 100 - 200 °С и 200 - 400 °С. Согласно результатам предшествовавших исследований [7], при нагревании до 200 °С снижение массы образцов связано с десорбцией воды с поверхности материалов 
и удалением структурно-связанных молекул воды. Дальнейшее нагревание приводит к термодеструкции желатина. Его термическое превращение протекает через последовательные стадии дезорганизации спиральной структуры в коллагеновых волокнах, распада цепей, сгорания органических молекул, карбонизации и окисления углерода до СО2. 







Рис. 1. Термогравиметрические кривые, 
полученные для гранул с пропорцией ГА/ВТ 40/60 



Процесс выгорания желатина хорошо прослеживается по изменению цвета гранул, происходящему по мере роста температуры (рис. 2). О начале преобразования органической компоненты свидетельствует песочный цвет частиц (рис. 2а). На этапе пиролиза полимера гранулы приобретают темно-коричневый цвет (рис. 2в), а после полного его выгорания становятся белыми (рис. 2д). 

                          

                                           а                                                    б                                                    в

           

                                                                      г                                                  д

Рис. 2. Внешний вид гранул, прокалённых при температурах 
200 (а), 250 (б), 300 (в), 400 (г), 500 °С и более (д)



Гравиметрическое исследование композитных гранул показало, что при высокотемпературной обработке материалы теряют порядка 20 – 25 % массы. При этом потери от 14 до 20 масс. % (табл. 1) наблюдаются на этапе пиролиза желатина, следовательно, данное количество полимера включается в состав материалов в ходе синтеза. 



ТАБЛИЦА 1 

ПОТЕРИ МАССЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛАТИНА В ГРАНУЛАХ С РАЗНОЙ ПРОПОРЦИЕЙ ГА/ВТ



		ГА/ВТ, масс. %

		80/20

		60 / 40

		40 / 60

		20 / 80



		Wжел, масс.%

		18.4 ± 0.7

		18.7 ± 0.5

		20.4 ± 0.3

		14.2 ± 1.0



		∆mобщ, масс.%

		22.3 ± 1.1

		22.9 ± 0.6

		23.3 ± 1.8

		20.1 ± 0.9







Гранулы, прокаленные при различных температурах, исследованы методом ИК-Фурье-спектроскопии. ИК-спектры образцов с пропорцией ГА/ВТ в исходном порошке 40/60 (масс.%) представлены на рис. 3. В спектрах всех образцов, прошедших термическую обработку при температурах до 1000 °С, включительно, фиксируются полосы поглощения, характерные для ГА и ВТ. Анионам РО43- из структуры апатита соответствуют полосы поглощения с максимумами при ν = 1040 и 1090 см-1, вызванные антисимметричными валентными колебаниями связей Р–О (ν3), ν = 962 см-1, относящиеся к симметричной валентной моде (ν1), и ν = 565 и 603 см-1, обусловленные трижды вырожденными валентными колебаниями О–Р–О (ν4) [8]. Силикатные группировки, входящие в состав β-CaSiO3, могут быть идентифицированы по моде деформационных колебаний O–Si–O 
и валентных колебаний Са–О в октаэдрах СаО6 при 565 см-1, дублету 645 и 680 см-1, соответствующему валентным симметричным колебаниям силоксановых мостиков Si–O–Si, и пикам с максимумами при 902, 935, 962, 1018 и 1080 см-1, относящимся к асимметричным валентным колебаниям связей Si–O в тетраэдрах SiO4 [9]. Также в спектрах гранул, высушенных при 100 °С, видны четкие полосы поглощения группировок, входящих 
в состав желатина (рис. 3). В области 1260 - 1400 см-1 проявляются колебания карбоксильных групп в желатине I типа, при 1550 см-1 фиксируется полоса деформационных колебаний связей N–H в амиде II, полоса при 
1650 см-1 вызвана деформационными колебаниями связей N–H и валентными колебаниями связей С=О и О–Н [10]. По мере роста температуры прокаливания интенсивность данных полос снижается вплоть до полного их исчезновения со спектров (при t > 500 °С) (рис. 3), что соответствует выгоранию желатина и его удалению из состава гранул.

		

		



		

Рис. 3. ИК-спектры образцов с пропорцией ГА/ВТ 
в исходном порошке 40/60 (масс.%), 
прокаленные при различных температурах

		

Рис. 4. ИК-спектры образцов с различными 
пропорциями ГА/ВТ в исходном порошке, 
прокаленные при 1250 °С







После термообработки при 1250 °С структура спектров гранул изменяется (рис. 4). В зависимости от состава исходного порошка набор полос, и, следовательно, состав продуктов прокаливания различаются. Исчезают полосы, характерные для β-модификации ВТ. В спектрах гранул с пропорцией ГА/ВТ в исходном порошке 60/40, 40/60 и 20/80 масс.% появляются пики, соответствующие α-CaSiO3. Так, полоса при 563 см-1 вызвана деформационными колебаниями группировки O–Si–O, интенсивный пик с максимумом поглощения при 719 см-1 связан с валентными колебаниями связей Si–O(Si) в кольце [Si3O9]6-, триплет полос с волновыми числами 922, 941 и 991 см-1 обусловлен валентными колебаниями связей Si–O, а дублет при ν = 1074 и 1092 см-1 соответствует валентным колебаниям Si–O(Si) [11]. В спектрах образцов 80/20 и 60/40 присутствуют полосы поглощения, характерные для фазы силикофосфата кальция (Са5(РО4)2SiO4 или Са3(РО4)2·Са2SiO4): 850 и 882 см-1 (ν1, симметричные валентные колебания группировок SiO4), 940 и 1013 см-1 (ν3, антисимметричные валентные колебания группировок SiO4 и РО4), 1062 см-1 (ν3, антисимметричные валентные колебания группировок РО4) [12]. 
В области меньших волновых чисел (551, 583 и 610 см-1) также фиксируются моды валентных колебаний связей Р–О (ν4) в составе α-трикальция фосфата (α-Са3(РО4)2, α-ТКФ) [13]. Для образцов гранул с пропорцией ГА/ВТ 
в исходном порошке 20/80 и 40/60 масс.% различима полоса при 603 см-1, соответствующая дважды вырожденной моде валентных колебаний связей О–Р–О (ν4) в структуре ГА [8]. Таким образом, данные ИК-Фурье-спектроскопии указывают на то, что после прокаливания существенно изменяется фазовый состав минеральной составляющей гранул. Он варьирует в зависимости от пропорции ГА/ВТ в исходном порошке, использованном для синтеза, как указано в табл. 2.



ТАБЛИЦА 2

СОСТАВ ГРАНУЛ ПОСЛЕ ПРОКАЛИВАНИЯ ПРИ 1250 °С



		ГА/ВТ, масс.%

		Состав

		ГА/ВТ, масс.%

		Состав



		80/20

		Са5(РО4)2SiO4

		40/60

		α-CaSiO3, α-Са3(РО4)2, Са10(РО4)6(ОН)2



		60/40

		Са5(РО4)2SiO4, α-Са3(РО4)2

		20/80

		α-CaSiO3, Са10(РО4)6(ОН)2







V. Обсуждение результатов

В данной работе исследованы композитные гранулы на основе ГА, ВТ и желатина. Последний в процессе синтеза изучаемых материалов использовался в качестве полимера-связки, склеивающего частицы ГА и ВТ между собой. Термообратимость желатина и способность набухать и растворяться в водных средах осложняет использование биоматериалов на его основе при температуре тела человека, поскольку в данных условиях полимер перестает выполнять роль связующего, из-за чего нарушаются форма и целостность гранул, возрастает риск уноса керамических частиц из места имплантации. Таким образом, присутствие желатина в экспериментальных материалах рассматривается нами как нежелательное. Наиболее простым способом его удаления является термическая обработка гранул. 

Согласно результатам гравиметрического анализа материалов, желатин разлагается в интервале от 200 до 
400 °С. Образцы, не содержащие полимера, получены при температуре не менее 500 °С. Однако, ввиду 
отсутствия связующего между керамическими частицами, гранулы после термообработки весьма хрупкие. 
Спекание частиц β-CaSiO3 и Са10(РО4)6(ОН)2, обеспечивающее механическую прочность материалов, начинается при t > 1000 °С. Гранулы, прокаленные при 1250 °С, сохраняют свою форму при небольшом механическом воздействии, сопоставимом с манипуляциями, выполняемыми при укладывании материала в место имплантации. 

В работе [13] сообщается, что при температуре порядка 1150 °С происходит фазовый переход 
β-модификации ВТ в α-CaSiO3. Также около 1200 °С преобразуется фаза апатита. Согласно [14], удаление молекулы воды по реакции (1) происходит при t ≈ 900 °С, а дальнейшее нагревание до   1200 °С приводит к разложению оксиапатита по реакциям (2) или (3):



		Са10(РО4)6(ОН)2 → Са10(РО4)6О + Н2О



		(1)



		Са10(РО4)6О → 2 Са3(РО4)2 + Са4Р2О9



		(2)



		Са10(РО4)6О → 3 Са3(РО4)2 + СаО



		(3)





На ИК-спектрах исследуемых гранул, прокаленных при 1250 °С (рис. 4), проявляются полосы поглощения, характерные для α-CaSiO3 и α-Са3(РО4)2. Пики тетракальция фосфата (ТТКФ, Са4Р2О9) не обнаружены. Следовательно, разложение ГА в изучаемых условиях может быть описано уравнениями (1) и (3). 

Также, по-видимому, оксид кальция, являющийся продуктом распада апатита, взаимодействует с ВТ 
с образованием ортосиликата кальция (реакция (4)), ввиду тесного контакта кристаллитов ГА и ВТ в исходных синтетических смесях:

		

CaSiO3 + СаО → Са2SiO4

		(4)



		

Са3(РО4)2 + Са2SiO4 → Са5(РО4)2SiO4

		(5)







В свою очередь сплавление трикальция фосфата (ТКФ, Са3(РО4)2) и ортосиликата кальция (по реакции (5)) обусловливает присутствие фазы силикофосфата кальция (Са5(РО4)2SiO4) в составе прокаленных гранул с высоким содержанием ГА в исходных порошках (образцы 80/20 и 60/40).

Таким образом, высокотемпературная обработка гранул, полученных из синтетических смесей ГА и ВТ, приводит к получению керамических сферических частиц, фазовый состав которых отличен от исходного, ввиду ряда процессов разложения и сплавления.



VI. Выводы и заключение

Выполнено исследование термохимических превращений гранулированных композитов из ГА, ВТ и желатина при их прокаливании на воздухе до 1250 °С. Установлено, что при высокотемпературной обработке материалы теряют порядка 20 – 25 % массы. При этом наибольшая потеря массы материалов (до 20 масс. %) наблюдается в интервале температур 200 – 400 °С, т.е. на этапе пиролиза желатина. Термическая обработка материалов сопровождается изменением их фазового состава, вызванного разложением ГА, фазовым переходом β-CaSiO3 в α-форму и образованием силикофосфата кальция.
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Аннотация. Сферические гранулы являются одной из предпочтительных форм биоматериалов, предназначенных для терапии дефектов костных тканей. Химический состав и микроструктура данных препаратов в существенной степени определяет их поведение in vivo. Представляет интерес получение 
и исследование полидисперсных пористых композитных гранулированных материалов, содержащих 
в своем составе несколько биоактивных компонентов. В данной работе изучена микроструктура органоминеральных гранул на основе гидроксиапатита, волластонита и желатина, и продуктов их прокаливания. Установлено, что в результате удаления полимера-связки с поверхности частиц керамических порошков открываются нанопоры, а последующее спекание кристаллитов обеспечивает сохранность формы гранул.
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DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-37-42



I. Введение

Одним из видов биоматериалов, востребованных в инженерии костной ткани, являются гранулы. Известны препараты в виде цилиндрических или кубических брусочков (рис. 1а, б), блоков неравномерной формы (рис. 1в) и сферических частиц (рис. 1г) [1–3]. Последние представляются более предпочтительными с практической точки зрения ввиду отсутствия острых частей и возможности плотного заполнения дефекта любой сложной формы за счет использования частиц разных диаметров. 



   

		а

		б

		в

		г





Рис. 1. Гранулы биосовместимых солей кальция 
в виде (а) пористых кубических блоков, (б) цилиндров [1], 
(в) частиц неравномерной формы (препарат TriCaFor [2]), 
(г) сфер (препарат «OsteoSet» [3])

 

Предложен ряд методов получения сферических гранул. В их числе агломерация порошков, дробление блоков с последующей обкаткой, распылительная сушка, электроспиннинг, гидротермальный синтез, диспергирование, суспензионная технология [4]. В зависимости от выбранного метода могут быть получены гранулы с диаметрами от нескольких микрон до единиц миллиметров, плотные или с открытой пористостью до 70 %, образованной системой пор различных размеров. Наличие последних является важной составляющей остеоиндуктивности, т.к. обеспечивает проникновение биологической жидкости (крови) и остеогенных клеток внутрь материала и прорастание в него костной ткани. 

Одним из простых с технической точки зрения методов получения пористых гранул является суспензионная технология, основанная на эффекте несмешивающихся жидкостей, описанная в работе [5]. Для реализации данной методики могут быть использованы керамические порошки различного состава: как моно-, так 
и поликомпонентные. Так, сообщается о получении сферических гранул, состоящих из гидроксиапатита 
(ГА, Са10(РО4)6(ОН)2) [6], октакальция фосфата [7], брушита [7]. Известны материалы на основе ГА с примесью фторапатита (Са10(РО4)6F2) (до 10 масс. %) [5], а также ГА, смешанного с карбонатом кальция (от 20 до 80 
масс. % каждого из компонентов) [9]. Подобные сочетания биоактивных веществ с различной скоростью растворения позволяют создавать материалы, по-разному взаимодействующие с биологическим окружением в месте имплантации, более или менее химически и механически стабильные. 

Сказанное выше обусловливает актуальность дальнейших разработок и исследований поликомпонентных гранулированных биоматериалов для медицины.

II. Постановка задачи

Основная задача данной работы – исследование микроструктуры сферических керамических гранул на основе гидроксиапатита и волластонита, полученных по суспензионной технологии.



III. Теория

В данной работе исследовали гранулы, полученные по суспензионной технологии [10]. Синтетические керамические порошки с варьируемым содержанием гидроксиапатита и волластонита (ВТ, CaSiO3) [11] использовали при синтезе гранул. Для этого навеску порошка, в котором массовое соотношение ГА/ВТ составляло 80/20, 60/40, 50/50, 40/60, 20/80 или 0/100, смешивали с заданным объемом 10 %-го раствора желатина, тщательно размешивали и прикапывали данную суспензию в емкость с растительным маслом, перемешиваемом при помощи магнитной мешалки. Под действием центробежных сил в данной системе из капель суспензии керамического порошка в желатине формировались сферические гранулы, которые после фильтрования отмывали от масла этиловым спиртом и высушивали при 100 °С на воздухе. В результате получали гранулы, представляющие собой композит желатина с ГА и ВТ. Внешний вид исследуемых материалов представлен на рис. 1.



             

                                            а                                                                                           б

Рис. 1. Общий вид гранул: фото образца в чашке Петри (а) и микрофотография, 
полученная на микроскопе «JCM-5700», JEOL (б) 



Далее образцы гранул различного состава прокаливали при 1250 °С в течение 1 часа для удаления полимера-связки (желатина) и упрочнения. 

Микроструктуру гранул исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на электронном микроскопе «JCM-5700» (JEOL) при ускоряющем напряжении 15 кВ и увеличении в 50 - 10000 раз. Безазотный рентгеновский энергодисперсионный спектрометр «JED-2300» (JEOL) использовался для элементного анализа.

Пористость гранул определяли пикнометрическим методом. Для этого образцы помещали в пикнометр, заливали дистиллированной водой и периодически встряхивали для удаления пузырьков воздуха. Через 24 часа доливали воду до метки пикнометра и взвешивали его. Затем определяли вес пикнометра, содержащего только дистиллированную воду. На основании полученных данных рассчитывали значение истинной плотности. Пористость определяли исходя из значений средней и истинной плотности.



IV. Результаты экспериментов

На рис. 2а, б представлены микрофотографии внешней и внутренней структуры гранул, представляющих собой композит желатина с ГА и ВТ. Видно, что поверхность гранул (рис. 2а) неравномерная, шероховатая, 
с буграми и впадинами различной формы и размеров. При этом все выступы и края керамических частиц сглажены, по-видимому, за счет покрывающего их слоя желатина. На сколе композитных гранул, во внутренней их части (рис. 2б) различима зернистая структура и просматриваются очертания частиц исходных порошков. 

Микрофотографии гранул после прокаливания и удаления полимера-связки представлены на рис. 2в, г. Заметно изменение микроструктуры материалов в сравнении с исходными образцами (рис. 2а, б). Так, сглаженные желатином формы пропадают и на поверхности гранул становятся видны очертания агломератов из спеченных кристаллитов ГА и ВТ. Такая же структура наблюдается и во внутренней части гранул (рис. 2г). Кроме этого заметно большое количество пор (микро- и наноразмеров) в керамическом каркасе.
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Рис. 2. Микрофотографии внешней поверхности и внутренней структуры гранул 
состава ГА/ВТ 80/20 до (а, б) и после прокаливания (в, г)
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Рис. 3. Микрофотографии внутренней структуры прокаленных гранул в месте скола: 

(а) ГА/ВТ 80/20, (б) ГА/ВТ 50/50, (в) ГА/ВТ 20/80



Помимо пор микро- и нанометровых размеров между кристаллитами ГА и ВТ и их агломератами, методом РЭМ установлено наличие в структуре гранул и более крупных пор, достигающих в диаметре сотен микрон (рис. 3). 

Значения пористости гранул различного состава приведены в табл. 1. Видно, что после прокаливания открытая пористость гранул возрастает на 6 - 8 % для каждого состава.

ТАБЛИЦА 1 

ПОРИСТОСТЬ ИСХОДНЫХ И ПРОКАЛЕННЫХ ГРАНУЛ



		ГА/ВТ, масс.%

		80/20

		50/50

		20/80



		П1, %

		41 ± 3

		59 ± 2

		50 ± 4



		П2, %

		49 ± 3

		65 ± 3

		58 ± 3





* П1 – открытая пористость не прокаленных гранул, П2 – открытая пористость прокаленных гранул



Также выполнен количественный элементный анализ поверхности гранул до и после прокаливания. Полученные результаты представлены в таблице 2. Согласно экспериментальным данным, все исходные образцы содержат Са, Р, Si, О, N, С. При этом Са, Р и Si обнаруживаются в небольших количествах, тогда как содержания C и N (составляющих желатина) достигают 30–40 масс.%, что может указывать на наличие на исследуемой поверхности органической пленки. После термической обработки в составе гранул обнаруживаются только Са, Р, Si и О, что указывает на полное удаление желатина и сохранение керамического каркаса из ГА и ВТ. 



ТАБЛИЦА 2 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ИСХОДНЫХ И ПРОКАЛЕННЫХ ГРАНУЛ



		ГА/ВТ

Элемент

		80/20

		50/50

		20/80



		

		Содержание элемента в образце, масс. %



		Ca

		1.18 / 37.6

		0.16 / 33.9

		2.04 / 31.4



		Р

		0.80 / 14.5

		0.63 / 8.5

		0.62 / 3.3



		Si

		0.47 / 3.7

		1.51 / 10.7

		2.85 / 17.0



		O

		45.54 / 44.2

		47.33 / 46.9

		43.65 / 48.3



		N

		22.80 / - 

		9.96 / -

		14.52 / -



		C

		29.21 / -

		40.41 / -

		36.32 / -





* Слева от черты содержание элемента в исходных композитных гранулах, справа от черты – содержание элемента в гранулах, прокаленных при 1250 °С.



