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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПГС В РКТ
А. С. Алферов, И. А. Кузьменко, С. Ю. Онищук, Е. Д. Иванов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – изготовление трубопроводов пневмогидравлических систем авиационной и ракетнокосмической техники является сложной с технологической точки зрения задачей. К ним предъявляется
целый ряд требований по массе, прочности, герметичности и технологичности. Рассмотрен традиционный
эталонный метод. Представлены современные методы изготовления систем трубопроводов с помощью
средств САПР и программного обеспечения «SolidWorks» с пакетом «CosmosWorks», «Tubend». Произведен
сравнительный анализ автоматизированного метода изготовления трубопровода и эталонного. Сделана
оценка перспективы вытеснения эталонного метода современными.
Ключевые слова – трубопровод, технология производства, автоматизация.

I. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, трубопроводы являются одними из наиболее ответственных элементов
пневмогидравлических систем в авиационной и ракетно-космической технике. Как
следствие, к их изготовлению предъявляется ряд требований. В частности – минимальная
масса при выполнении условий прочности, герметичность, чистота внутренних полостей,
коррозионная стойкость и, что немаловажно, технологичность их изготовления и сборки [1].
Под технологичностью понимается возможность изготовления и сборки трубопроводов с
минимальными затратами труда, средств и времени. Так как большинство трубопроводов
представляют собой сложные тонкостенные конструкции с различными радиусами и углами
гиба, критерий технологичности можно отнести к одному из сложнейших для выполнения [2].
В настоящее время на большинстве предприятий отрасли применяется так называемый
эталонный метод изготовления трубопроводов. Основная методика, по которой
производится эталонирование трубопроводных систем приведена в отраслевом стандарте [3].
Однако эталонный метод не является единственно возможным. Перспективными
являются автоматизированные методы с использованием технологий 3D моделирования [4]:
«SolidWorks» с пакетом «CosmosWorks», «Tubend». Некоторые предприятия уже вводят в
эксплуатацию новейшее оборудование с поддержкой САПР [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ эталонного и автоматизированного метода,
выявление их достоинств и недостатков. Наблюдение за развитием и применением
современных методов на предприятиях России и их перспектив в будущем.
III. ТЕОРИЯ
1. Эталонный метод
Суть эталонного метода заключается в создании металлических прототипов,
геометрические параметры которых в точности соответствуют трубопроводам, идущим в
серию. Иногда эталонные трубопроводы используются с целью изготовления рабочей
оснастки, ее проверки и контроля. А также контроля и проверки в процессе производства
других серийных изделий [3].
При длительной эксплуатации на предприятии эталонные трубопроводы необходимо
изготавливать из более прочного материала нежели необходимого для серийного
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производства. В зависимости от диаметра трубопровода для изготовления используют
пруток либо трубу с утолщенными стенками.
Часто на производстве эталоном может стать трубопровод снятый с первого удачного
опытного образца. Нередко при изготовлении эталона меняются его первоначальные
характеристики и размеры, это может отрицательно сказаться на точности серийного
производства[5].
2. Автоматизированный метод
Альтернативный автоматизированный метод заключается в использовании электронной
конструкторской документации, которая создается в специальных программах и содержит
все данные, касающиеся геометрии трубопровода, его материала и особенностей монтажа.
В качестве примера средства автоматизированного проектирования трубопроводов можно
привести специализированный модуль Routing в программе «SolidWorks» (рис.1), в котором
имеется ряд стандартных деталей и узлов трубопроводов. Существует также возможность
пополнения библиотеки пользовательскими материалами, что ускоряет 3D моделирование
систем трубопроводов. В данной программе проектирование трубопровода начинается с
задания его осевой линии, а для задания нужной конфигурации трубопровода имеется
таблица параметров [2].
Модуль SolidWorks Routing позволяет проектировать трубопроводы любых конфигураций
и любой сложности (рис.2). К преимуществу данного метода проектирования можно отнести
и тот факт, что все созданные в этом модуле геометрические модели могут быть рассчитаны
в пакете COSMOSWorks, что также способствует ускорению и повышению качества
конструкторских работ [4].