V. Обсуждение результатов

В настоящей работе для получения сферических гранул из керамических порошков применена суспензионная технология, основанная на принципе несмешивающихся жидкостей. В качестве последних использованы растительной масло (дисперсионная среда) и водный раствор желатина, смешанный с порошком (дисперсная фаза). При завершении синтеза на этапе отмывки материала от масла и высушивании на воздухе могут быть получены композитные гранулы, состоящие из частиц солей, связанных между собой желатином. Их дальнейшая термообработка приводит к чисто минеральному составу за счет выгорания полимера. Изменения, происходящие в структуре гранул на данном этапе синтеза, изучены и представлены в данной статье.

Методом РЭМ (по данным элементного анализа) установлено, что желатин в композитных гранулах, получаемых в качестве промежуточного продукта, соединяет и покрывает тонкой пленкой частицы исходных керамических порошков. В результате высыхания полимера в гранулах формируются поры и каналы, уходящие вглубь частиц. За счет их наличия материалы имеют достаточно высокую открытую пористость (порядка 50 % для каждого из исследованных составов, см. табл. 1). Биосовместимость всех компонентов гранул (желатина, ГА и ВТ) обеспечивает принципиальную возможность применения данных композитов в медицинских целях, для заполнения костных дефектов.

Термическая обработка органоминеральных гранул на воздухе приводит к удалению из состава материалов желатина. Его термолиз происходит в интервале температур 300 – 500 °С. Прокаливание при 1250 °С обеспечивает спекание частиц исходных порошков, на что указывают округлые формы, просматривающиеся 
в структуре минеральных гранул. За счет этого при удалении связующего полимера не происходит разрушения материалов и сохраняется их сферическая форма. Кроме того, после прокаливания значения открытой пористости гранул возрастают на 6 - 8 % для каждого состава. Очевидно, это связано с появлением в керамической матрице нанопор, фиксируемых методом РЭМ.

VI. Выводы и заключение

Выполнено исследование микроструктуры сферических гранул, представляющих собой композит желатина и керамического порошка на основе смеси гидроксиапатита и волластонита, а также продуктов их прокаливания при 1250 °С. Установлено, что в исходных органоминеральных материалах желатин тонким слоем покрывает кристаллиты фосфатов и силикатов кальция, связывая их между собой. На этапе сушки за счет высыхания полимера в гранулах формируются поры и каналы, уходящие вглубь частиц. Открытая пористость прокаленных гранул на 6 - 8 % выше данной характеристики композитных образцов, что вызвано появлением 
в керамической матрице нанопор между кристаллитами солей в результате удаления желатина. Происходящее при этом спекание частиц фосфатов и силикатов кальция обеспечивает сохранность формы гранул. 

Биосовместимость всех компонентов гранул (ГА и ВТ, а также желатина) обеспечивает принципиальную возможность применения данных композитов в медицинских целях, для заполнения костных дефектов.
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Аннотация. На примере моделирования термодинамических процессов, происходящих в бортовой системе газификации (БСГ) невырабатываемых остатков жидкого топлива в баках ступени ракеты-носителя (РН), с использованием уменьшенной физической модели топливного бака – экспериментальная модельная установка (ЭМУ) в составе экспериментального стенда (ЭС), проектно-конструкторские параметров которой определяются (геометрические параметры, теплоноситель и характеристики модельной жидкости) на основе теории подобия теплофизических процессов, протекающих в реальной конструкции топливного бака ступени РН по критериям Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля, предлагаются методические рекомендации по улучшению качества процесса теоретико-экспериментальных исследований на этапе научно-исследовательских работ (НИР). 
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I. Введение

В настоящее время задача обеспечения качества на этапе производства, когда контролируемые параметры изготовленного объекта можно сверить с нормативно-технической документацией, отработана и широко применяется во всех областях промышленности. 

Проведенный анализ современного уровня теоретических и практических достижений в области обеспечения качества на этапе НИР показал, что традиционно использовались методы обеспечения достоверности теоретических результатов путем использования известных решений для исследуемого процесса и лицензионные программные продукты, подтверждаемые экспериментами и удовлетворительной сходимостью расчетных и экспериментальных данных.

Известные методы, используемые при проектировании в цикле создания изделия, направлены на обеспечение заданных тактико-технических характеристик, надежности и технологичности создаваемой сложной технической системы (СТС), когда определены конкретные проектно-конструкторские параметры СТС [1–3].

На этапе НИР в обеспечение создания образцов СТС, в соответствии с ГОСТ Р 58876-2020 [4], рассматривается внедрение процессов валидации и верификации, обеспечивающих достоверность математического 
и физического моделирования, но для каждой конкретной решаемой задачи необходимо разработать соответствующий инструментарий с целью улучшения качества теоретико-экспериментальных исследований. В предлагаемой работе эта задача решена в приложении к созданию БСГ. 

Рассматриваемая БСГ основана на подаче в бак горячего теплоносителя, обеспечивающая испарение компонента топлива. Кроме решения задачи пассивации остатков топлива газификация представляет собой возможность извлечения неиспользуемых энергетических ресурсов, заключённых в невырабатываемых остатках топлива, которые в дальнейшем можно использовать, например, для довыведения ступени РН с полезной нагрузкой после выключения маршевого ЖРД, спуска с орбиты, угловой стабилизации и т.д. [5, 6].

После проведения теоретических и экспериментальных исследований функционирования процесса начинается разработка методики выбора оптимальных проектно-конструкторских параметров БСГ невырабатываемых жидких остатков топлива. Очевидно, что методические, алгоритмические и технические ошибки при математическом моделировании, а также методические и технические ошибки при физическом моделировании исследуемого процесса тепло-массообмена приводят к тому, что разрабатываемая методика выбора проектно-конструкторских параметров создаваемой БСГ будет не только неоптимальной, но и недостоверной. Соответственно, дальнейший процесс создания БСГ будет осуществляться по некорректным исходным данным. 



II. Постановка задачи

Целью проводимого исследования является разработка методики улучшения качества исследований процесса тепло-массообмена в БСГ жидких остатков ракетного топлива в баке.

Предлагается понятие «качество» на этапе НИР рассматривать как достоверность. Соответственно постановка задачи исследования сводится к обеспечению достоверности математического и физического моделирования путем введения процессов валидации и верификации, в соответствии с основополагающей нормативно-технической документацией [4, 7]. Таким образом, после проведения валидации и верификации физико-математической модели (ФММ), представленной в виде системы уравнений, и физической модели (ФМ) в виде ЭМУ (под ФМ подразумевается уменьшенный элемент топливного отсека с модельной жидкостью, куда подаётся теплоноситель (ТН) под различными углами) можно будет утверждать, что разработанная ФММ приемлема для расчёта проектно-конструкторских параметров БСГ.

Обеспечение достоверности результатов математического и физического моделирования исследуемого процесса достигается за счет: 

а) введения критериев валидации ФМ, что позволяет за счет применения теории подобия обеспечить близость ФМ к реальному исследуемому процессу тепло-массообмена;

б) введения критериев верификации ФМ, выявляющих нарушение основных фундаментальных законов 
и определяющие численные оценки, что позволяет своевременно устранить методические и технические ошибки, выявить неисправности элементов системы измерения; 

в) введения критериев валидации ФММ, соответствующих подобию процессов тепло-массообмена, происходящих в реальном объекте для оценки близости значений критериев подобия реального объекта и ФМ;

г) введения критериев верификации ФММ, выявляющих нарушение основных фундаментальных законов и определяющие численные оценки, с целью поиска и устранения методических, алгоритмических нарушений.

д) введения количественных критериев при сравнении результатов численного и физического моделирования, а также сравнением полученных данных с известными результатами.



III. Физическое моделирование процесса тепло-массообмена

При разработке ФМ процесса тепло-массообмена в БСГ жидких остатков ракетного топлива в баке основным критерием качества физического моделирования является близость ФМ (ЭМУ) к реальной отработавшей ступени РН. Обеспечение близости физической модели к исследуемому процессу требует введение и расчет критериев подобия (Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля), для чего и используется как ФММ, так и ФМ. Поэтому валидация на уровне разработки физической модели заключается в оценке близости величин критериев подобия для ЭМУ и реальной отработавшей ступени РН на основании теории подобия (определение близости критериев Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля процессов, протекающих в ЭМУ к процессам, протекающим в реальном баке отработавшей ступени РН).

В табл.1 представлены значения критериев подобия Nu, Pr, Re для реальной отработавшей ступени РН (второй отработавшей ступени РН типа "Союз-2.1.в", на которую установлена БСГ, на примере бака окислителя (О)), находящейся на орбите, и ЭМУ.

В качестве исходных данных приняты:

1. Отработавшая вторая ступень РН:

– диаметр бака окислителя 3,7 м (характерный размер);

– температура жидкого кислорода 88 К, плотность 1140 кг/м3,

– в составе реальной ступени РН отсутствует БСГ и, соответственно, система получения теплоносителя; в качестве примера рассматривается теплоноситель с параметрами: температура теплоносителя – 550 ⸰С, плотность теплоносителя при давлении 5 атм. и температуре 550 ⸰С равна 0.72 кг/м3.

2. ЭМУ:

– модельная жидкость – вода;

– давление в камере ЭМУ: 3 атм.;

– температура ТН: 100 ⸰С;

– геометрические характеристики ЭМУ (Высота x Ширина x Толщина, мм): 500*500*200 мм, высота – характерный размер;

– скорость ТН вблизи поверхности жидкости: 5-7 м/с.

На рис. 1 представлена схема разработанной методики улучшения качества исследований процесса тепло-массообмена в БСГ жидких остатков ракетного топлива в баке.

Согласно схеме разработанной методики улучшения качества научных исследований, после проверки правильности исходных данных путем проведения анализа открытой справочной литературы разработанная ФММ подвергается процессу валидации, то есть проверке соответствия ФММ реальным процессам, происходящим в баках РН на орбите. 

Для определения близости значений критериев подобия Рейнольдса и Нуссельта варьировали значениями следующих параметров ЭМУ: характерный размер, скорость потока ТН, диаметр входного отверстия. Число Прандтля у газов с изменением температуры практически не изменяется и для многоатомных газов равно 0,7-0,75.

В рассматриваемом случае при проведении валидации ФМ критерии подобия Нуссельта Nu, Прандтля Pr, Рейнольдса Re для бака О РН типа «Союз-2.1.в» с БСГ и ЭМУ должны удовлетворять следующее условие:



                                                    (1)



Критерии подобия определяются по формулам:



                                                                       (2)



где w – скорость ввода ТН, λ – теплопроводность, α – коэффициент теплоотдачи, ν – кинематическая вязкость, 
а – коэффициент температуропроводности,  – характерный размер.



ТАБЛИЦА 1

ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ БАКА ОКИСЛИТЕЛЯ 
РЕАЛЬНОЙ ОТРАБОТАВШЕЙ СТУПЕНИ РН ТИПА «СОЮЗ-2.1.В» С БСГ И ЭМУ



		

		

		Бак «О» РН

		ЭМУ



		1

		Характерный размер, м

		3,7

		0,5



		2

		Диаметр входного отверстия, м

		0,03

		0,03



		3

		Скорость ТН, м/с

		15-25

		5-7



		4

		Кинематическая вязкость ТН, м2/с

		



		





		5

		Критерий Рейнольдса, Re

		1,5∙105-3∙105

		1,5∙105-3∙105



		6

		Критерий Нуссельта, Nu

		370-420

		370-420



		7

		Критерий Прандтля, Pr

		0,7-0,75

		0,7-0,75







Как следует из табл. 1, критерии подобия для бака «О» РН типа «Союз-2.1.в» с БСГ и ЭМУ находятся 
в одном расчетном диапазоне. Критерии подобия удовлетворяют условию:.

Для улучшения качества научных исследований необходимо было провести ряд дополнительных мероприятий, направленных на модернизацию существующего ЭС и состава измерительного оборудования, изложенных в [5]. 

Ниже на рис. 2 представлена схема процесса применения предложенного подхода с целью повышения достоверности ФМ [5]. При введении предложенных требований и критериев валидации и верификации [8], позволяющих улучшить качество теоретико-экспериментальных исследований, достигаются следующие результаты:

– отбраковка недостоверных измерений;

– своевременное выявление неисправностей; 

– сокращение затрачиваемых ресурсов на проведение эксперимента.





Рис. 1. Схема разработанной методики улучшения качества исследований







Рис. 2. Схема процесса повышения достоверности ФМ

IV. Выводы

Проведенная оценка эффективности предложенного подхода по улучшению качества на этапе НИР, показала, достоверность получаемой информации (расчетной и экспериментальной) выросла на 10–15% [5], затраты ресурсов на проведение исследований сократились на 20–25%, сократилось время на отладку программы численного моделирования на 15–20%, повышение производительности труда составило 22 %.



V. Обсуждение результатов

Предлагаемый подход в частном рассматриваемом случае охватывает математическое и физическое моделирование, для каждого из которых представлена совокупность механизмов обеспечения достоверности получаемых результатов моделирования, что соответствует требованиям основной нормативно-технической документации [4, 7]. Однако при решении задач повышения достоверности результатов моделирования в приложении к созданию любой новой СТС необходимо разрабатывать соответствующие методические рекомендации по улучшению качества теоретико-экспериментальных исследований.

В основе реализации методики улучшения качества теоретико-экспериментальных исследований лежит известная формула управления PDCA (планируй-выполняй-проверяй-действуй). Основные положения разработанной методики не противоречат классическому методу управления качеством процессов. Применение процессного подхода в цикле создания на этапе научно-исследовательских работ позволяет на выходе представить достоверную научно-техническую продукцию, которая, в свою очередь, является входом этапа опытно-конструкторских работ для формирования оптимальных тактико-технических характеристик СТС.
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований по определению динамической составляющей силы реактивной струи СВЧ ионного двигателя. Определение динамической составляющей осуществлялось адиабатическим калориметром на основе датчика плотности теплового потока. Проведенные экспериментальные исследования показали, что при расходе рабочего тела (азот) от 0.01 до 0.08 мг/с тяга микродвигателя составила от 1.45 до 13 Н. Калориметрической метод дает завышенные значения тяги предположительно из-за омического нагрева в тлеющем разряде постоянного тока.
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I. Введение

В настоящее время разработано большое количество электроракетных двигателей с различными способами ускорения рабочего тела [1].

Двигатели с электростатическим ускорением рабочего тела характеризуются высоким значением удельного импульса тяги и низким значением тяги. Погрешности измерения тяговых характеристик таких двигателей могут быть равны или больше действительного значении тяги. 

Встречаются работы по разработке ИД в которых значения тяги получено на основании теоретических расчетов [2–4]. 

Практика показывает, что часто теоретические расчеты не совпадают с реальными значениями вследствие не учета эффекта прилипания нейтральных молекул или атомов к ионизированным частицам, газодинамического сопротивления движения ионов в среде нейтрального газа, величины действительного значения ускоряющего напряжения и т.д.

Для определения тяги используются стенды на основе: тензодатчиков, маятников и крутильных весов 
[5–7]. Стенды на основе тензодатчиков могут давать ошибочные показания тяги из-за того, что наличие плазменной среды может привести к паразитным токам в электрических соединениях датчика. Стенды на основе маятниковых и крутильных весов характеризуются долгим временем отклика из-за демпфирующего момента, но в случае испытаний ионных двигателей (ИД) не имеет решающего значения, так как изменения импульса этих двигателей имеет более медленный временной масштаб. Перечисленные методы позволяют производить прямое измерения силы реактивной струи.

Выражение по определению тяги электроракетных двигателей можно представить в виде:





,







где m – массовый расход рабочего тела; W – скорость истечения рабочего тела на срезе сопла; - давление рабочего тела на срезе сопла;  – площадь среза сопла.

Удельный импульс тяги электроракетного двигателя определяется по выражению: 





.



Удельный импульс тяги, как и силу тяги, можно представлять как сумму динамической W и статической  составляющих. В данной работе величина статической составляющей не учитывается, а исследуется только динамическая составляющая.

Динамическая составляющая определялась с помощью калориметрического метода, позволяющего определять полную энергию струи и в результате получить скорость газового потока и тягу двигателя [8]. 

Так как теплообмен между теплоприемником и окружающей средой практически отсутствует, то будет использоваться адиабатический калориметр. 



II. Постановка задачи

С помощью калориметрического метода определить динамические характеристики струи ионизированного газа истекающего из СВЧ ИД в вакуумную камеру. 

Для реализации данной задачи решались следующие проблемы: разработка калориметра с электромагнитной защитой на основе датчика теплового потока, схемы проведения экспериментальных исследований, проведение экспериментальных исследований, обработка результатов экспериментов.



III. Теория

Объектом исследования является СВЧ ИД (рис. 1). В данном двигателе реализовано ступенчатое ускорение СВЧ плазмы в ёмкостном зазоре антенны плазмогенератора, ионно-оптической системе и высокочастотном зазоре тороидального резонатора.







Рис. 1. 3 D модель СВЧ ИД: 

1 – тороидальный резонатор; 2 – цилиндрический резонатор; 3 – защитные сетки; 
4 – перфорированные сетки и катод; 5 –экранированная полость электродов ИОС (сетка и катод); 
6 – антенная секция; 7 – торцевая секция; 8 – экранированная полость анода; 9 – электрод торцевой 
секции (анод); 10 –трубопровод подвода газа; 11 – ёмкостной высокочастотный зазор 



Пневмогидравлическая схема испытаний СВЧ ИД приведена на рис. 2.







Рис. 2. Схема испытаний по определению теплофизических характеристик:

1 – баллон с рабочим телом; 2 – редуктор; 3 – электропневмоклапан; 4 – дроссель; 
5 – расходомер; 6 – переходная муфта; 7 – манометр; 8 – вакуумная камера; 9 – СВЧ ИД; 
10 – датчик плотности теплового потока (калориметр)

Для проведения экспериментальных исследований был разработан калориметр на основе датчика теплового потока (рис. 3). 







Рис. 3. Схема калориметра:

 1 – корпус калориметра; 2 – корпус разъёмов; 3 – сигнальные провода; 4 – RCA-разъёмы; 
5 – прижим датчика (органическое стекло); 6 – корпус датчика (органическое стекло); 
7 – теплоприёмник (медная пластина); 8 – датчик плотности теплового потока; 9 – сетка-экран



Диапазон измерения плотности теплового потока 10…1500 Вт/м2. Измерения плотности теплового потока струи СВЧ ИД осуществляется датчиком теплового потока подключенного к измерителю температуры. Дискретность измерения составляло 5 с. Применения датчика плотности теплового дает требуемые значения тепловой мощности без необходимости промежуточных вычислении.

Мощность теплового потока находится по выражению:















где  – изменение уровня плотности теплового потока при переходе калориметра из одного стационарного состояния в другое при смене режима нагружения; S – площадь датчика плотности теплового потока;  – скорость газа;  – реактивная тяга.

Входной участок калориметра располагался на расстоянии 15 мм от выхода СВЧ ИД.

Определение расхода рабочего тела осуществлялось с помощью фиксации прироста массы газа в питающей магистрали по уровню заполнения полости установленной в разрыв трубопровода. В основе математического аппарата лежали уравнения неразрывности потока и уравнение идеального состояния газа.

Расход рабочего тела определялся по выражению:









где V – объем ёмкости; М – молекулярная масса газа; R – универсальная газовая постоянная; Δt –период опроса датчиков давления и температуры; Рi и Рi+1 – давления газа в ёмкости в начальный момент и через период опроса датчика; Тi и Тi+1 – температуры газа в ёмкости в начальный момент и через период опроса датчика; 
n – число опросов датчиков.

В качестве рабочего тела использовался азот.

Экспериментальные исследования проводились в вакуумной камере с полезным объёмом 0.47 м3. Вакуумная система создавала давление 18 Па перед включением СВЧ ИД.

На рис. 4. приведено изображение размещения и процесса функционирования СВЧ ИД и калориметра.





Рис. 4. Изображение СВЧ ИД при экспериментальных исследованиях 
по определению теплофизических характеристик:

1 – ИД; 2 – ионный пучок; 3 – цилиндр с встроенным внутри 
датчиком плотности теплового потока



IV. Результаты экспериментов

Экспериментальные исследования проводились при мощности СВЧ генератора 2.34 Вт (6 В и 0,39 А). 
В экспериментальных исследованиях номинальные напряжения на источниках напряжения ионно-оптической системы были фиксированы и составляли: напряжение сетка-катод 1095 В и напряжение сетка-анод 361 В.

При испытании производилось ступенчатое нагружение калориметра по схеме: 0→1→2→3→4→0. Состояние «0» означает отсутствие воздействий на калориметр и его установившиеся показания в вакууме. Состояние «1» → подача рабочего тела. Состояние «2» → включение СВЧ генератора. Состояние «3» → включение ионно-оптической системы. Состояние «4» → отключение СВЧ генератора.









Рис. 5. Временные диаграммы изменения давления 
в расходомере и изменения уровня теплового потока



V. Обсуждение результатов

При малых расходах газа на диаграмме плотности теплового потока появляется восходящий участок при режиме «2». При больших расходах плотность теплового потока возрастает на режиме «3». Скорость нейтрального газа на режиме «1» калориметром не фиксируется, что может создать впечатление об основной роли ионной составляющей в доле тяги. 

При увеличении расхода рабочего тела в разрядной камере СВЧ ИД и между сетками ионно-оптической системы происходит несколько процессов:

– нейтральный газ поступает на электроды СВЧ автогенератора и часть его ионизируется;

– полученная ионная компонента ускоряется в ионно-оптической системе и воздействует на калориметр;

– нейтральный газ дополнительно ионизируется в тлеющем разряде постоянного тока и также поступает на калориметр;

– оставшаяся часть нейтрального газа поступает на калориметр и охлаждает его.

Таким образом, имеет место сложный теплообменный процесс приводящий к нелинейному росту тепловой мощности (табл. 1).

Нелинейность скорости рабочего тела связана с увеличением газодинамического сопротивления в струе смешанного газа при увеличении массового расхода (табл. 1).



ТАБЛИЦА 1

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ



		m, мг/с

		R, Вт

		W, м/с

		P, Н

		Установившееся напряжение сетка-катод, В

		Установившееся напряжение сетка-анод, В

		Ток 
сетка-анод, мкА



		0.012

		84.823

		117.047

		1.449

		1061.3

		230

		212



		0.038

		100.531

		72.823

		2.761

		1062

		232

		208



		0.055

		75.398

		52.14

		2.892

		1061.8

		227

		226



		0.07

		87.965

		50.187

		3.505

		1060.3

		230

		217



		0.176

		94.248

		32.716

		5.762

		1056

		209

		254.3



		0.285

		100.531

		26.568

		7.568

		1052

		197

		289.5



		0.502

		69.115

		16.602

		8.326

		1046

		201

		321



		0.765

		109.956

		16.953

		12.972

		1036

		184

		390







Ток между сетками ионно-оптической системы увеличивается, что свидетельствует о развитии вторичного тлеющего разряда. 

В рамках проекта по разработке СВЧ ИД, авторами были проведены экспериментальные исследования по определению основных параметров микродвигателя с использованием аэродинамического метода двойного угла (рис. 6).







Рис. 6. Сравнительная диаграмма измерений параметров СВЧ ИД:

1 – калориметрический метод; 2 – аэродинамический метод двойного угла

Из диаграммы видно, что при увеличении расхода газа калориметр фиксирует тепловой эффект разряда: увеличивается ток между электродами ИОС и увеличивается тепловыделение по закону Джоуля-Ленца. 



VI. Выводы и заключение

Авторами работы был проведен ряд экспериментальных исследований по определению тяговых характеристик с помощью аэродинамического метода двойного угла. Сравнения полученных показаний проведенных экспериментальных исследований показали, что калориметрической метод дает завышенные значения тяги из-за омического нагрева.
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I. Введение 

Важным элементом ионного двигателя является источник плазмы. В настоящее время существуют ионные двигатели (ИД) с разрядом постоянного тока, высокочастотного разряда (ВЧ ИД) и сверхвысокочастотного разряда (СВЧ ИД). В ИД постоянного тока ионизация атомов рабочего тела происходит в газоразрядной камере за счет столкновения атомов с электронами, эмитируемыми катодом и набирающими энергию от постоянного электрического поля. Для предотвращения ухода электронов на анод, перед ним создается магнитное поле [1]. В ВЧ ИД ионизация атомов рабочего тела происходит за счет столкновения атомов с электронами, получающими энергию от переменного во времени электрического поля. В зависимости от частоты электромагнитного излучения и наличия или отсутствия внешнего магнитного поля могут быть реализованы различные модели двигателей. Преимущество двигателей с разрядом в электромагнитном поле состоит в отсутствии электродов, необходимых для поддержания газового разряда. Тип излучателя –индукционный. Излучатель представлен 
в виде многовитковой антенны, обмотанной вокруг разрядной камеры. Частота ВЧ поля в различных конструкциях -13.56 МГц [2-6]. В ВЧ ИД MiDGIT реализована частота индукционной антенны 5.25 МГц [7]. В работе [8] приводится информация о разработке ВЧ ИД MRIT. Двигатель MRIT имеет керамическую коническую разрядную камеру с диаметром 10 мм и длиной 10 мм. Частота функционирования антенны составляла 1…1,5 МГц. ИД PEGASES [9, 10] генерирует плазму на частоте 4.2 МГц.

Дальнейшая миниатюризация конструкций ИД привела к развитию СВЧ ИД. Повышением частоты излучающей антенны можно добиться уменьшения габаритных размеров антенны и разрядной камеры. Наибольшее развитие микроволновые двигатели получили в Японии. Электронно-циклотронно-резонансный (ЭЦР) СВЧ ИД генерирует тягу путем испускания ионов в ЭЦР-плазме с электростатическими сетками. Плазма ЭЦР производится путем ионизации рабочего тела электронами, ускоренными сверхвысокочастотным излучением 
в магнитном поле, которое создается постоянными магнитами. В двигателе не используется катод для генерации плазмы. В [11] приведён СВЧ ИД с ионизацией рабочего тела при частоте 2.45 ГГц и мощностью излучения 30-80 Вт. СВЧ-энергия подводилась в рабочую камеру по волноводу. СВЧ ИД μ10 [12] работает на частоте 4.25 ГГц при мощности 34 Вт. Энергия вводится в разрядную камеру посредством штыревой антенны. Двигатель μ1 [13] имеет цилиндрическую разрядную камеру диаметром 20 мм. Антенна двигателя представлена 
в виде отрезка волновода. Частота СВЧ -4.2 ГГц, мощность СВЧ -0.5-3 Вт. СВЧ ИД MMIT [14] состоит из разрядной камеры, задней панели на которой расположен ввод СВЧ и подача газа, хомут для опоры постоянных магнитов, передней панели для крепежа ионно-оптической системы, СВЧ антенны и постоянных магнитов.

Из приведённого описания видно, что в ВЧ и СВЧ ионных двигателях нашли применение два типа антенн: штыревые и спиральные (индукционные).

В рамках проектирования ускорительного СВЧ ИД авторам данной статьи потребовалось исследовать работу СВЧ-автогенератора с различными конструкциями антенн двух типов: ёмкостные и индукционные излучатели. В общем, было исследовано 32 конструкции излучателей: логопериодическая, коаксиальная, биконическая, индукционно-емкостная геликонновая, спиральная, рупорные излучатели биконического типа, штыревые, кольцевые, коаксиальные разных типоразмеров, излучатель в виде звена цепи, стопчатый излучатель 
и семейство сетчатых ёмкостных излучателей. Для всех изготовленных антенн-излучателей были получены вольт-амперные характеристики (ВАХ) работы автогенератора в условиях вакуумной камеры с подводом 
и ионизацией (или её отсутствием) рабочих тел – азота, аргона, гелия.

В данной работе представлены результаты исследования работы нескольких видов излучателей с СВЧ-автогенератором. Энергопотребление автогенератора не превышало 10 Вт.



II. Постановка задачи

Авторами решалась задача выбора оптимальной конструкции антенны плазмогенератора для разработки прототипа ускорительного СВЧ ионного двигателя (УМД) с энергопотреблением менее 10 Вт. В прототипе реализована концепция ступенчатого ускорения ионизированного газа в высокочастотных зазорах плазмогенератора и тороидального резонатора. Для возбуждения тороидального резонатора производится отбор электромагнитной энергии от СВЧ-автогенератора.

Главной задачей всей работы авторов является исследование высокочастотной низкотемпературной ионизации газообразных рабочих тел в реакторах на основе твёрдотельных ВЧ и СВЧ элементов и на исследование газодинамических, электрических и тепловых параметров струи плазмы при истечении из рабочей части прототипа ионно-плазменного микродвигателя с ускорением ионизированного газа в высокочастотном зазоре 
в пространство с низким фоновым давлением.

В данной части работ авторы исследовали работу СВЧ-автогенератора совместно с излучающими антеннами различных конструкций.

Решались следующие задачи:

1. Изготовление антенн двух типов: ёмкостные и индукционные. Антенны изготовлены в различном конструктивном исполнении;

2. Исследование работы СВЧ-автогенератора совместно с антеннами в условиях вакуумной камеры 
в среде азота низкого давления – до 30 Па. Здесь оценивается энергопотребление автогенератора при ступенчатом подъёме напряжения, визуальное определение разряда и энергопотребление при ступенчатом снижении напряжения при условии существования разряда. Т.о., определяется область существования разряда на исследуемой конструкции антенны;

3. Построение ВАХ автогенератора при отсутствии и наличии разряда.



III. Теория

Источником СВЧ-излучения является автогенератор на СВЧ-транзисторе (рис. 1), массой не более 40 г. Характеристики при испытаниях в атмосфере с двухпроводным излучателем, длиной 15 см:

1. Напряжение питания 6–20 В. Пусковое напряжение 6 В с возможностью снижения напряжение питания до 4 В.

2. Потребляемый ток зависит от режима работы генератора:

– при возникновении дуги (СВЧ-факела) – ток 1 А и более, 

– режим простой генерации – от 0,1 А. 

3. Ток потребления (излучаемая мощность) регулируется изменением токоограничительного резистора – от 0,2 до 10 Ом. 

Согласно [15] интересующие в контексте исследования технические характеристики транзистора MRF284L:

1.	Частота 2 ГГц на 26 В;

2.	КПД до 45 %;

3.	Рабочая температура корпуса 150 °C;

4.	Рабочая температура соединения 200 °C;

5.	Тепловое сопротивление 2 °C/Вт.







Рис. 1. СВЧ-генератор на транзисторе MRF284L



При испытаниях в вакууме к СВЧ-автогенератору через разъёмное соединение подключалась исследуемая конструкция антенны. Производился ступенчатый подъём напряжения (ΔU=0.2-0.5 В), фиксировались показания тока потребления, фиксировалось напряжение возникновения разряда. Далее напряжение ступенчато снижалось. Производилась фиксация тока потребления. В итоге строились прямая и обратная ветки ВАХ автогенератора.

IV. Результаты экспериментов

В результате испытаний были изготовлены ёмкостные и индукционные антенны и получены ВАХ СВЧ-автогенератора. 

1. Ёмкостная сетчатая антенна (сетки диаметром 8 мм, расстояние между сетками 0.5 мм) с фокусирующими втулками и сеткой отвода электронов

Антенна установлена в полимерный корпус. Сетки установлены параллельно друг другу на расстоянии 0.5 мм. Каждая сетка оснащена фокусирующей медной втулкой наружным диаметром 10 мм, внутренним диаметром 8 мм и высотой 3.6 мм (рис. 2). Сторона А – к выходу из двигателя (в ионной оптике системы ускорения), сторона Б – к секции подачи рабочего тела.







Рис. 2. Секция прототипа УМД с ёмкостной сетчатой антенной:

1 – сетки ø8 мм; 2 – контакты к автогенератору СВЧ; 3 – провод сетки отвода электронов; 

4 – сетка отвода электронов; 5 – полимерный корпус секции



Была получена ВАХ СВЧ автогенератора (рис. 3) в условиях вакуумной камеры с азотом в качестве рабочего тела.







Рис. 3. ВАХ СВЧ автогенератора с ёмкостным сетчатым излучателем-генератором плазмы, 

рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -17 Па

 

2. Ёмкостная сетчатая антенна (сетки диаметром 6-22 мм, расстояние между сетками 1 мм)

В продолжение темы ёмкостных сетчатых излучателей была изготовлена и рассмотрена в работе с автогенератором серия сетчатых излучателей различных диаметров без фокусирующих втулок (рис. 4).





Рис. 4. Ёмкостные сетчатые антенны: 
сетка № 3 – внешний ø14 мм, внутренний ø6 мм; сетка № 1 – внешний ø15 мм, внутренний ø8 мм; 
сетка № 6 – внешний ø19 мм, внутренний ø10 мм; сетка № 2 – внешний ø22 мм, внутренний ø12 мм; 
сетка № 5 – внешний ø24 мм, внутренний ø15 мм; сетка № 4 – внешний ø30 мм, внутренний ø22 мм



Представленные на рис. 4 антенны не позволили создать устойчивый разряд в среде азота низкого давления. Испытания проводились при давлении 30 Па. ВАХ представлены на рис. 5.
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Рис. 5. ВАХ автогенератора с сетчатыми антеннами: 
а – сетка № 1; б – сетка № 2; в – сетка № 3; г – сетка № 4 (окончание на с. 58)





Рис. 5. ВАХ автогенератора с сетчатыми антеннами: 
д – сетка № 5; е – сетка № 6 (начало на с. 57)



Разряд возникает при обдуве сеток азотом и потребляемой мощности автогенератора 20 Вт. Разряд держится при постепенном снижении мощности до 0.45 Вт (рис. 5 в).

3. Ёмкостный сетчатый излучатель в полимерном корпусе с сетками, с внешним ø18 мм, внутренним – ø12 мм

Антенна установленна в полимерный корпус. Сетки установлены параллельно друг другу на расстоянии 1 мм. Сетки не оснащены фокусирующими втулками, наружный диаметр сеток 18 мм, внутренний диаметр 
12 мм (рис. 6). Сторона А – к выходу из двигателя (в ионной оптике системы ускорения), сторона Б – к секции подачи рабочего тела, герметичная полость.











Рис. 6. Ёмкостной сетчатый излучатель в корпусе и его работа в вакуумной камере: 
1 – сетки ø12 мм (внутренний); 2 – подвод газа; 3 – контакты к автогенератору СВЧ; 
4 – провод отвода электронов; 5 – корпус из органического стекла; 
6 – медный электрод для отвода электронов (площадь ~1 см2)





На рис. 7 представлена ВАХ автогенератора, оснащённого данным излучателем. 







Рис. 7. ВАХ автогенератора с излучателем по рис. 5, рабочее тело – азот, 

давление в вакуумной камере -30 Па



Видно, что при постепенном повышении напряжения на генераторе пробой газа происходит в районе 13.4-13.6 В. При этом потребляемый ток увеличивается на 0.2 А. При дальнейшем уменьшении напряжения (обратная ветвь ВАХ) разряд держится до напряжения питания 2.6 В. 

На рис. 6 приведена фотография работы излучателя при генерации азотной плазмы. Видно свечение на оголённом участке провода отвода электронов.

4. Двухштыревая антенна

Двухштыревой излучатель представлен в виде двух отрезков нихромовой проволоки, расположенных коллинеарно в керамическом изоляторе. Расстояние между штырями 0.8 мм. Штыри выступают за пределы изолятора на высоту 2 мм (рис. 8).



   



Рис. 8. Двухштыревой излучатель и его работа в вакуумной камере: 
1 – штыри из нихрома; 2 – керамический изолятор; 3 – контакты к автогенератору СВЧ

На рис. 9 представлена ВАХ автогенератора, оснащённого двухштыревым излучателем.







Рис. 9. ВАХ автогенератора с двухштыревым излучателем,

рабочее тело–азот, давление в вакуумной камере -20 Па



Излучатель помещался в прозрачную стеклянную колбу, в которой обеспечивался подвод газа к излучателю и отвод газа из колбы в вакуумное пространство. В СВЧ поле керамический изолятор выступал как нагрузка и его температура достигала более 100 0С, о чём свидетельствует оплавление контактирующих с ним полиэтиленовых элементов.

Разряд возникает при напряжении 13.2 В при скачке тока с 0.55 до 0.59 А. На обратной ветке ВАХ разряд держится до напряжения 3.8 В (0,22 А).

5. Ёмкостной стопчатый излучатель

Излучатель представляет собой конструкцию из шести пластин, образующих пять ёмкостных зазоров (рис. 10). 



  



Рис. 10. Стопчатый ёмкостной излучатель и ВАХ СВЧ автогенератора, рабочее тело – азот, 

давление в вакуумной камере -30 Па



На рис. 10 электроды, обозначенные позицией 1, объединены общей шиной, подходящей к одному из контактов (поз. 3) излучателя. Позицией 2 обозначены электроды, объединённые общей шиной, подводящей СВЧ-энергию через контакт (поз. 3) от автогенератора СВЧ к электродам.



6. Ёмкостной излучатель с пересекающимися кольцами «Звено»

Антенна, названная «Звено», является пересекающимися кольцами, типа звена цепи (рис. 11).
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Рис. 11. Излучатель «Звено»:

а – конструкция: 1 – медные кольца (диаметр 9 мм, ширина ленты 5 мм); 2 – контакты к автогенератору СВЧ; 
б – разряд области «Разряд А»; в – разряд после пробоя прямой и обратной ветвей ВАХ



ВАХ автогенератора с излучателем представлена на рис. 12. На прямой ВАХ разряд начинается с напряжения 6.8 В (0,11 А) (область «Разряд А»), на 7 В происходит пробой с резким повышением тока выше 1 А, пиковые значения тока падают на 14 В (0.42 А), разряд меняет цвет и держится до 17 В (0.51 А). Обратная ветка ВАХ без пробоев, плазма существует до 6.4 В (0.1 А).







Рис. 12. ВАХ автогенератора с антенной «Звено»

7. Ёмкостной излучатель «Лепестки»

Излучатель ёмкостного типа с четырьмя лепестками представлен на рис. 13. Здесь же представлено фотографическое изображение разряда.

На прямой ветви ВАХ разряд зажигается на участке 14-14.2 В, ток возрастает с 0.22 А до 0.36 А. На обратной ветке ВАХ разряд держится до 13 В.



        



Рис. 13. Излучатель «Лепестки»: 
1 – ёмкостной зазор; 2 – электроды; 3 – контакты к автогенератору СВЧ



ВАХ автогенератора с излучателем представлена на рис. 14.







Рис. 14. ВАХ автогенератора СВЧ с излучателем «Лепестки», 
рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -30 Па



8. Бисферический излучатель

Антенны (излучатели) конического типа относятся к простым излучателям [16]. По форме конические излучатели являются ёмкостными системами, т.к. между электродами нет проводника.