Рис.1. Расчет на кручение прямого участка трубопровода в программе SolidWorks

Рис. 2. 3D модель трубопровода в программе SolidWorks
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К наиболее серьезным недостаткам использования данного пакета можно отнести
сложность оформления конструкторской документации на изделия согласно ЕСКД, а также
существенные затраты на покупку лицензионного программного обеспечения и обучение
персонала.
После разработки трёхмерной модели необходимо изготовить трубопровод «цифровым
методом». Для этого необходимо с учетом припусков на механическую обработку торцов
определить длину заготовки. Если имеется трубопровод сложной формы и конфигурации,
его длину можно определить путем развертки осевой линии. Остальные геометрические
параметры трубопровода получают исходя из параметров созданной конструктором 3D
модели.
Следующим шагом является разработка управляющей программы для изготовления
трубопровода на станке с числовым программным управлением. При разработке
управляющей программы необходимо учитывать требования, указанные в ОСТ 92-1600-84,
касающиеся установки радиусов изгиба трубы. Также необходимо учитывать пружинение.
Для разработки управляющих программ гибки с учетом компенсации пружинения после
разгрузки трубы, необходимо производить в ходе отработки измерение полученной
геометрии. На современных трубогибочных станках имеется функция создания программы
непосредственно с использованием программного обеспечения станка. После внесения
данных о программе в пульт управления станка производится изготовление трубопровода.
Изготовление трубопроводов сложной геометрии осуществляется на современных
трубогибочных станках. В «Центре подготовки высококвалифицированных инженерных
кадров для ПО «Полет» - филиала ФГУП им. М.В. Хруничева» на базе Омского
государственного технического университета установлен такой специализированный станок
с числовым программным управлением.
3-х координатный трубогибочный автомат CE-51 MASTER.3X (рис.3) предназначен для
холодной высокоточной дорновой и бездорновой гибки круглых труб и прутков,
профильных труб, а также профильного проката и других сложных профилей из стали,
нержавеющей стали, титана, алюминия и алюминиевых сплавов, меди и медных сплавов
способом наматывания.

Рис. 3. Трубогибочный станок CE-51 MASTER.3X

На данном трубогибочном станке установлено программное обеспечение "Tubend",
которое запускается автоматически при включении станка. Для быстрого создания деталей
имеется библиотека, которая содержит семь различных вкладок:
• «Произвольная деталь» – создание нетиповых деталей, имеющих произвольные
параметры. Можно выбрать количество прямых участков трубопровода либо точек.
• «Змеевик» – создание типового змеевика, т.е. детали, которая состоит из
последовательных гибов на 180 градусов, лежащих в одной плоскости. На этой вкладке
необходимо задать количество прямых участков на данной детали.
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• «Замкнутая деталь» – создание модели замкнутой детали.
• «Дуга» – создание дугообразной детали. Вкладка создана для изготовления дуги
путем разбивки на множество прямых участков. На вкладке выбирается радиус дуги,
абсолютный угол дуги и количество прямых участков.
• «Дуга совмещенная с произвольными деталями» - создание дугообразной детали
с различными формами на ее концах.
• «Совмещенные дуги (венский стул)» – создание деталей, состоящих из трех
дугообразных элементов различных радиусов, лежащих в разных плоскостях.
• «Спираль» – создание спиралеобразной детали. На этой вкладке можно выбрать
радиус спирали, количество витков спирали (1 виток соответствует обороту спирали на 360
градусов), шаг между витками и количество участков на которые будет разбита спираль.
Для работы с трехмерным изображением изготавливаемой детали имеется вкладка "3D
детали". Наличие данной вкладки значительно упрощает изготовление трубопровода, так как
работающий за станком человек имеет возможность визуально отслеживать геометрические
параметры изготавливаемого трубопровода.
После первой гибки трубы производится контроль конфигурации трубопровода. Контроль
осуществляется путем сравнения полученной геометрии с параметрами 3D модели,
созданной конструктором. Если во время операции контроля не было выявлено дефектов,
труба допускается до следующих технологических операций.
3 Отличия в техпроцессах с использованием эталонного и цифрового методов
Основные различия в методах приведем с помощью техпроцесса изготовления
цельнотянутого трубопровода отразим в табл.1. Особое внимание уделим гибке, хранению,
резке, контролю геометрии, формообразованию торцов и сварке [1]. Файлы САПР
сохраняются в базе ЭКТД – электронной конструкторско-технологической документации.
ТАБЛИЦА 1
РАЗЛИЧИЯ В ТЕХПРОЦЕССАХ ЭТАЛОННОГО МЕТОДА И ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Вид ТП

ТП при использовании эталонов

Хранение

Требуется существенная площадь для хранения
эталонов и шаблонов трубопроводов

Резка
Гибка
Контроль
геометрии
Формообра
зование
торцов
Сварка

Определение длины заготовки
путем замера эталона
Гибка на ручных приспособлениях методом
копирования геометрии шаблона, с заполнителем
или нагревом открытым пламенем
Контроль на контрольном
приспособлении (стенде)
Для каждого вида заготовок используется
отдельный вид оборудования
Требуется использование эталона для настройки
и выставления сварочной оснастки. Потеря
выставленной конфигурации УСП при
перенастройке на другой трубопровод