Излучатель биконического типа с электродами, рабочая поверхность которых имеет радиус кривизны (рис. 15а). Разряд в излучателе представлен на рис. 15б.

ВАХ автогенератора с бисферическим излучателем представлена на рис. 15. Рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -30 Па.

                        







Рис. 15. Изображение бисферического излучателя, его работа в условиях вакуумной камеры 
и ВАХ автогенератора СВЧ с бисферическим излучателем: 
1 – верхняя полусфера; 2 – нижняя полусфера; 3 – коаксиальный волновод-стойка; 
4 – контакты к автогенератору СВЧ



Из рис. 15 видно, что пробой газа возникает на участке 4.6-4.8 В при скачке тока с 0.23 до 0.46 А. Далее энергопотребление растёт по параболет. На обратной ветке ВАХ разряд поддерживается до напряжения 3.2 В (0.15 А). Обратная ветка совпадает с прямой веткой ВАХ, кроме участка пробоя газа. Плавность изменения геометрии зазора сказывается на плавности поджига разряда, его поддержания и нивелирует погрешности установки электродов.

9. Биконический излучатель рупорного типа

Излучатель выполнен в полимерном корпусе с прозрачной крышкой. Электроды – металлические ленты, установленные на закруглённые поверхности корпуса таким образом, что получается рупор. Газ подводится 
в самое узкое место между электродами (рис. 16).



              



Рис. 16. Излучатель рупорный биконического типа и его работа в вакуумной камере: 
1 – электроды; 2 – ввод газа; 3 – корпус; 4 – контакты к автогенератору СВЧ

ВАХ автогенератора при работе с излучателем представлена на рис. 17.







Рис. 17. ВАХ автогенератора с рупорным излучателем, рабочее тело – азот,

давление в вакуумной камере -30 Па



Линия роста мощности практически прямая, пробой газа происходит без резкого роста тока на напряжении 10.2 В (0.16 А). На обратной ветке ВАХ разряд гаснет при напряжении ниже 9.4 В. 

10. Х-образный излучатель 

Излучатель выполнен в полимерном корпусе с прозрачной крышкой. Электроды – металлические ленты, установленные на выполненные с углом 900 поверхности корпуса таким образом, что получается форма 
«песочные часы» (или буква «Х»). Газ подводится в нижнюю часть раструба, проходит узкое место и выходит из верхней части раструба, образованного электродами (рис. 18). Здесь же представлена ВАХ автогенератора 
с Х-образным излучателем. Рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -30 Па.

Пробой дугового типа возникает в самом узком месте пары электродов при больших напряжениях (выше 13 В) и сопровождается резким повышением уровня тока. Разряд неустойчив. При малейшем понижении напряжения разряд исчезает. 



        



Рис. 18. Х-образный излучатель биконического типа:

1 – электроды; 2 – полимерный корпус; 3 – верхний раструб; 
4 – нижний раструб; 5 – подвод газа



11. Y-образный излучатель 

Антенна выполнена в полимерном корпусе с прозрачной крышкой. Электроды – металлические ленты, установленные на выполненные с углом 900 поверхности верхней части корпуса таким образом, что получается форма буквы «Y». Газ подводится в нижнюю часть (ножка буквы «Y»), проходит узкий канал и выходит из верхней части раструба, образованного электродами (рис. 19).



      



Рис. 19. Y-образный излучатель и его работа в вакуумной камере: 
1 – электроды; 2 – полимерный корпус; 3 – раструб; 
4 – нижний зазор; 5 – подвод газа



ВАХ автогенератора при работе с Y-образным излучателем представлена на рис. 20.







Рис. 20. ВАХ автогенератора с Y-образным излучателем, рабочее тело – азот,

давление в вакуумной камере -30 Па



Пробой газа возникает на прямой ветке ВАХ при напряжении 8.4 В без скачка тока, разряд равномерно развивается до напряжений 13.2-13.3 В, далее следует пробой дугового типа. На обратной ветке ВАХ разряд существует до напряжения питания 7.8 В (0.13 А).

13. Коаксиальный излучатель с коротким центральным электродом

Излучатель выполнен из двух цилиндрических электродов: охватывающего (внутренний диаметр 8 мм) 
и охватываемый (внешний диаметр 3 мм). Охватываемый электрод укорочен и находится внутри пространства охватывающего электрода (рис. 21). Электроды разделены диэлектрической шайбой. Срез каждого электрода, посредством пайки, оснащён металлической сеткой. Газ в полость подаётся по металлическому газоводу.

Разряд возникает при переходе от напряжения от 3.8 В к 4 В и сопровождается скачком тока с 0.08 А до 0.27 А. Далее линия ВАХ идёт прямолинейно с большим углом наклона. Обратная ветка ВАХ идентична прямой, разряд гаснет при напряжении 3.8 В (0.25 А).

Видно, что плазма локализована в кольцевом зазоре, образованного охватывающим и охватываемым электродами и не выходит за срез внутреннего электрода.



             



Рис. 21. Излучатель коаксиальный с укороченным внутренним электродом и его работа в условиях вакуума: 
1 – внешний (охватывающий электрод); 2 – внутренний (охватываемый электрод); 
3, 4 – сетка внешнего электрода; 5 – сетка внутреннего электрода; 6 – подвод газа; 
7 – контакты к автогенератору СВЧ; 8 – диэлектрическое кольцо



ВАХ автогенератора представлена на диаграмме (рис. 22).







Рис. 22. ВАХ автогенератора с излучателем, рабочее тело – азот, 
давление в вакуумной камере -30 Па



14. Кольцевой коаксиальный излучатель

Простым, но очень интересным по характеристикам ёмкостным излучателем является коаксиальный кольцевой излучатель с электродами большой площади и очень узким зазором между кольцами (не 
более 0.7-0.8 мм). На диэлектрическом основании концентрично зафиксированы два кольца одинаковой толщины (рис. 23). Газ движется по коаксиальной линии передачи и истекает через отверстие в центре кольцевой 
пары.

ВАХ автогенератора с кольцевым излучателем представлена на рис. 24.

  



          



Рис. 23. Кольцевой коаксиальный излучатель и его работа в вакуумной камере 
(фотографии при различных выдержках затвора матрицы фотоаппарата): 
1 – охватывающий электрод; 2 – охватываемый электрод; 3 – ввод газа; 
4 – полимерное основание с коаксиальной линией передачи; 5 – текстолитовая шайба;

6 – контакты к автогенератору СВЧ







Рис. 24. ВАХ автогенератора с кольцевым коаксиальным излучателем, рабочее тело – азот, 

давление в вакуумной камере -30 Па



При подъёме напряжения разряд возникает при переходе 10.6 В-10.8 В и скачке тока 0.27 А-0.37 А. При снижении напряжения на переходе 10 В -9.8 В ток повышается с 0.38 А до 1 А, далее выходит за пределы допустимого уровня. Только с 6.2 В ток приходит к значениям 1 А и ниже. Разряд по всей площади охватывающего кольца существует до 5 В (0.46 А), далее остаётся фрагментарное пульсирующее свечение вплоть до 4.2 В 
(0.26 А). 

15. Индукционная спиральная цилиндрическая антенна с плотными витками

Излучатель представляет собой плотную цилиндрическую спираль из семи витков с внутренним диаметром 17 мм, диаметром провода -1.4 мм.

ВАХ автогенератора представлена на рис. 25.







     



Рис. 25. ВАХ автогенератора СВЧ со спиральным излучателем и фотографическое изображение 
излучателя и разряда, рабочее тело – азот, давление в вакуумной камере -25 Па



Разряд возникает на прямой ветке ВАХ при напряжении 3.1 В небольшим скачком тока с 0.37 А до 0.47 А. На обратной ветке ВАХ разряд держится до 2.5 В (0.25 А).

Видно, что локализация разряда ограничена внутренним объёмом цилиндра. Излучатель интересен 
в контексте удобства установки элементов ионной оптики, электрода отбора электронов из плазмы и малым уровнем потребляемой мощности автогенератора.



V. Обсуждение результатов

В рамках проекта по разработке ускорительного ионного двигателя с СВЧ генерацией плазмы были проведены экспериментальные исследования работы 32 конструкций антенн ёмкостного и индукционного типа. 
В данной работе представлено 15 конструктивных исполнений антенн-плазмогенераторов. Были получены ВАХ работы СВЧ автогенератора в условиях низкого давления рабочего газа. Энергопотребление автогенератора в испытаниях не превышало 10 Вт в режиме стационарной работы. Нижний предел существования разряда составил 0.6 Вт. С точки зрения плавности запуска разряда можно выделить бисферическую ёмкостную антенну и спиральную индукционную антенну. Преимущество сетчатых ёмкостных антенн – это диффузия ионов из разряда как их первичный разгон до ионно-оптической системы и высокочастотного зазора тороидального резонатора. Недостаток сетчатых излучателей – шоковый розжиг разряда с заскоком силы тока, что неблагоприятно для СВЧ транзистора.



VI. Выводы и заключение

В статье представлены результаты работы авторов в области исследования конструкций излучающих антенн с целью выбора оптимального плазмогенератора для экспериментального прототипа ускорительного ионного двигателя. Авторы провели вакуумные испытания с регистрацией напряжений и токов потребления СВЧ автогенератора. По результатам замеров были получены ВАХ автогенератора СВЧ. 

Для дальнейших разработок, исходя из результатов экспериментов, для разрядной камеры прототипа УМД был выбран сетчатый ёмкостный излучатель. Данный тип антенн позволяет получить первичное осесимметричное движение ионов в сторону сеток ионно-оптической системы.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования реактивной тяги ионизированного азота, истекающего из рабочей камеры экспериментального образца ускорительного ионного двигателя в вакуумное пространство. Основным методом исследования был выбран резонансный аэродинамический метод (РАМ-метод). Предложена методика определения малых тяг 
и конструкция стенда реализации РАМ-метода. Объектом исследования является прототип ускорительного двухзазорного ионного двигателя с твердотельным СВЧ-генератором плазмы и тороидальным резонатором. Исследование показало, что СВЧ-генератор мощностью 2.5 Вт совместно с источником напряжения ускоряющей разности потенциалов мощностью 2.5 Вт при расходе азота 0.1 мг/с создаёт ионную струю, скорость которой достигает 100 км/с. Ток ионной струи составил 5.5-6 мкА. Реактивная тяга составила 0.141-0.188 мкН.
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I. Введение 

Важной проблемой при проектировании ионных двигателей с низким энергопотреблением является проблема определения истинных значений параметров струи ионизированного газа. Важнейшим параметром является реактивная тяга. Сложность непосредственного определения тяги ионного двигателя с энергопотреблением менее 10 Вт обусловлена малым значением силы давления струи на чувствительный элемент измерительного устройства. Например, тяга ионного двигателя MMIT мощностью 8 Вт по заверениям авторов [1] составляет: на аргоне - 0.217 мН, на ксеноне -0.392 мН. Ксеноновый двигатель MiDGIT производит реактивную тягу в диапазоне 0.25-0.48 мН при энергопотреблении 13-18 Вт [2]. Аргоновый двигатель MRIT [3] при энергопотреблении 13-15 Вт создаёт ионную тягу 1.45-59 мкН. Японский ксеноновый ионный двигатель μ1, по заверениям авторов реализует тягу 0.297 мН при потребляемой мощности 15.1 Вт [4, 5]. Из приведённого описания моделей ионных двигательных систем видно, что уровень реализуемых тяг низок, при снижении энергопотребления величина реактивной силы смещается в область микроньютонов. Из приведённых публикаций не ясен способ определения тяги двигателей. Также остаётся открытым вопрос является ли приведённая величина тяги среднеинтегральным значением реактивных сил, создаваемых нейтральным газом, вследствие перепада давления 
и ионизированного газа, ускоренного разностью потенциалов ионно-оптической системы. Часто, у различных авторов, встречается теоретический расчет скорости и силы ускоренного ионизированного газа. Данные расчетов в полной мере не могут отражать реальное положение дел. 

Следовательно, разработка простого способа прямого определения силы тяги реактивной струи ионного двигателя малой мощности является актуальной задачей. 

Существует множество способов регистрации тяговых усилий, реализуемых реактивной техникой. Все они основаны на весовом методе: искомое неизвестное по величине усилие уравновешивается известным усилием. Все способы можно разделить на две категории: методы измерения полной тяги конструкции двигательной установки (динамометрические платформы) и аэродинамические методы, изучающие динамические свойства реактивной струи. Методы первой категории конструктивно более сложные и подразумевают применение систем обезвешивания (имитация невесомости), позволяющих компенсировать влияние линий электропитания и напряжения в гибких трубопроводах подвода рабочего газа. Естественно, что чем ниже уровень реализуемых двигательной системой тяг, тем большее влияние на измерения оказывают погрешности изготовления систем имитации невесомости. С другой стороны, наличие электромагнитных полей значительно ограничивает применение в измерениях электронных устройств. При испытаниях ионных двигателей между сетками ионно-оптической системы нередко образуются электрические пробои, которые вызывают в сигнальных линиях средств измерения электромагнитные наводки, искажающие сигнал. Отсюда следует, что способы измерения тяги должны иметь минимальное число электронных компонентов.

На базе научно-исследовательской лаборатории «Двигательные установки микротяги малых космических аппаратов» (НИЛ «ДУМИТ МКА») Омского государственного технического университета разработан прототип ускорительного двухзазорного ионного двигателя с суммарным энергопотреблением 5-10 Вт. В прототипе реализуется ступенчатое ускорение СВЧ-плазмы в высокочастотном ёмкостном зазоре (диффузия ионов из разрядного промежутка), предварительное ускорение в ионно-оптической системе при постоянной разности потенциалов и ускорение в переменном электрическом поле зазора тороидального резонатора. 

В рамках исследований работы прототипа, в части определения реактивной тяги ионизированного газа, был разработан аэродинамический метод с резонансной раскачкой чувствительного элемента.



II. Постановка задачи

Авторами был разработан и изготовлен прототип ускорительного СВЧ ионного двигателя (УМД) с энергопотреблением менее 10 Вт. В прототипе реализована концепция ступенчатого ускорения ионизированного газа в высокочастотных зазорах плазмогенератора и тороидального резонатора. Промежуточным ускорителем является трёхсеточная ионно-оптическая система с распределением потенциалов на сетках: +200 В, 0 В, 
-1100 В. Внешний диаметр тороидального резонатора 140 мм (рис. 1). Рабочим телом в испытаниях являлся азот.



     



Рис. 1. Внешний вид прототипа УМД и демонстрация его работы в условиях вакуумной камеры 

(красный диод горит на первом исполнении датчика тока, что означает наличие положительного заряда 

на чувствительном элементе)



Главной задачей работы авторов является исследование высокочастотной низкотемпературной ионизации газообразных рабочих тел в реакторах на основе твёрдотельных ВЧ и СВЧ элементов и на исследование газодинамических, электрических и тепловых параметров струи плазмы при истечении из рабочей части прототипа ионно-плазменного микродвигателя с ускорением ионизированного газа в высокочастотном зазоре в пространство с низким фоновым давлением.

В данной части работ авторы исследовали силовые характеристики ускоренной струи ионизированного азота прототипа УМД. Авторами была предложена концепция резонансного определения тяги ионного двигателя.

Для определения силы тяги реактивной струи прототипа требовалось решить следующие задачи:

4. Разработать концепцию резонансного аэродинамического метода измерения тяги ионного двигателя 
и изготовить маятниковый стенд. Определить коэффициент затухания маятника;

5. Разработать систему, обеспечивающую импульсную подачу напряжения на сетки ионно-оптической системы с регулируемой частотой;

6. Провести вакуумные экспериментальные исследования с целью определения амплитуды вынужденных колебаний маятника. Определить величину вынуждающей силы;

7. Провести вакуумные экспериментальные исследования с целью получения полного ионного тока прототипа посредством цилиндра Фарадея и скорости ионного потока ионно-меточным методом. Получить величину тяги прототипа, исходя из полученных данных скорости и массового расхода;

8. Сравнить величины тяг, полученных двумя методами. 



III. Теория

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») – частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы [6].

Известно, что при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебательной системы амплитуда колебаний заметно увеличивается. Зная амплитуду колебаний, резонансную частоту и коэффициент затухания маятника можно определить вынуждающую силу по соотношению:



 ,                                                            (1)



где Арез – амплитуда маятника при резонансе; ß – коэффициент затухания; m – масса маятника; fРЕЗ – резонансная частота (в Гц); L – расстояние от подвеса маятника до его центра тяжести; H – расстояние от подвеса маятника до центра давления.

На рис. 2 представлен стенд для реализации РАМ-метода.







Рис. 2. Схема чувствительного элемента и стенд для реализации РАМ-метода:

1 – медный диск-экран; 2 – подвес из органического стекла; 3 – шкала с градусной мерой; 
4 – зеркало (ранние замеры амплитуды проводились с использованием лазера); 5 – опора подвеса

При испытаниях масса подвижной части стенда составляла 10 грамм, расстояние до центра тяжести L=172 мм, расстояние до центра давления –Н=198 мм. Соответственно, амплитуда определялась по соотношению:

 

 .                                                                               (2)



Показания стрелки, установленной на медный экран, фиксировались веб-камерой. По тайм-коду видеозаписи определялся коэффициент затухания маятника (рис. 6) и предварительная резонансная частота.

Для работы метода РАМ источник напряжения ИОС был дополнительно оборудован системой импульсной подачи напряжения. Частоту импульсов задавал генератор импульсов. В прототипе УМД нет возможности импульсно запускать разряд в СВЧ-зазоре, что является недостатком метода: чувствительный элемент фиксирует колебания вынуждающей силы. При этом в УМД дополнительно имеется непрерывный поток нейтрального газа и плазмы, ускоренной первым СВЧ-зазором.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 3.







Рис. 3. Схема испытаний по определению тяги ионного двигателя РАМ-методом: 
1 – баллон с рабочим телом; 2 – редуктор; 3 – электропневмоклапан; 4 – дроссель; 
5 – расходомер; 6 – переходная муфта; 7 – манометр; 8 – вакуумная камера; 
9 – ионный двигатель; 10 – стенд измерения тяги



Измерения производятся согласно последовательности:

1. Собрать схему (рис. 3).

2. Установить в вакуумную камеру стенд измерения тяги. Диск-экран расположен в 20 мм от внешней сетки тороидального резонатора ионного двигателя;

3. Установить в вакуумную камеру веб-камеру, таким образом, чтобы на мониторе персонального компьютера визуализировалась шкала стенда измерения тяги;

4. Подключить электрические контакты СВЧ-генератора и ионно-оптической системы к источникам питания и их проверка;

5. Вакуумировать систему до достижения давления менее 18 Па;

6. Подать рабочее тело (азот) в рабочую полость прототипа ионного двигателя;

7. Включить СВЧ-генератор. Добиться появления высокочастотного разряда;

8. Достижение установившегося уровня расхода рабочего тела по показаниям расходомера [7];

9. Подать импульсное напряжение на сетки ионно-оптической системы;

10. С помощью веб-камеры зарегистрировать отклонение индикаторной стрелки на шкале стенда измерения тяги (рис. 4, 5);

11. Записать показания индикаторной стрелки и значение расхода рабочего тела. По завершению эксперимента выключить и напустить вакуумную систему;

12. Произвести теоретический анализ полученных данных по формулам (1) и (2).





Рис. 4. Изображение прототипа УМД при экспериментальных исследованиях 
по определению тяги РАМ-методом: 
1 – прототип УМД; 2 – ионный пучок; 3 – маятник; 
4 – градуированная шкала; 5 – веб-камера







Рис. 5. Фотография отклонения индикаторной стрелки при проведении испытаний: 
1 – градуированная шкала; 2 – индикаторная стрелка



На рис. 6 представлена кривая затухания колебаний маятника в условиях вакуума.







Рис. 6. Кривая затухания колебаний чувствительного элемента в вакууме



Для выбранной конструкции чувствительного элемента коэффициент затухания составил ß=0.002 – для вакуума, ß=0.033 –для воздуха.

Резонансная частота была предварительно определена по тайм-коду видеозаписи и уточнена методом подбора на генераторе импульсов. Частота составила 1.25232 Гц.

Напряжение питания автогенератора СВЧ -6 В, потребляемый ток -0,39 А.

Ионную тягу двигателя определяет скорость и массовый расход ионов, вышедших за пределы среза сопла. По данным с цилиндра Фарадея ток пучка прототипа УМД зависит от трёх параметров:

– Напряжения на сетке и катоде ионно-оптической системы;

– Напряжения на аноде и сетке ионно-оптической системы; 

– Мощности, подводимой к СВЧ-автогенератору. 

На режимах работы СВЧ-генератора, указанных выше, и номинальном напряжении между катодом 
и сеткой 1100 В и напряжении между анодом и сеткой 200 В ток пучка составляет 5,5-6 мкА.

Массовый расход ионов, участвующих в создании ионной тяги, можно определить по формуле:



 ,                                                                                   (3)



где mI – масса иона (можно принять как массу молекулы азота); Iп – ток пучка по цилиндру Фарадея; 
qe – заряд электрона.

Соответственно, скорость ионов можно определить по формуле: 



 .                                                                                    (4)



В рамках исследования прототипа УМД ионно-меточным методом была построена диаграмма скоростей заряженных частиц в зависимости от напряжения на катоде и сетке ионно-оптической системы (рис. 7). 
На рис. 7 б вынесен увеличенный фрагмент (фиолетовый прямоугольник, рис. 7а).





а

Рис. 7. Скоростная диаграмма прототипа УМД: 
а – общий вид (окончание на с. 76) 



б

Рис. 7. Скоростная диаграмма прототипа УМД: 
б – увеличенный фрагмент для напряжений 350-650 В (начало на с. 75) 



При испытаниях прототипа УМД РАМ-методом напряжение сетка-катод было постоянным и составляло 1100 В. Напряжение сетка-анод составляло 200 В. Из диаграммы видно, что на данных напряжениях скорость ионов находится на уровне 100 км/с (среднее значение по результатам трёх замеров). 

Согласно классической теории скорость заряженной частицы в полном вакууме при отсутствии падения напряжения можно определить по формуле:





 .                                                                             (5)



По формуле (5) скорость иона азота должна составлять 86.8 км/с.



IV. Результаты экспериментов

В результате проведённых исследований были получены угол отклонения вынужденных колебаний маятника (αРЕЗ=0.15-0.20) и амплитуда колебаний (Арез=0.45 мм). Массовый расход нейтрального газа составлял 0.107 мг/с. Установившееся напряжение между сеткой и катодом составило 904 В при токе 124 мкА. 

По формуле (1) была получена величина реактивной тяги. Она составила 0.141-0.188 мкН.

По формуле (4) скорость ионизированного рабочего тела составила 76.312-101.749 км/с.

Для сравнения, скорость ионов азота прототипа УМД, определённая ионно-меточным методом, составила 100 км/с.



V. Обсуждение результатов

В рамках исследования прототипа ускорительного двухзазорного СВЧ ионного двигателя был предложен простой метод определения реактивной тяги ионизированного компонента рабочего тела двигателя. Метод реализуем в случае наличия воздействия, которому можно придать импульсный характер. В случае прототипа УМД это напряжение на электродах ионно-оптической системы. 

Был проведён эксперимент по определению тяги прототипа на выбранных неизменных входных параметрах: постоянство расхода нейтрального газа; постоянство напряжений на электродах ионно-оптической системы и постоянство напряжения питания СВЧ-автогенератора. По полученным значениям реактивной тяги 
и показаниям цилиндра Фарадея была определена скорость ионизированного газа. Данные значения коррелируются со значениями скоростей потока, полученными ионно-меточным методом.

Авторами было проведено множество экспериментов с прототипом УМД в части РАМ-метода. Изменение массового расхода нейтрального газа показали отсутствие связи между расходом газа и амплитудой колебаний. Замеры цилиндром Фарадея также показали отсутствие влияние расхода рабочего тела на ток пучка.

Т.о., РАМ-метод показывает только тягу ионной составляющей струи.

К недостаткам изготовленного стенда для РАМ-метода можно отнести большую массу маятника. Масса маятника составила 10 грамм. Уменьшением массы можно добиться большей чувствительности стенда к вынуждающей силе. При этом жёсткость конструкции не должна пострадать.



VI. Выводы и заключение

В статье представлены результаты работы авторов в области измерения силовых характеристик ионных двигателей низкого энергопотребления для малых космических аппаратов. Авторы разработали стенд и представили резонансный аэродинамический метод определения реактивной тяги прототипа УМД с СВЧ-генерацией плазмы в ёмкостном излучателе с последующим ускорением ионов постоянной разностью потенциалов. По результатам замеров была получена тяга и скорость ионизированного газа. 

Общее энергопотребление прототипа УМД составило 5 Вт на все системы, реализована тяга 0.141-0.188 мкН, скорость ионов составила 76.312-101.749 км/с.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования реактивной тяги смешанной струи нейтрального и ионизированного азота, истекающего из рабочей камеры экспериментального образца ускорительного ионного двигателя в вакуумное пространство. Основным методом исследования был выбран аэродинамический метод двойного угла (АМαß-метод). Предложена методика определения малых тяг и конструкция стенда реализации АМαß-метода. Объектом исследования является прототип ускорительного двухзазорного ионного двигателя с твердотельным СВЧ-генератором плазмы и тороидальным резонатором. Исследование показало, что СВЧ-генератор мощностью 2.5 Вт совместно с источником напряжения ускоряющей разности потенциалов мощностью 2.5 Вт при расходе азота 0.05 -1 мг/с может повысить скорость рабочего газа в 2.3 раза. Реактивная тяга, согласно результатам испытаний, составила 1-3.6 мкН. Показано, что компоненты тяги (газодинамическая составляющая, ионная составляющая высокочастотного разряда, ионная составляющая тлеющего разряда) имеют различные уровни в зависимости от массового расхода газа.



Ключевые слова: ионный двигатель, плазма, СВЧ, азот, микродвигатель с зазорным ускорением, аэродинамический метод.



DOI: 10.25206/2310-9793-9-2-78-86



I. Введение 

Работа публикуется в рамках большого проекта по созданию ускорительного ионного двигателя с низким энергопотреблением. На базе лаборатории «Двигательные установки микротяги малых космических аппаратов» (НИЛ «ДУМИТ МКА») Омского государственного технического университета разработан прототип ускорительного двухзазорного ионного двигателя с энергопотреблением 5–10 Вт. В прототипе реализуется ступенчатое ускорение СВЧ-плазмы в высокочастотном ёмкостном зазоре (диффузия ионов из разрядного промежутка), предварительное ускорение в ионно-оптической системе при постоянной разности потенциалов и ускорение в переменном электрическом поле зазора тороидального резонатора. 

В ходе реализации проекта авторам требовалось разработка методик определения скорости ускоренной ионизированной струи, силы давления струи, массового расхода рабочего тела, ионного тока, электронных 
и ионных температур компонентов плазмы и т.д. В части определения газодинамических параметров струи были применены калориметрические и аэродинамические методы. Методы выбраны исходя из конструктивной простоты и минимума электронных составляющих. Аэродинамические методы реализованы в двух исполнениях: резонансный и метод двойного угла. В данной работе представлены результаты определения силы тяги струи, истекающей из рабочего объёма ионного двигателя аэродинамическим методом двойного угла (АМαß-метод). 

Реактивная сила ионного двигателя с энергопотреблением менее 10 Вт незначительна по сравнению с газодинамической силой нейтрального газа, поступающего в разрядную камеру. Крайне важно реализовывать низкий расход рабочего тела, т.к. процент ионизации в высокочастотных или тлеющих разрядах не превышает 0.1 %. Расходы газа выше 0.5 мг/с не приемлемы, т.к. ионная составляющая тяги полностью теряется в газодинамической компоненте. Малые расходы и малое давление ионной струи значительно ограничивают конструктивное разнообразие методов регистрации этих воздействий. В настоящее время работы в области низковаттных ионных двигателей с ВЧ или СВЧ разрядом ведутся не широким фронтом. Поиск по открытым источникам показал, что нижний предел по мощности достигнут в ионном двигателе MMIT [1]. Мощность образца заявлена 8 Вт. Тяга составляет: на аргоне - 0.217 мН, на ксеноне -0.392 мН. Наибольшее число авторов работает в диапазоне мощностей 13–15 Вт. Ксеноновый двигатель MiDGIT производит реактивную тягу в диапазоне 
0.25–0.48 мН при энергопотреблении 13–18 Вт [2]. Аргоновый двигатель MRIT [3] при энергопотреблении 
13–15 Вт создаёт ионную тягу 1.45–59 мкН. Японский ксеноновый ионный двигатель μ1 реализует тягу 
0.297 мН при потребляемой мощности 15.1 Вт [4, 5]. В приведённых публикациях нет информации о том, являются ли указанные значения тяги суммарной тягой двигателя (статическая тяга + газодинамическая тяга нейтральной компоненты газа + электродинамическая тяга ионной компоненты газа) или это уровень только ионной составляющей. Также, не во всех публикациях представлен уровень расхода нейтрального газа. 

Видно, что уровень силового воздействия струи в некоторых случаях не превышает уровня погрешностей измерительного оборудования. Например, рычажный стенд измерения полной тяги двигателя, представленный в [6] предназначен для определения тяги в диапазоне 100 мкН - 1 Н. Конструкция оснащена обычным подвесным маятниковым рычагом, прикрепленным к балансирному механизму, который преобразует горизонтальные отклонения, создаваемые рабочим двигателем, в усиленное вертикальное движение вторичного рычага. Уровень усиления изменяется путем регулировки местоположения одной из опорных точек, связывающих систему. Реакция системы зависит от относительных величин восстанавливающие моменты, создаваемые смещенной массой двигателя и крутящими шарнирами, соединяющими элементы балансирного механизма. Перемещение измеряется с помощью бесконтактного оптического датчика перемещения линейного зазора. Чувствительность стенда составляет 50 мкН. Стенд применялся для определения тяги стационарного плазменного ксенонового двигателя CHT с энергопотреблением 90-185 Вт и тягой 3-6 мН [7-9]. Расход ксенона составлял до 
1 мг/с. Тяги, реализуемые ионными двигателями с энергопотреблением до 10 Вт, находятся в области до 
10 мкН. Соответственно, стендовые методы определения величин такого уровня должны отвечать этому уровню. К основным требованиям можно отнести простоту математического аппарата, минимум трущихся поверхностей, минимум передаточных звеньев.

В рамках исследований работы прототипа ускорительного ионного двигателя, в части определения полной реактивной тяги смешанной струи (нейтральная компонента газа + ионизированная компонента газа), был предложен и разработан аэродинамический метод с двойным углом (угол обезвешивания + угол измерения) отклонения чувствительного элемента.



II. Постановка задачи

Авторами был разработан и изготовлен прототип ускорительного СВЧ ионного двигателя (УМД) с энергопотреблением менее 10 Вт. В прототипе реализована концепция ступенчатого ускорения ионизированного газа в высокочастотных зазорах плазмогенератора и тороидального резонатора (рис. 1). Промежуточным ускорителем является трёхсеточная ионно-оптическая система (ИОС) с распределением потенциалов на сетках: +200 В, 0 В, -1100 В. Рабочим телом в испытаниях являлся азот.



         



Рис. 1. Внешний вид прототипа УМД 
и демонстрация его работы в условиях вакуумной камеры



В данной части работ авторы исследовали силовые характеристики ускоренной струи ионизированного азота прототипа УМД. Авторами была предложена концепция аэродинамического определения тяги ионного двигателя методом двух углов. Один угол задавался испытателем и служил для компенсации веса чувствительного элемента, второй угол являлся измеряемой величиной. 

Для определения силы тяги реактивной струи прототипа требовалось решить следующие задачи:

1. Разработать концепцию АМαß-метода измерения тяги ионного двигателя и изготовить стенд;

2. Провести вакуумные экспериментальные исследования с различными расходами газа и при различных углах компенсации с целью определения угла отклонения чувствительного элемента стенда. Определить величину реактивной силы.



III. Теория

В рамках ранних работ авторов с микродвигателями на «холодном» и «горячем» газах [10] был предложен простой метод определения импульса газовой струи, истекающей в вакуумное пространство (рис. 2).







Рис. 2. Устройство для измерения тяги реактивного микродвигателя: 
1 – реактивный микродвигатель; 2 – полупрозрачное зеркало; 3 – система координат; 
4 – лазер; 5 – луч; 6 – устройство видеофиксации



При подаче рабочего тела в реактивный микродвигатель 1 последний создает тягу Р, которая отклоняет полупрозрачное зеркало 2 на угол А, обоснованный равенством моментов сил тяжести и реактивной тяги. Луч лазера 4, установленного на оси микродвигателя, отражается от зеркала и падает на систему координат 3. При отклонении зеркала от начального положения, под действием силы тяги, отраженный луч попадает на систему координат в положение точки N. 



 ,                                                                   (1)



где L – расстояние от точки крепления зеркала до лазера; Н – расстояние от лазера до точки падения отраженного луча; R – расстояние от точки приложения силы тяги до точки крепления зеркала.

Применяя формулу (1), сила тяги Р может быть вычислена как:



  ,                                                            (2)

где G – вес зеркала.

Для определения величины Н в вакуумной камере, стенд снабжен устройством видеофиксации 6 с возможностью вывода изображения на монитор.

Проблемы метода в части регистрации ионной тяги –это большая масса отклоняемого экрана. Уменьшение массы, применением менее плотных материалов приводит к потере жёсткости конструкции и возникновению паразитных колебаний от работы вакуумного насоса лабораторной вакуумной камеры.

Для повышения чувствительности стенда было предложено ввести второй угол, отсчитываемый от вертикали.

На рис. 3 представлена 3D-модель измерительной части стенда.





Рис. 3. Измерительная часть стенда для АМαß-метода

	

На рис. 3 позициями обозначены: 1 – поворотный экран (в экспериментах материал экрана – вспененный полистирол, масса 0,7±0,05 гр., положение центра тяжести от нити -72 мм, положение центра давления от нити -80 мм); 2 – тонкая нить (в экспериментах – леска, ø0,05 мм); 3 – опора измерительной части; 4 – поворотный элемент; 5 – опора со шкалой для задания угла ß; 6 – поворотный элемент со шкалой (поз. 7) для определения угла α; 8 – плоскость задания вертикальности оси; 9 – плоскость угла α; 10 – индикаторная стрелка для определения угла α; 11 – индикаторная стрелка для задания угла ß.

На рис. 4 представлен реализованный стенд в сборе с регулировочным штативом.



            



Рис. 4. Стенд для реализации АМαß-метода измерения тяги ионного двигателя

	

Сила давления реактивной струи определяется по простому соотношению:



 ,                                                                        (3)



где m – масса поворотного экрана; g – ускорение свободного падения; L – расстояние от оси вращения экрана до его центра тяжести; H – расстояние от оси вращения экрана до центра давления.

В процессе испытаний выявлен следующий недостаток стенда: уменьшение угла ß (угол отклонения оси вращения от вертикального положения) должен увеличивать чувствительность стенда к малым реактивным тягам и, соответственно, значение угла поворота α при неизменном уровне давления струи должно увеличиваться. Практика показала, что обеспечение вертикального положения оси требует дополнительного натяжения нити, чтобы скомпенсировать крутящий момент, создаваемый массой экрана. Соответственно, при малых ß силе реактивной струи противодействует не только момент силы тяжести, но и момент кручения натянутой нити. 

При ступенчатом нагружении прототипа УМД («0»→«ГАЗ»→«ГАЗ+СВЧ»→«ГАЗ+СВЧ+ИОС») по показаниям стенда можно выделить отдельные компоненты тяги.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 5.







Рис. 5. Схема испытаний по определению тяги ионного двигателя РАМ-методом:

1 – баллон с рабочим телом; 2 – редуктор; 3 – электропневмоклапан; 4 – дроссель; 
5 – расходомер; 6 – переходная муфта; 7 – манометр; 8 – вакуумная камера; 
9 – ионный двигатель; 10 – стенд измерения тяги



Измерения производятся согласно последовательности:

1. Собрать схему (рис. 5).

2. Установить в вакуумную камеру стенд измерения тяги. Чувствительный элемент стенда расположен 
в 20-50 мм от внешней сетки тороидального резонатора ионного двигателя;

3. Установить в вакуумную камеру веб-камеру, таким образом, чтобы на мониторе персонального компьютера визуализировалась шкала стенда измерения тяги;

4. Подключить электрические контакты СВЧ-генератора и ионно-оптической системы к источникам питания и их проверка;

5. Вакуумировать систему до достижения давления менее 18 Па;

6. Зафиксировать начальное положение индикаторной стрелки (режим «0»);

7. Подать рабочее тело (азот) в рабочую полость прототипа ионного двигателя. Достижение установившегося уровня расхода рабочего тела по показаниям расходомера [11]. Зафиксировать новое положение индикаторной стрелки (режим «газ»);

8. Включить СВЧ-генератор. Добиться появления высокочастотного разряда. Зафиксировать новое положение индикаторной стрелки (режим «газ+СВЧ»);

9. Подать напряжение на сетки ионно-оптической системы. Зафиксировать новое положение индикаторной стрелки (режим «газ+СВЧ+ИОС»);

10. Записать показания индикаторной стрелки и значение расхода рабочего тела. По завершению эксперимента выключить и напустить вакуумную систему;

11. Произвести теоретический анализ полученных данных по формуле (3).

Замеры проводились при углах ß=20 и ß=30.

В результате исследований тяги прототипа УМД резонансным аэродинамическим методом была получена величина реактивной тяги. Она составила 0.141-0.188 мкН. Массовый расход нейтрального газа составлял 0.107 мг/с. Установившееся напряжение между сеткой и катодом составило 904 В при токе 124 мкА. 



IV. Результаты экспериментов

Согласно схеме (рис. 5) было проведено исследование силы давления струи смешанного газа АМαß-методом. Результаты эксперимента с прототипом УМД представлены в таблице 1. Номинальное напряжение на сетке и катоде ИОС -1095 В. Напряжение питания автогенератора СВЧ -6 В, ток -0,39 А.

 Скорость смешанного потока (средняя скорость) газа определяется по формуле: 



 ,                                                                                        (4)



где Р – значение тяги по формуле (3); – массовый расход газа по расходомеру.

В табл. 1 и 2 приведены результаты измерений для расстояний между чувствительным элементом стенда и срезом сопла 50 мм и 20 мм. Распределение потенциалов на сетках ионно-оптической системы: +200 В, 0 В, 
-1100 В.



ТАБЛИЦА 1

ИЗМЕРЕННЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ АМαß-МЕТОДА (РАССТОЯНИЕ 50 ММ)



		ß, град

		α, град

		, мг/с

		Тяга, Р, мкН по формуле (3)



		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС

		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС



		3

		0,3

		0,3+0

		0,3+0+0,2

		0,565

		1,815

		1,815

		3,024



		

		Установившееся напряжение, В

		Ток между сеткой и катодом, мкА

		Скорость u, м/с по формуле (4)



		

		1028 

		594

		3,213

		3,213

		5,354







		ß, град

		α, град

		, мг/с

		Тяга, Р, мкН по формуле (3)



		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС

		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС



		3

		0,6

		0,6+0

		0,6+0+0

		0,672

		3,629

		3,629

		3,629



		

		Установившееся напряжение, В

		Ток между сеткой и катодом, мкА

		Скорость u, м/с по формуле (4)



		

		1031

		445

		5,401

		5,401

		5,401







		ß, град

		α, град

		, мг/с

		Тяга, Р, мкН по формуле (3)



		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС

		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС



		2

		0,2

		0,2+0

		0,2+0+0,1

		0,214

		0,807

		0,807

		1,21



		

		Установившееся напряжение, В

		Ток между сеткой и катодом, мкА

		Скорость u, м/с по формуле (4)



		

		1038 

		388

		3,765

		3,765

		5,648



		ß, град

		α, град

		, мг/с

		Тяга, Р, мкН по формуле (3)



		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС

		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС



		2

		0,8

		 -*

		0,8+0

		0,915

		3,227

		 -*

		3,227



		

		Установившееся напряжение, В

		Ток между сеткой и катодом, мкА

		Скорость u, м/с по формуле (4)



		

		1025

		467

		3,525

		 -

		3,525



		ß, град

		α, град

		, мг/с

		Тяга, Р, мкН по формуле (3)



		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС

		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС



		2

		0,1

		 -

		0,1+0,1

		0,253

		0,403

		 -

		0,807



		

		Установившееся напряжение, В

		Ток между сеткой и катодом, мкА

		Скорость u, м/с по формуле (4)



		

		1063

		404

		1,593

		 -

		3,186





-* – в измерениях был минован участок «ГАЗ+СВЧ» и сразу шёл участок «ГАЗ+СВЧ+ИОС»



ТАБЛИЦА 2

ИЗМЕРЕННЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ АМαß-МЕТОДА (РАССТОЯНИЕ 20 ММ)



		ß, град

		α, град

		, мг/с

		Тяга, Р, мкН по формуле (3)



		

		

		

		



		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС

		

		ГАЗ

		ГАЗ+СВЧ

		ГАЗ+СВЧ+ИОС



		2

		0,3

		 -*

		0,3+0,4

		0,049

		1,21

		 -

		2,823



		

		Установившееся напряжение, В

		Ток между сеткой и катодом, мкА

		Скорость u, м/с по формуле (4)



		

		1049

		306

		24,851

		 - 

		57,984





-* – в измерениях был минован участок «ГАЗ+СВЧ» и сразу шёл участок «ГАЗ+СВЧ+ИОС»



V. Обсуждение результатов

В рамках исследования прототипа ускорительного двухзазорного СВЧ ионного двигателя был предложен простой метод определения реактивной тяги смешанной струи рабочего тела двигателя. 

По результатам измерений построены диаграммы (рис. 6). Отдельно выделен фрагмент с замером тяги при расположении чувствительного элемента стенда на расстоянии 20 мм от сетки тороидального резонатора. На рис. 6 а представлена диаграмма сил давления нейтрального газа и смешанного газа на чувствительный элемент стенда в зависимости от расхода рабочего тела. Видно, что при увеличении расхода газа ионная компонента тяги, как разница тяг между режимами «ГАЗ+СВЧ+ИОС» и «ГАЗ» стремится к нулю. Это говорит о преобладании газодинамической составляющей тяги над электродинамической. Также, это может означать значительное торможение ионизированного потока в газовой подушке, образовавшейся на участке между чувствительным элементом стенда и торцом двигателя. При этом, при наименьшем расходе газа ток между сеткой 
и катодом ионно-оптической системы наименьший (рис. 6 б). Это может означать, что тяга создаётся в значительной мере за счет ионов, образовавшихся в высокочастотном разряде плазмогенераторе, а не за счет ионов вторичного разряда между сетками ИОС.



    

                                          а                                                                                           б



г

Рис. 6. Диаграммы параметров прототипа 
в зависимости от расхода рабочего тела (азота)



При расходах 0.5-0.6 мг/с наблюдается аномальное падение напряжения (рис. 6г) с ростом тока между сеткой и катодом (рис. 6б). При этом наблюдается рост ионной составляющей тяги. Данное явление может указывать на то, что в этом случае рост тяги идёт за счет ионов вторичного тлеющего разряда, образующегося между катодом и сеткой ИОС. С ростом массового расхода рабочего газа роль вторичного разряда возрастает 
и в процессе создания тяги большее значение приобретают ионы разряда постоянного тока. При этом происходит снижение уровня установившегося ускоряющего напряжения, происходит разогрев газа за счет энергии Джоуля-Ленца.

Для сравнения, экспериментальный резонансный аэродинамический метод (РАМ-метод) показал уровень тяги 0.15-0.2 мкН для расхода газа 0.107 мг/с при токе между катодом и сеткой 124 мкА. Режимы работы прототипа УМД при испытаниях АМαß- и РАМ-методов идентичны. Различия заключаются в уровне расхода рабочего газа.



VI. Выводы и заключение

В статье представлены результаты работы авторов в области измерения силовых характеристик ионных двигателей низкого энергопотребления для малых космических аппаратов. Авторы разработали стенд и представили аэродинамический метод двойного угла для определения реактивной тяги прототипа УМД с СВЧ-генерацией плазмы в ёмкостном излучателе с последующим ускорением ионов постоянной разностью потенциалов. По результатам замеров была получена тяга и скорость ионизированного газа. 

Из результатов экспериментов можно сделать следующие выводы:

1.	При росте массового расхода рабочего тела ионная составляющая реактивной тяги полностью «теряется» в газодинамической тяге. При режимах высокого расхода газа (выше 0.2 мг/с) применение ионных двигателей не целесообразно;

2.	Газодинамическая тяга падает с увеличением расстояния от среза сопла прототипа УМД, что говорит о большом угле распыла нейтрального газа;

3.	При малых расходах газа (менее 0.05 мг/с) электродинамическая тяга преобладает над газодинамической. Применение ИОС увеличивает скорость смешанного газа в 2.33 раза; 

4.	Уровень ионной тяги при увеличении расстояния от среза сопла падает незначительно и находится 
в диапазоне 0.4-0.45 мкН, что говорит фокусирующем действии ИОС и сеток тороидального резонатора;

В случае близкого расположения чувствительного элемента стенда к срезу сопла прототипа заметно влияние ускорения заряженной компоненты в высокочастотном зазоре излучателя. Данная компонента также имеет большой угол распыла, но более сфокусирована, чем газовый поток. Об этом указывают испытания прототипа на стенде ионно-меточного (времяпролетного) метода, когда датчики ионов «срабатывали» на зажигание разряда на расстоянии 5 см с тороидальным резонатором и на расстоянии до 10 см – с цилиндрическим резонатором (резонатор диаметром 140 мм снят).
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Аннотация. Исследуется динамика пространственного движения твёрдого тела переменной массы с трехосным тензором инерции. Для анализа качественных свойств динамики применяется метод кривизны фазовой траектории, разработанный и приименный ранее для случаев динамической симметрии тел переменного состава [1–4]. В настоящей работе указанный метод распространяется на случай трехосного тензора инерции (динамически несимметричного) тела путем осреднения быстрых гармоник в выражении для функции эволюции кривизны. Рассматриваются некоторые частные случаи исследования динамики космического аппарата (КА) переменного состава. В каждом случае предпринимается попытка выяснить, при каком способе изменения инерционно-массовых характеристик динамика движения КА будет предпочтительней с точки зрения точности выдаваемого импульса тяги.
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I. Введение

Задача исследования синтеза динамики ориентации космического аппарата при выполнении активных маневров является одной из основных задач механики космического полета. Данная задача рассматривается 
в разных постановках с учетом множества различных аспектов, включая режимы управляемого и неуправляемого, регулярного и хаотического углового движения КА с постоянными или переменными инерционно-массовыми параметрами. Соответствующие результаты исследований описаны во многих работах, например, в [1–7]. В динамике тел переменного состава известно, что в случае сохранения главных осей инерции при изменении массы тела уравнения углового движения остаются при некоторых дополнительных условиях подобны уравнениям углового движения тела постоянного состава с тем изменением, что моменты инерции становятся функциями времени [5–7]. Изучение динамики пространственного движения тела переменного состава, таким образом, предполагает использование неавтономных нелинейных дифференциальных уравнений, анализ которых является сложной задачей. В этой связи становится актуальным возможное качественное исследование поведения неавтономной динамической системы соответствующей твердому телу переменной массы и космическому аппарату переменного состава на активном участке траектории. Для изучения качественного поведения динамически симметричного тела переменной массы (или даже соосных тел) можно использовать метод вычисления кривизны фазовой траектории, очерчиваемой апексом продольной оси КА, вдоль которой выдается тяга ракетного двигателя, и следить за эволюцией величины кривизны. Отметим, что для стабилизации направления тяги двигателя и выдачи корректного переходного импульса при межорбитальном маневре КА закручивается вдоль продольной оси, что гироскопически стабилизирует направление вектора тяги. При таком способе стабилизации космический аппарат, безусловно, будет совершать прецессионное движение с переменными во времени характеристиками, способное «рассеять» импульс и накопить ошибку межорбитального маневра. Поэтому важным становится обеспечивать такие характеристики прецессии, при которой продольная ось естественным путем в рамках естественной динамики углового движения стремилась бы к вершине конуса прецессии, обеспечивая самопроизвольное уточнение-фокусировку выдачи тяги ракетного двигателя. Эти аспекты рассматривались и решались ранее в работах [1–10]. В этом ракурсе процесс изменения массы в КА приводил бы к движению апекса продольной оси и формированию его траектории в соответствующей фазовой плоскости (в качестве которой ранее использовалась плоскость двух линеаризованных углов Крылова – рис. 1). Вычисляя кривизну этой фазовой траектории можно следить за качественным изменением динамики продольной оси КА и синтезировать необходимые режимы движения, отталкиваясь от увиденных свойств эволюции величины кривизны. В настоящей работе осуществляется распространение и обобщение идеологии метода анализа кривизны на случай, при котором КА переменного состава уже не обладает свойствами динамической симметрии и имеет всегда главный трехосный тензор инерции с переменными компонентами.



II. Постановка задачи

В данной работе рассматривается КА переменного состава, состоящий из корпуса и блока баков, в которых находится топливо и окислитель. Элементы блока баков могут иметь различную форму. В работе рассматривается только пространственное (угловое) движение КА. Основная цель заключается в получении аналитического условия, позволяющего определить поведение годографа вектора тяги двигателя космического аппарата переменного состава. На базе уравнений углового движения тела переменной массы и кинематических уравнений Крылова для случая малых отклонений продольной оси КА (Oz) от неподвижного направления (OZ), происходит анализ плоского годографа (рис. 1), вычерчиваемого продольной осью на сопряженной плоскости параметров {ψ, γ}, соответствующих малым углам пространственного положения КА в инерциальной системе координат (здесь пренебрегаются аспекты влияния орбитального движения на угловое движение вокруг центра масс). В этих условиях фазовая траектория, соответствующая указанному годографу, будет иметь разные тенденции на изменение своих параметров кривизны в процессе реализации прецессионного движения при изменении массы. Тогда по функциональным зависимостям, описывающим развитие кривизны фазовой траектории во времени можно, во-первых, осуществить анализ процесса «прецессионной скрутки» годографа к центру исходного круга (а пространстве – к вершине конуса) нутации и, во-вторых, обеспечивать синтез условий, задающих подобный тренд. Это обстоятельство играет важную роль в практических случаях реализации динамики КА на активном участке. Понимая теперь общие тренды изменения кривизны фазовой траектории, можно синтезировать некоторые режимы движения, причем для их синтеза основополагающую роль будут играть законы изменения моментов инерции во времени, которые сами синтезируются путем геометрического расположения твердого топлива в блоке ракетного двигателя. В настоящей работе ставится задача распространения метода анализа кривизны, разработанного на случай динамической симметрии КА переменного состава на случай трехосного главного тензора инерции. 



III. Математическая модель

Существуют различные способы описания движения, которые основываются на разных подходах к основным теоремам механики. В данной работе будут использованы уравнения движения, построенные на основе теоремы об изменении кинетического момента, сформулированной для движения твердого тела переменной массы [1–10].





Рис. 1. Системы координат



Рассмотрим случай, имеющий значение в динамике космического полёта. Пусть вектор тяги двигательной установки коллинеарен оси Oz связанной с телом системы координат, то есть центр масс не остаётся неподвижным, но всегда остаётся на оси Oz. Уравнения движения будут иметь вид:
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где –  – тензор инерции КА,  – масса КА в текущий момент времени,  – радиус-вектор центра масс в текущий момент времен,  – вектор угловой скорости,  – вектор момента внешних сил;  – вектор момента реактивных сил.



Для дальнейшего анализа динамики КА следуя известному методу кривизны фазовой траектории [2], будем исследовать функцию  для случая, когда динамическая симметрия отсутствует:













где  и  берутся из условия:









Отметим, что функция времени P описывает своими корнями интервалы сменяющихся трендов эволюции в величине кривизны фазовой траектории и для более глубокого понимания ее формы можно обратиться 
к источникам [1–4]. В рассматриваемом случае явное выражение для функции P:

 



	







Здесь α, β, ξ – функции, зависящие только от моментов инерции, , ,  – функции, зависящие от внешних и реактивных моментов, моментов инерции и переменной F.







Для практических целей полученной выше явной формой такой функции пользоваться затруднительно, поэтому заменим выражения  и  их средними значениями на периоде, равными нулю, то есть усредним функцию . В результате получим:
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где

 	













Из (2) видно, что функция  имеет явные нули при  и при условии  При отсутствии внешних и реактивных моментов (2) принимает вид:





 	                                                                          (3)







В силу положительности множителя  в (3) поведение функции  определяется только моментами инерции и не зависит от начальных условий, а значит, интегрирование исходных дифференциальных уравнений (1) требуется только с целью иллюстрации результатов, а не для качественного анализа модели.



IV. Численное моделирование

В зависимости от начальных условий, приложенных сил и моментов, а также различных законах изменения инерционно-массовых параметров возможны различные сценарии поведения годографа вектора тяги, который совпадает с осью аппликат связанной с аппаратом системы координат. На рис. 2 представлены возможные эволюции поведения годографа орта оси аппликат.
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Рис. 2. Эволюция годографа продольной оси КА: 
красная траектория – прямой расчет путем интегрирования, 
синяя – построение на основе усредненных зависимостей

V. Обсуждение результатов

Начальные условия для интегрирования системы (1) и параметры тензора инерции представлены 
в табл. 1.



ТАБЛИЦА 1

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



		Параметр

		Единица измерения

		Значение
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В работе применен качественный метод анализа фазового пространства неавтономных динамических систем, основанный на определении кривизны фазовой траектории и обобщенный для случая динамически несимметричного КА путем записи полных выражений, описывающих эволюцию кривизны и их усреднения по быстрым фазам вращения. С помощью этого метода проведен анализ движения и синтез условий реализации требуемых режимов нутационно-прецессионного движения КА переменного состава.



VI. Выводы и заключение

Разработанная методика позволяет провести анализ регулярной динамики космических аппаратов как тел переменного состава при известных зависимостях моментов инерции от времени.

За счёт использования аналитических и полуаналитических решений, их графического представления 
и отказа от численного интегрирования уравнений пространственного движения уменьшается время на проведение анализа и оценку регулярной динамики космического аппарата с точки зрения выполнения имеющихся требований по его ориентации.

Как видно из приведенных расчетов (рис. 2) качественное поведение фазовой траектории по осредненным зависимостям функции кривизны очень хорошо соответствует полным картинам эволюции траектории, полученным по полным уравнениям.
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Аннотация. В работе исследуется динамика составного наноспутника с переменными инерционно-массовыми параметрами. Наноспутник состоит из двух модулей, соединенных друг с другом посредством системы упругих стержней, тела-носителя (корпус наноспутника) и подвижный модуль. Рассматривается пассивная система стабилизации вращательного движения составного наноспутника использующая 
в качестве рабочего элемента подвижный модуль наноспутника.
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I. Введение

В настоящее время одной из важных проблем механики космического полёта является изучение динамики наноспутников с переменными инерционно-массовыми параметрами, т.к. конструкция современных наноспутников может предусматривать наличие установленных подвижных модулей, совершающих угловое или линейное перемещение относительно тела-носителя. В качестве подвижных модулей может выступать различное функциональное оборудование, такое как солнечные панели, оптические элементы, различные манипуляторы, антенны, двигатели маховики со смещённым центром тяжести. При совершении подвижным модулем линейного либо углового перемещения относительно тела-носителя смещается центр масс всей механической системы, что приводит к изменению моментов инерции всей механической системы и тем самым влияет на динамику наноспутника. Подвижные модули могут быть установлены на космическом аппарате различными способами, например, с помощью карданова подвеса, использования упругих элементов, выдвижных, либо рельсовых механизмов и др. Количество степеней свободы подвижных модулей может варьироваться от 1 до 3.



II. Постановка задачи

Целью настоящей работы является разработка пассивной системы стабилизации вращательного движения составного наноспутника, позволяющая осуществлять перераспределение кинетического момента между связанными осями спутника. Перемещая подвижный модуль относительно тела-носителя (изменяя длины гибких стержней) можно изменять значения компонент кинетического момента. Направление колебаний подвижного модуля определит в итоге естественную динамику движения спутника. Стабилизация вращательного движения произойдёт в направлении оси наибольшего итогового момента инерции за счёт диссипации кинетической энергии подвижным модулем, т.к. гибкие стержни обладают жёсткостью, а также присутствуют трение 
в блоках крепления гибких стержней.



III. Математическая модель

Математическая модель составного наноспутника с переменными инерционно-массовыми параметрами, изображённого на рис. 1, строится на основе теоремы об изменении кинетического момента и формализма 
Лагранжа. 







Рис. 1. Наноспутник с переменными инерционно-массовыми параметрами:

1 – тело-носитель, 2 – подвижный модуль, 

3 – система управления гибкими стержнями, 4 – гибкие стержни





Кинетический момент наноспутника вычисляется в подвижной системе координат CZYZ:

	



                                                                               (1)









где –  кинетический момент тела-носителя,  – кинетический подвижного модуля,  – матрица перехода из системы координат С2X2Y2Z2 в систему координат CZYZ.



                                                                                                                  (2)





где  – угол отклонения подвижного модуля относительно тела-носителя.

Кинетический момент тела-носителя вычисляется в системе координат CZYZ





                                                                                     (3)







где  – тензор инерции корпуса наноспутника, – угловая скорость корпуса наноспутника. 





                                                                             (4)











где , ,  – главные центральные моменты инерции корпуса наноспутника, – центробежный момент инерции.





                                                                                      (5)









где , ,  – компоненты угловой скорости тела-носителя.

Кинетический момент подвижного модуля вычисляется в системе координат С2X2Y2Z2





                                                                                                                               (6)







где – тензор инерции подвижного модуля, – угловая скорость подвижного модуля.
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где , ,  – главные центральные моменты инерции подвижного модуля наноспутника, – центробежный момент инерции.





                                                                               (8)





где – матрица перехода из системы координат CZYZ в систему координат С2X2Y2Z2.

Вычислим кинетическую энергию составного наноспутника:





	                                                                              (9)

Зная выражение кинетической энергии и кинетического мента, составного наноспутника запишем динамические уравнения движения:





                                                                            (10)







где – момент внешних сил действующих на составной наноспутник (в рассматриваемой задаче равен нулю),  – стабилизирующий вращательный момент.





                                                                             (11)



Начальные условия угловых скоростей и угла отклонения подвижного модуля приведены в таблице 1, инерционно массовые параметры приведены в табл. 2.



ТАБЛИЦА 1

ИНЕРЦИОННО-МАССОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ



		Параметр

		Единица измерения

		Значение



		



		



		0.0162



		



		



		0.0122



		



		



		0.006



		



		



		0.001



		



		



		0.009



		



		



		0.009



		



		



		0.009



		



		



		0.0035



		



		



		0.5



		



		



		0.5







ТАБЛИЦА 2

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



		Параметр

		Единица измерения

		Значение



		



		



		0.3



		



		



		0.3



		



		



		0.3



		



		



		0







На рис. 2–5 представлены графики компонент угловой скорости наноспутника и угла относительного отклонения подвижного модуля при различных длинах гибких стержней (на графиках слева длина гибких стрежней 0.1м, справа 0.3м).



Рис. 2. Графики компоненты угловой скорости p







Рис. 3. Графики компоненты угловой скорости q









Рис. 4. Графики компоненты угловой скорости r



Рис. 5. Графики угла отклонения подвижного модуля α



V. Обсуждение результатов

В работе представлена пассивная система стабилизации вращательного движения составного наноспутника в направлении оси наибольшего итогового момента инерции, использующая в качестве принципа работы инициацию естественных внутренних колебаний с диссипацией, где рабочим колеблющимся элементом является подвижный модуль наноспутника, выдвигающийся на гибких стержнях, позволяющих совершать предпочтительные плоские колебания конструкции. Выполнено моделирование динамики вращательного движения составного наноспутника и показана возможность стабилизации вращательного движения в направлении оси наибольшего момента инерции.



VI. Выводы и заключение

Рассмотренная пассивная система стабилизации вращательного движения наноспутника изменяемой конфигурации позволяет перераспределить имеющийся кинетический момент наноспутника за счёт использования инициации внутренних колебаний конструкции с диссипацией кинетической энергии, где колебательным звеном выступает подвижный модуль. Такие пассивные системы стабилизации могут быть частью систем ориентации, использующих подвижные модули для переориориентации наноспутника в направлении оси наибольшего своего момента инерции, а также совершать более сложные угловые маневры, например [1–3]. 

Как видно из приведенных расчетов (рис. 4–5) при использовании рассмотренной пассивной системы стабилизации происходит стабилизация вращения наноспутника относительно связанной оси СХ. Параметры процесса диссипации колебаний и стабилизации вращательного движения зависит от длин гибких стрежней 
и массы подвижного модуля. 
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Аннотация. Приведено описание экспериментальных стендов для сжигания демонстрационных элементов образцов материалов – сжигаемых демонстраторов (СД). Разработаны СД для исследования термодинамических процессов при сжигании на экспериментальных стендах. Представлены результаты экспериментальных исследований сжигания СД, изготовленных из различных материалов (существующих и синтезированных). Сформулировано новое направление исследований - разработка сжигаемых материалов и конструкций из них, обеспечивающих заданные характеристики на всех этапах эксплуатации.
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I. Введение

Разработка утилизируемых после выполнения своей миссии конструкций изделий и их элементов 
в настоящее время является важной и актуальной задачей, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду [1, 2]. Ниже рассматривается этап утилизация, являющийся последним этапом жизненного цикла изделия, путем сжигания отдельного класса изделий, таких как отделяющиеся части ракет-носителей, в частности головной обтекатель (ГО). Создание сжигаемых в полете конструкций позволит решить проблемы выделения районов падения под отделяющиеся части ракет-носителей, утилизации образцов ракетного вооружения после учений, снимаемых с боевого дежурства и т.д. В работе [3] предложен новый подход 
к проектированию ракеты сверхлегкого класса, выполненной из пластика, корпус которой представляет собой твердотопливный заряд и сгорает в процессе выведения ракеты. 

Проведенные исследования сжигания отдельных элементов конструкций частей ракет-носителей, тары для нефтепродуктов из сжигаемых материалов выявили ряд проблем, связанных с применяемыми материалами, из которых изготовлены эти элементы [1, 4, 5]. В частности, в ходе экспериментальных исследований элемента углепластиковой обшивки, применяемой на ГО, установлено, что при равномерном тепловом нагружении при достижении температуры ~ 4000С наблюдается выгорание эпоксидного связующего в образце, а при достижении ~ 12000С углеродные волокна образца полностью обугливаются и сжигаемый образец почти полностью теряет свою массу [5]. Данные эксперименты проводились с целью определения температуры воспламенения 
и горения материала образца без учета реальных условий эксплуатации конструкции (отсутствие набегающего аэродинамического потока, скорости движения ГО на траектории спуска и без ограничений по времени нагрева). Согласно литературным данным, максимальная температура при эксплуатации ГО на участке выведения составляет ~ 7000С в области наконечника и равномерно понижается от конусной к цилиндрической части до температуры ~ 1000С [6]. 

На основании проведенных исследований формулируется новое направление, которое предусматривает создание материалов, в том числе их конструирование, обеспечивающих возможность последующей утилизации путем сжигания конструкций из них. В работе представлены экспериментальные исследования сжигания элементов цилиндрической части конструкции ГО – сжигаемых демонстраторов (СД), изготовленных из различных материалов, как существующих, так и синтезированных. Эксперименты проводились на базе Института проблем химической физики РАН, Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН и Научно-исследовательского института прикладной математики и механики ТГУ.

В существующей конструкции ГО несущие слои выполнены из полимерного композиционного материала на основе углеродных волокон (углепластик, УГП) и подкрепляющего алюминиевого сотового заполнителя (АСЗ) [7] (рис. 1).







Рис. 1. Сжигаемый демонстратор сэндвичевой конструкции



II. Постановка задачи

1. Разработка программы экспериментов, которая включается в себя цель и задачи проведения экспериментов; описание СД и материалов, из которых они изготовлены с обоснованием выбора того или иного состава; обоснование объемов и количества экспериментов; порядок проведения эксперимента; измеряемые параметры; обоснование средств измерения; описание проведения экспериментов и обоснование способа обработки и анализа результатов. 

В соответствии с поставленной целью сжигания СД при термодинамическом воздействии требуется разработать программы экспериментальных исследований по нескольким вариантам доведения материала СД до температуры воспламенения и последующего горения, которые условно можно разделить на две группы:

а) Внесение изменений в существующую конструкцию СД:

Технология 1: размещение в сотах АСЗ пиротехнического состава (ПС).

Технология 2: нанесение ПС на несущий слой, например, с помощью клеящих составов.

б) Изменение материалов СД и конструкций из них:

Технология 3: замена материала и конструкции АСЗ на энергетический материал (ЭМ), в том числе на основе смесевого твердого ракетного топлива.

Технология 4: замена материала и конструкции АСЗ на энергетический материал (ЭМ) и замена УГП на другой полимерный композиционный материал.

2. Разработка экспериментальных стендов, включающих в свой состав нагревательный элемент с регистрирующим температуру устройством, который необходим для инициирования химической реакции горения ПС или ЭМ. Отвечать требования техники безопасности при дальнейшем процессе горения СД за счет самораспространяющегося высокотемпературного синтеза применяемых материалов. Вентиляцию для отвода газообразных продуктов реакции. При необходимости обеспечивать заданную скорость набегающего потока и возможность проведения экспериментов при пониженном давлении.

3. Разработка сжигаемых демонстраторов, являющихся непосредственными объектами исследований 
и представляющие собой образцы одно- или трехслойной конструкции оболочки ГО. 

При разработке каждой из указанных технологий необходимо выбирать и разрабатывать материалы 
и конструкции из них следующим образом:

– необходимо выбирать тип и параметры материалов, их состав и количество таким образом, чтобы обеспечить условия температурного режима в пространстве под обтекателем на участке выведения РН до момента сброса ГО в соответствии с требованиями технического задания;

– параметры конструкции обшивки, заполнителя, массы и схемы распределения ПС, ЭМ определяются из условия сохранения заданных требований прочности на участке выведения и условия сжигания конструкции ГО при движении на траектории спуска;

– оценить возможные конструкторские решения, в том числе возможные материалы, используя в качестве прототипа по прочности применяемый АСЗ;

– оценить необходимую массу ПС, ЭМ для генерирования заданного количества теплоты при сжигании, необходимой для нагрева обшивки до температуры возгорания и последующего горения в атмосфере;

– минимизировать массу конструкции.



III. Экспериментальные исследования сжигаемого демонстратора

Рассмотрим экспериментальные исследования сжигания элемента конструкции ГО по каждому направлению.

1. Внесение изменений в существующую конструкцию СД

Внесение изменений в существующую конструкцию предполагает увеличение массы конструкции, поэтому при выборе ПС необходимо обеспечить в первую очередь одновременно два условия: максимальное тепловыделение при минимальной массе ПС. Также процесс горения должен обеспечивать самоподдерживающийся режим и минимальное газообразование при сжигании.

Обоснование выбора ПС, варианты их размещения в конструкции описаны в работах [8–10]. Для проведения экспериментальных исследований были выбраны два типа ПС: 

а) малогазовые составы на основе смеси порошков активных металлов с оксидами менее активных металлов (Fe2O3, CoO, MnO2, V2O3 и др.);

б) смеси порошков двух металлов или метала с углеродом, способные гореть с выделением большого количества тепла без образования газообразных продуктов реакции (например, механически активированный ПС B4C-4Ti).

Эксперименты проводились на однослойных и трехслойных СД при нормальном атмосферном давлении и диффузионном притоке кислорода без учета требований массового соотношения «СД-ПС». Процесс воспламенения ПС инициировался нихромовой спиралью под напряжением порядка 5В. 

Пиротехнический состав размещался в трехслойных образцах СД в порошкообразном виде (Технология 1), на однослойных образцах СД в пастообразном и спрессованном виде (Технология 2).

2. Изменение материалов СД и конструкций из них

Предложения о замене материалов конструкции СД были выдвинуты по результатам экспериментальных исследований по Технологиям 1 и 2. Технология 3 заключается в замене АСЗ на заполнитель, выполненный из ЭМ различной конфигурации. Так как заполнитель в трехслойной конструкции ГО выполняет роль подкрепляющего элемента, а алюминиевая пленка обладает минимальной массой, при выборе ЭМ и формы заполнителя необходимо обеспечить прочность конструкции, не ниже существующей с минимальным отклонением по массе (до 5-10%).

Были рассмотрены несколько видов составов ЭМ, обеспечивающих самоподдерживающийся режим горения, и конфигураций из них:

а) Горючий энергетический материал на основе полилактида и перхлората аммония (35%ПЛА+65%ПХА) изготовленный методом 3D-печати в форме «гироида» (рис. 2). Экспериментальные исследования сжигания данного образца проводились при аэродинамическом обдуве со скоростью 30 м/с. 

Экспериментальный стенд представляет собой аэродинамическую трубу, обеспечивающую необходимую скорость аэродинамического набегающего потока на СД, и включающий систему нагрева обдуваемого образца с помощью нихромовой спирали с питанием от напряжения не выше 6-50 В переменного тока или кислородно-пропановой смесью после установившегося режима набегания потока. В процессе проведения эксперимента фиксировались параметры: температура и скорость набегающего потока, температура поверхности СД по средствам установки термопар (рис. 3).





Рис. 2. Образец СД с заполнителем из ЭМ в форме «гироида»



   

а

 

б

Рис. 3. Экспериментальный стенд: 
а – фрагмент чертежа общего вида; б – рабочая часть



Составы на основе смесевого твердого ракетного топлива, где в качестве окислителя используется перхлорат аммония (NH4ClO4) или перхлората калия (KClO4), в качестве горючего – порошок алюминия и горючего-связки – эпоксидная смола. Тип конструкции (прямоугольный канал, гофра) и ее геометрические параметры определялись на основании методики [11–14]. Экспериментальные образцы приведены на рис. 4. 





Рис. 4. Образцы СД разной конфигурации с обшивками из органопластика



Схема экспериментального стенда представлена на рис. 5. Исследуемый СД закрепляется на штативе, инициация процесса горения производится нихромовой спиралью. Измерение температуры СД в процессе горения осуществляется пирометром. Для определения скорости горения и видеофиксации всего процесса горения используется видеокамера. Экспериментальный стенд также включает в себя аналитические весы для определения процента разрушения обшивки.







Рис. 5. Схема экспериментального стенда: 
1 – заполнитель из ЭМ, 2 – обшивка СД, 3 – штатив, 4 – спираль накаливания, 
5 – источник питания, 6 – пирометр, 7 – видеокамеры, 8 – весы, 9 – асбокартонный поддон



Эксперименты с таким типом заполнителя проводились в том числе по Технологии 4. В качестве материала обшивки были рассмотрены полимерные композиционные материалы на основе термопластов, фторопластов и органопластов [15]. При проведении экспериментов использовался органопластик.

 

IV. Результаты экспериментов

В результате проведенных экспериментальных исследований по Технологиям 1 и 2 удалось достичь диспергации углепластиковой обшивки и полного выгорания АСЗ (рис. 6, 7). Однако, для достижения подобного результата масса ПС должна превышать установленные ограничения в несколько раз. Представленные результаты являлись основанием для рассмотрения вариантов замены материалов конструкции. 



            



Рис. 6. Результаты сжигания СД (Технология 1)

      



Рис. 7. Результаты сжигания СД (Технология 2)



Экспериментальные исследования по Технологии 3 а) показали, что при горении в потоке газа наблюдается ускорение интенсивности реакции горения. При этом выделившееся при горении заполнителя тепло уносится набегающим потоком, в результате чего углепластиковая обшивка остается без изменений (рис. 8). 



      



Рис. 8. Результаты сжигания СД (Технология 3а)



Полная замена материалов конструкции (Технология 4) ведет к потере массы СД до 60-70%, при этом обеспечивая заданную прочность конструкции (рис. 9).



            



Рис. 9. Результаты сжигания СД (Технология 4)



V. Обсуждение результатов

Основываясь на вышеизложенных исследования, можно сделать вывод, что применяемые в настоящее время полимерные композиционные материалы, из которых изготовлены элементы частей ракет-носителей, обладают завышенными характеристиками. Поэтому актуальным является задача разработки нового сжигаемого полимерного композиционного материала и конструкций из него, обеспечивающего заданные термопрочностные характеристики на атмосферном участке траектории выведения ракеты-носителя и утилизируемого на траектории спуска.



VI. Выводы

1. Разработана программа экспериментов, требования к экспериментальным образцам и стендам.

2. Разработаны демонстрационные элементы образцов материалов на примере ГО для их сжигания на специальных экспериментальных стендах.

3. Разработанные программы экспериментов, демонстрационные образцы для сжигания, экспериментальные стенды с аппаратурой регистрации процессов сжигания обладают научной новизной, являются исходными положениями для последующих разработок материалов и конструкций, утилизируемых методом сжигания.

4. Проведённые исследования показали наличие широко круга конструкций, которые целесообразно утилизировать методом сжигания. Приведённый пример с ГО является одним из вариантов реализации нового научного направления. 
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Аннотация. Исследуется динамика космического аппарата (КА) переменной массы c частичной закруткой. Для анализа динамики движения применяется метод кривизны фазовой траектории, обобщенный на случай динамически несимметричного КА. Рассматриваются некоторые частные случаи 
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I. Введение

Задача исследования синтеза динамики ориентации космического аппарата при выполнении активных маневров является одной из основных задач механики космического полета. Данная задача рассматривается 
в разных постановках с учетом множества различных аспектов, включая режимы управляемого (неуправляемого), регулярного (хаотического) углового движения КА с постоянными или переменными инерционно-массовыми параметрами. Соответствующие результаты исследований описаны во многих работах [1–12], которые не ограничиваются указанным списком литературы.



II. Постановка задачи

В данной работе рассматривается КА переменного состава, состоящий из корпуса и блока баков, ранее рассмотренный для случая динамически симметричного КА в работе [3]. В работе рассматривается только пространственное (угловое) движение КА. Основная цель заключается в оценке применимости аналитического условия, позволяющего определить поведение годографа вектора тяги двигателя КА переменного состава при наличии динамической асимметрии.



III. Математическая модель

Существуют различные способы описания движения, которые основываются на разных подходах к основным теоремам механики. В данной работе будут использованы уравнения движения, построенные на основе теоремы об изменении кинетического момента, сформулированной для движения твердого тела переменной массы.

Рассмотрим один частный случай, имеющий значение в динамике космического полёта. Пусть вектор тяги двигательной установки коллинеарен оси аппликат связанной с телом системы координат, то есть центр масс не остаётся неподвижным, но всегда остаётся на оси OZ, а внешние и реактивные моменты отсутствуют. Уравнения движения будут иметь вид:



 		(1)











где –  – тензор инерции КА,  – масса КА в текущий момент времени,  – радиус-вектор центра масс в текущий момент времен,  – вектор угловой скорости.



Для дальнейшего анализа динамики КА следуя известному методу кривизны фазовой траектории [2], будем исследовать функцию  для случая, когда динамическая симметрия отсутствует:





	

	









где  а  и  берутся из условия:



 		





Получено явное выражение для функции :





 		









Следуя обобщённому методу кривизны заменим выражения  и  их средними значениями на периоде, равными нулю, то есть усредним функцию . В результате получим:







где











В силу того, что , поведение функции  определяется только моментами инерции и не зависит от начальных условий, а значит, интегрирование исходных дифференциальных уравнений (1) требуется только с целью иллюстрации результатов, а не для качественного анализа модели, и поэтому можно заменить функции r(t) и G(t) их начальными значениями и рассматривать только функцию, зависящую от моментов инерции и их производных: 





	                                                                            (2)



IV. Численное моделирование







В зависимости от различных законов изменения инерционно-массовых параметров возможны различные сценарии поведения годографа вектора тяги, который совпадает с осью аппликат связанной с аппаратом системы координат. На рис. 1–4 представлены графики функций  и  соответствующие аналогичным динамически симметричным случаям, рассмотренным в [3]. Системы координат, вешний облик КА, начальные условия для интегрирования и законы изменения моментов инерции также представлены в [3]. Отметим лишь, что для проверки работоспособности обобщенного метода кривизны введём момент инерции .









Рис. 1. Функции  и  для случая радиального вытеснения рабочего тела и сферической формы баков: красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей











Рис. 2. Функции  и  для случая радиального вытеснения рабочего тела и цилиндрической формы баков: красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей











Рис. 3. Функции  и  для случая вертикального вытеснения рабочего тела и сферической формы баков: красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей









Рис. 4. Функции  и  для случая вертикального вытеснения рабочего тела и цилиндрической формы баков: красная – прямой расчет путем интегрирования, синяя – построение на основе усредненных зависимостей







На рисунках видно, что исходная функция , полученная с помощью метода кривизны фазовой траектории для динамически симметричных КА не позволяет провести качественный анализ в силу наличия большого количества нулей, что свидетельствует о постоянной смене тенденций поведения годографа вектора тяги со скрутки на раскрутку и наоборот. Однако при численном моделировании и построении фазового портрета на длительном интервале времени эти тенденции не слишком заметны, поэтому важно оценить динамические свойства аппарата при заданных законах изменения инерционно-массовых параметров в среднем, что и позволяет сделать функция , построенная на основе обобщенного метода кривизны (на рис. 1–4 изображена синим цветом).



V. Заключение и выводы

Таким образом, в работе применен качественный метод анализа фазового пространства неавтономных динамических систем, основанный на определении кривизны фазовой траектории и обобщенный для случая динамически несимметричного КА. С помощью этого метода проведен анализ движения и проиллюстрирована работоспособность рассмотренного метода для динамически несимметричных КА.

За счёт использования аналитического условия (2) и отказа от численного интегрирования уравнений пространственного движения уменьшается время на проведение анализа и оценку регулярной динамики космического аппарата с точки зрения выполнения имеющихся требований по его ориентации.
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Аннотация. Работа посвящена измерению скорости ионного пучка ускорительного двухзазорного микродвигателя. Дано теоретическое представление, описывающее физические процессы захвата заряженных частиц с помощью цилиндрического чувствительного элемента. Разработана принципиальная схема и печатная плата детектирования ускоренного ионного пучка. Определено выражение для расчета сигнального тока чувствительного элемента. Сформулировано условие захвата заряженных частиц 
с помощью критической подвижности зарядов. На основании теоретических рассуждений создана установка для измерения времени полета ионного пучка. По результатам измерений рассчитаны величины скорости и построены диаграммы.
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I. Введение

Характерной чертой научно-технического прогресса, определяющей дальнейший мощный подъем производства малых космических аппаратов, является исследование, разработка и внедрение ионных микродвигателей в малые космические аппараты нанокласса массой от 1 до 10 кг. 

Современные двигательные установки, включающие в себя ионные микродвигатели, широко применяются в космической отрасли. В работе [1] проведен подробный обзор ионных двигателей различных конструкций и способов ускорения заряженных частиц. Перспективные разработки ионных двигателей малой мощности основанных на эффекте Холла, электронных двигателей на основе циклотронного резонанса, двигателей с использованием микроволнового разряда и т.д. приведены в работах [2–11].

Стоит сказать, что определение энергетических характеристик двигателя является сложной задачей, требующей нетривиальных решений. Основными параметрами, подлежащими наиболее точному определению, являются тяга, удельный импульс и эффективность ионного микродвигателя.

Исследователи из университета Сиднея для определения энергетических характеристик использовали крутильные весы, вращающиеся вдоль оси Z [12]. Установленный на горизонтальном рычаге двигатель и дополнительное оборудование уравновешивались противовесом. Собранная конструкция подвешивалась на медную проволоку. Возникающие в процессе работы вакуумной камеры вибрации демпировалась постоянным магнитом, установленным под рычагом. Для измерения перемещения рычага весов применялся дифференциальный датчик (трансформатор) линейного перемещения. Разработанная конструкция довольно простая, однако стоит обратить внимание на влияние импульсных помех, возникающих в процессе работы магнитоплазмадинамического двигателя. Крутые фронты тока могут внести искажения в схему аналого-цифрового преобразователя, что приведет к неверному измерению перемещения рычага. 

В работе [13] показана конструкция маятниковых весов. На весы установлены акселерометры и емкостной датчик положения рычага. С помощью реализованной конструкции проводились измерения тяги от 0,02 до 1000 мкН.

Определение скорости потока ионов в вакуумной дуговой плазме рассмотрено в работе [4]. Метод основан на измерении временной задержки между током дуги и потоком ионов. Схема экспериментальной установки включала в себя цилиндр Фарадея, ускоряющую систему сеток, датчик тока, формирователь высоковольтных импульсов и источник питания дуги. Датчик тока и цилиндр Фарадея подключались к каналам регистрирующего осциллографа. Ускоряющая ионный поток система, состояла из трех сеток, типа ускорение-замедление. На центральную сетку подавалось напряжение величиной -3кВ, на ускоряющую сетку величиной 30 кВ. Данный метод хорошо подходит для замеров скорости потока мощных ионных двигателей, об этом свидетельствуют величина ионного тока, находящаяся в диапазоне от 10 мА до 70 мА. Однако для регистрации токов в области нано-и микроампер представленный метод даст большую погрешность вследствие зашумления полезного сигнала в процессе экспериментов. 

Существует способы определения скорости заряженных частиц [14], в том числе с помощью масс-спектрометров [15–18]. Достоинством времяпролетных масс-спектрометров является высокая чувствительность. Ионный пучок, оказавшийся в зоне действия ускоряющего ортогонального импульса, практически всегда достигает детектора. Тем не менее, сложность конструкции, сложность установки и высокая цена не всегда позволяют использовать данные приборы в процессе экспериментов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, расчет величины тяги, реактивной мощности, удельного импульса и эффективности ионного микродвигателя через непосредственное измерение скорости потока ионного пучка в настоящее время является актуальной задачей. 



II. Постановка задачи

Взяв за основу времяпролетный способ, разработать конструкцию и рассмотреть физические процессы чувствительного элемента, регистрирующего ускоренный поток заряженных частиц.

Разработать принципиальную схему для детектирования ускоренного потока заряженных частиц. 
С помощью созданных детекторов определить скорость ионного пучка ускорительного двухзазорного микродвигателя.



III. Теория

Прежде чем описывать работу измерительной установки, необходимо проанализировать конструкцию 
и взаимодействие ионизированного газа с чувствительным элементом. Конструкция чувствительного элемента подобна конденсатору, внешняя обкладка которого подключается к положительному или отрицательному напряжению, а внутренняя на вход усилителя. 

Рассмотрим работу такого чувствительного элемента на примере цилиндрического конденсатора, у которого внешняя обкладка диаметра d2 подключена к положительному потенциалу, внутренняя обкладка d1 – заземлена (рис. 1). 





Предположим, что площадь рассматриваемого участка много меньше площади конденсатора. В силу симметрии вектор электрического поля  должен иметь радиальную составляющую  (в направлении внешней нормали) и лежать в плоскости, перпендикулярной к оси. Следовательно, величина вектора должна зависеть только от r. 





Рис. 1. Чувствительный элемент в форме цилиндрического конденсатора



С помощь теоремы Гаусса получим следующие соотношения для потока вектора напряженности электрического поля
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где – единичный вектор нормали, dS – площадь рассматриваемого участка. 











Определим радиальную составляющую электрического поля. На торцах внутреннего цилиндра электрическое поле перпендикулярно нормали , поэтому скалярное произведение . На боковой поверхности цилиндра электрическое поле параллельно нормали , тогда
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где – линейная плотность заряда, – электрическая постоянная, L – длина цилиндра. 

Откуда радиальная составляющая электрического поля равна
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Найдем выражения для электрического поля через разность потенциалов между цилиндрами
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Подставив радиальную составляющую  в выражение (4), определим разность потенциалов
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Откуда
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Таким образом, для вычисления емкости чувствительного элемента имеем следующие выражения:
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Если внешний цилиндр подключен к положительному полюсу источника, то на внутреннем цилиндре индуцируется отрицательный заряд. 



Предположим, что направленный пучок положительно заряженных ионов попадает в электрическое поле рассмотренного цилиндрического конденсатора. Заряженные частицы дрейфуют к внутреннему цилиндру со скоростью дрейфа . За промежуток времени dt ион будет перемещен на dr
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Проиллюстрируем процесс захвата ускоренного ионизированного газа чувствительным элементом на рисунке 2.

 







Рис. 2. Процесс захвата заряженных частиц чувствительным элементом







Если считать, что скорость дрейфа в полости равна электрической подвижности носителей заряда  умноженной на электрическое поле, тогда 
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Определим время T, за которое ион дрейфует от внешнего цилиндра чувствительного элемента к внутреннему по выражению 
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Отметим, что время прохождения частицы T должно быть меньше времени пролета частиц через чувствительный элемент, тогда ионы с большей вероятностью попадут на внутренний цилиндр. Рассмотрим это 
с точки зрения критической подвижности носителей заряда 
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где  – скорость ионного пучка, направленного горизонтально. 





Откуда следует, что если подвижность носителей заряда , то ионы будут попадать на внутренний цилиндр. В противном случае, при , захвата не произойдет. Очевидно, что чем меньше скорость потока 
и чем больше длинна цилиндров, то вероятность захвата увеличивается. Увеличение разности потенциалов между цилиндрами приведет к увеличению напряженности электрического поля и увеличит дрейфовую скорость частиц. 



Определим выходной сигнальный ток чувствительного элемента, потакающий к внутреннему цилиндру. Величина тока будет зависеть от концентрацией заряженных частиц . 
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С помощью приведенных выражений разработаем схему детектирования ускоренного ионного пучка. Проведенные измерения с помощью цилиндра Фарадея показали, что ускоренные ионные токи находятся в области нано-и микроампер, поэтому при разработке схемы требуется обеспечить экранирование от электромагнитных наводок сети и других помех, вызванных работой электронного оборудования. 

Детектор состоит из усилителя сигнального тока, который реализован на операционном усилителе, триггера Шмитта, RS-триггера и высокоскоростного оптрона с логическим уровнем напряжения на выходе. Принципиальная схема детектора показана на рис. 3. 







Рис. 3. Принципиальная схема детектора



Для проектирования узла детектирования использован быстродействующий операционный усилитель, 
с малым входным током смещения, который обеспечен полевыми транзисторами на входе. Минимальный входной ток смещения операционного усилителя 5 пА. Детектор собран по неинвертирующей схеме с коэффициентом усиления 3,5. Коэффициент усиления вычисляется как
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Входное сопротивление обеспечивается резисторами R8-R17. На вход детектора через разъем XP2 подключается чувствительный элемент, конструкции которого показаны на рисунке 4. 
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Рис. 4. Цилиндрический чувствительный элемент (а), сетчатый чувствительный элемент (б) 



Ускоренный ионный пучок, попадая на чувствительный элемент, создает ток в сопротивлениях R8-R17, образуя разность потенциалов, которая усиливается неинвертирующим усилителем.

Полученный с выхода усилителя сигнал через делитель напряжения R3, R4 поступает на вход триггера Шмитта. Гистерезис, обеспеченный триггером, предотвращает "дребезг" детектированного сигнала, вызванный внешними помехами. Таким способом производится фильтрация помех и на выходе образуется истинный 
сигнал. 

Истинный выходной сигнал триггера Шмитта поступает на высокоскоростной оптрон, предназначенный для гальванической развязки измерительной и регистрирующей части детектора. Оптрон имеет открытый коллектор. Максимальный входной сигнал током 5 мА обеспечивает минимальный выходной ток 13 мА, а внутренний экран гарантирует защиту от импульсных помех. 

В детекторе реализовано два способа измерения:

1. Многократное измерение.

2. Однократное измерение.

При многократном измерении на экране осциллографа регистрируются "пачки" импульсов вызванные потоком ионов. Соответственно, чтобы произвести многократное измерение канал осциллографа необходимо подключить к разъему XW1.

При однократном измерении на экране осциллографа регистрируется ступенчатый сигнал, который показывает срабатывание детектора. Схемотехнически однократное измерение выполнено на RS-триггере. Схема триггера показана на рисунке 5. 









Рис. 5. Схема RS-триггера







Схема триггера реализована на двух логических элементах ИЛИ-НЕ микросхемы D2. На вход S через разъем XP3 подключена кнопка без фиксации, предназначенная для установки выходного сигнала детектора 
в нулевое состояние. На вход R поступает сигнал с выхода оптрона VO1. В нулевой момент времени, когда нет ионного пучка, то ни на один вход (R и S) не подана логическая единица, прямой выход  = 0, соответственно, инверсный  = 1. Инверсный выход триггера формирует сигнал однократного измерения, который поступает на разъем XW2. Если на вход S через кнопку подать напряжение, уровень которого будет советовать логической единице, то выход  скачкообразно изменит свое значение на 0. Таким образом, произойдет запись 
информации в триггер и установка детектора в нулевое состояние. Соответственно, при появлении пучка ионов, на вход R поступит логическая единица и на выходе детектора образуется ступенчатый сигнал высокого уровня. 

Работу однократного измерения иллюстрирует диаграмма, представленная на рис. 6. 





Рис. 6. Временная диаграмма работы RS-триггера



Детектор собран на двухсторонней печатной плате из стеклотекстолита. Трехмерная модель платы показана на рис. 7. 







Рис. 7. Печатная плата с установленными компонентами



При проектировании печатной платы следует уменьшить паразитную емкость на входах и выходах микросхем, минимизировать емкость между землей (общим проводом) и любым из сигнальных проводников. 
На рис. 8 показаны фотографии установленной в корпус платы детектора и детекторов с установленным времяпролетным каналом. 

Полигоны земли и питания печатной платы не должны располагаться близко к сигнальным выводам. Необходимо исключить узкие проводники питания и земли, чтобы свести к минимуму паразитные индуктивности между выводами и развязывающими конденсаторами. Все микросхемы и стабилизаторы должны быть шунтированы конденсаторами. Измерительные резисторы необходимо выбрать с низким ракитным сопротивлением. Сигнальные проводники расположить настолько близко к операционному усилителю, насколько это 
возможно. Такой подход позволит уменьшить распределенную индуктивность, возникающую между проводниками.
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Рис. 8. Фотография датчика, установленного в корпус (а) и детекторов с времяпролетным каналом (б)



IV. Результаты экспериментов

С помощью разработанной установи, на основе детекторов производилось измерение времени пролета потока ионов двухзазорного микродвигателя, показанного на рис. 9, и по данным измерений рассчитывалась скорость. 
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Рис. 9. Внешний вид (а), внутренняя структура (б) 
и демонстрация работы в условиях вакуумной камеры (в)

Показанный микродвигатель использует концепцию изолированного СВЧ-модуля, располагающегося 
в цилиндрическом резонаторе. Достоинства индукционно-ёмкостной схемы в микродвигателе прототипа заключаются в плавности запуска генерации плазмы.

В излучателе прототипа спиральные резонаторы оканчиваются двумя пролётными втулками, установленными соосно на небольшом расстоянии друг от друга. Пролётные втулки, как и сетки, обеспечивают первичное ускорение и вытягивают границу плазмы до электродов ускоряющей системы. В качестве рабочего тела духзазорного микродвигателя использовался газ азот.

Измерения скорости потока ионизированного газа, представленного прототипа, производилось с помощью спроектированной установки, показанной на рис. 10. 







Рис. 10. Установка для измерения времени полета ионного пучка



Установка работает следующим образом. При помощи кнопочного выключателя с замыкающим контактом ускоряющее напряжение подается на сетки ионного двигателя. Инициируемый ускоряющим напряжением ионный пучок, пролетает между металлическим сетками датчиков Д1 и Д2, расположенными на расстоянии L. Ускоренные положительные ионы поступают на датчики в разное время, и регистрируются каналами х и y осциллографа. Расчет скорости производился по выражению 
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где Δt – время пролета ионного пучка, измеренное с помощью осциллографа.

В процессе эксперимента ускоряющее напряжение изменялось от 350 В до 1200 В. Для каждого значения напряжения выполнено 3 измерения времени пролета ионного пучка Δt. В таблице 1 представлены полученные значения. Расстояние между сетками и катодом микродвигателя в процессе замеров составляло 2 мм. 





ТАБЛИЦА 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВУХЗАЗОРНОГО МИКРОДВИГАТЕЛЯ



		Ускоряющее напряжение, В

		Δt1, с

		Δt2, с

		Δt3, с

		Δtср, с

		, м/с

		, м/с

		, м/с

		, м/с

		, м/с



		350

		2.35∙10-3

		3.56∙10-3

		3.56∙10-3

		3.16∙10-3

		42.6

		28.1

		28.1

		31.7

		4.90∙104



		400

		1.85∙10-3

		2.16∙10-3

		3.08∙10-3

		2.36∙10-3

		54.1

		46.3

		32.5

		42.3

		5.24∙104



		450

		1.66∙10-3

		1.90∙10-3

		0.029

		1.09∙10-2

		60.2

		52.6

		3.45

		9.21

		5.55∙104



		500

		0.012

		0.012

		1.68∙10-3

		8.56∙10-3

		8.33

		8.33

		59.5

		11.7

		5.85∙104



		550

		1.46∙10-3

		1.3010-3

		1.2210-3

		1.3310-3

		68.5

		76.9

		82

		75.4

		6.14∙104



		600

		7.92∙10-4

		9.59∙10-4

		8.79∙10-4

		8.77∙10-4

		126

		104

		114

		114

		6.41∙104



		650

		7.75∙10-4

		6.87∙10-4

		7.59∙10-4

		7.4∙10-4

		129

		146

		132

		135

		6.67∙104



		700

		1.72∙10-5

		1.17∙10-5

		1.54∙10-5

		1.48∙10-5

		5810

		8550

		6490

		6770

		6.93∙104



		750

		6.68∙10-6

		7.08∙10-6

		7.68∙10-6

		7.15∙10-6

		1.50∙104

		1.41∙104

		1.30∙104

		1.40∙104

		7.17∙104



		800

		3.76∙10-6

		5.36∙10-6

		4.48∙10-6

		4.53∙10-6

		2.66∙104

		1.87∙104

		2.23∙104

		2.21∙104

		7.40∙104



		850

		2.4∙10-6

		3.04∙10-6

		3.04∙10-6

		2.83∙10-6

		4.17∙104

		3.29∙104

		3.29∙104

		3.54∙104

		7.63∙104



		900

		1.6∙10-6

		2.28∙10-6

		1.60∙10-6

		1.83∙10-6

		6.25∙104

		4.39∙104

		6.25∙104

		5.47∙104

		7.85∙104



		950

		1.44∙10-6

		1.44∙10-6

		2.42∙10-6

		1.77∙10-6

		6.94∙104

		6.94∙104

		4.13∙104

		5.66∙104

		8.07∙104



		1000

		1.5∙10-6

		8.96∙10-7

		9.76∙10-7

		1.12∙10-6

		6.67∙104

		1.12∙105

		1.02∙105

		8.90∙104

		8.28∙104



		1050

		7.96∙10-7

		8.96∙10-7

		1.50∙10-6

		1.06∙10-6

		1.26∙105

		1.12∙105

		6.67∙104

		9.4∙105

		8.48∙104



		1100

		1∙10-6

		1∙10-6

		1∙10-6

		1∙10-6

		1∙105

		1∙105

		1∙105

		1∙105

		8.68∙104



		1150

		8.16∙10-7

		9.16∙10-7

		9.16∙10-7

		8.83∙10-7

		1.23∙105

		1.09∙105

		1.09∙105

		1.13∙105

		8.88∙104



		1200

		2.8∙10-7

		5.2∙10-7

		5.2∙10-7

		4.4∙10-7

		3.57∙105

		1.92∙105

		1.92∙105

		2.27∙105

		9.07∙104







 По данным таблицы построены диаграммы для непосредственного измерения скорости ионного пучка 
и скорости, полученной для заряженной частицы в полном вакууме при отсутствии падения напряжения (рис.11). Косвенное определение скорости потока ионов выполнялось по выражению
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где  – величина заряда, – номинальное ускоряющее напряжение, – масса иона. 
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Рис. 11. Величина скорости, полученная при прямом измерении скорости потока ионного пучка (а), 
косвенно вычисленная величина скорости потока ионного пучка (б)

V. Обсуждение результатов

Из рисунков видно, что при непосредственном измерении потока ионизированного газа форма кривой описывается степенной функцией и отличается от рассчитанных по выражению (15) значений для аналогичных величин ускоряющего напряжения. 



VI. Выводы и заключение

Измерение с помощью времяпролетного метода показало интересную особенность набора скорости ионизированного газа при подъёме напряжения на электродах ионно-оптической системы двухзазорного ускорительного микродвигателя. При величине ускоряющего напряжения в диапазоне от 900 В до 1000 В существуют флуктуации скорости и, в целом, скорость растёт не линейно, а по степенному закону, достигая среднего значения скорости потока более 200 км/с при напряжении 1200 В. Предположительно, это связано с уровнем переменного напряжения в зазоре тороидального резонатора и исходной скоростью входа иона в этот зазор (меняется число ускорений и торможений частицы при пересечении зазора).
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500 °С
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