ТП при использовании САПР и ЭКТД
Требуется организация электронной базы
для хранения ЭКТД и системы
сертификации файлов
Автоматическое определение длины
заготовки замером развертки по ЭКТД
Гибка на дорновых
станках с ЧПУ
Контроль при помощи КИМ
с компьютерным интрефейсом
Возможность импользовать
универсальный специализированный
станок с ЧПУ для всех видов заготовок
Выставление сварочной оснастки
производится автоматически
по ЭКТД и номеру трубопровода

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эталонный метод имеет ряд недостатков:
• необходимость обязательного сопровождения конструкторской документации
макетами трубопроводов «в железе», что влечёт за собой необходимость выделения
помещений для хранения большого количества макетов и эталонов;
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• высокие временные затраты на внедрения новых элементов трубопроводов в поточное
производство;
• необходимость ручной доработки изделий и, как следствие, высокая степень участия
человека в производственном процессе.
Экономические и временные преимущества цифрового метода:
• возможность упрощенной подготовки программ для станков с ЧПУ с помощью
встроенных CAM-модулей, что позволяет значительно ускорить подготовку производства;
• уменьшение количества операций сварки и, как следствие, сварных швов ввиду
внедрения современных технологий гибки;
• освобождение площадей, ранее отводимых для хранения эталонов и макетов
трубопроводов.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Использование современного высокотехнологичного трубогибочного оборудования
позволило ряду российских компаний улучшить конструкцию элементов систем
трубопроводов, а также дало возможность применять новые методы проектирования
и изготовления изделий, что благоприятно сказалось на качестве выпускаемой
продукции.Так, например, филиал ПАО «Компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
благодаря приобретению и освоению измерительного комплекса TubeInspect AICON
и высокотехнологичных трубогибочных станков DBM-50 и DBM-90 немецкой фирмы
ARCOR, стало возможным «изменение конструкторской документации (с исключением или
уменьшением сварных соединений) более чем на 2 сотни трубопроводов по изд. Су-35С,
SSJ-100, Т-50».
На предприятии были изготовлены образцы трубопроводов различных типоразмеров.
Затем, с целью создания документации и проверки прочностных свойств материала после
гибки проводились испытания образцов на разрушение. Результатом исследований
структуры деформированного материала трубопроводов стало создание технологических
рекомендаций «Производство гнутых труб и элементов трубных заготовок с радиусом гиба 1
(один) диаметр трубы и большим на трубогибочных станках с ЧПУ». Благодаря проделанной
компаниями работе стало возможным изготовление цельнотянутого металлического
трубопровода без использования сварки, что повышает надежность и герметичность
пневмогидравлических систем. Кроме того, снижение количества сварных швов
благоприятно сказывается на эксплуатационных характеристиках трубопроводов и
способствует снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Также, ульяновский авиастроительный завод ЗАО "Авиастар-СП" после введения
в эксплуатацию современного комплекса трубогибочного оборудования, включающего два
автоматических электрических трубогибочных станка с числовым программным
управлением итальянской фирмы Crippa и оптическую измерительную систему для
высокоточного бесконтактного обмера и контроля труб канадской компании AICON,
фактически автоматизировал производственный процесс, повысил качество и уменьшил
сроки изготовления трубопроводов. Время выполнения одного гиба трубы диаметром 50 мм
теперь составляет 0.5 секунды.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, несмотря на то, что технология изготовления трубопроводов
пневмогидравлических систем по эталонам всё ещё распространена на предприятиях
авиакосмической отрасли нашей страны, внедрение современных высокотехнологичных
методов машинной гибки трубопроводов с использованием специализированных станков с
числовым программным управлением обладает рядом значительных преимуществ.
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Благодаря созданию электронной конструкторской документации с использованием
программ для 3D моделирования значительно ускоряется подготовка производства и, как
следствие, уменьшаются сроки изготовления готовой продукции. Возможности
современного оборудования позволяют исключить метод эталонирования трубопроводов,
что снизит долю ручного труда в процессе производства и позволит повысить точность
сборки, изготовления и улучшить эксплуатационные характеристики авиационной и
ракетно-космической техники.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
МИКРОСПУТНИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ С РАБОЧИМ ТЕЛОМ
НА ОСНОВЕ БУТАНА
В. Н. Блинов, А. И. Лукьянчик, В. И. Рубан, В. В. Шалай
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – рассмотрена возможность применения нетоксичного рабочего тела на основе бутана для
разработанных конструкций корректирующих двигательных установок без существенных изменений
в конструкции. В ходе работы проведены исследования динамики нагрева автономного нагревательного
элемента электротермического микродвигателя и рабочего тела на срезе сопла. В общей сложности КДУ
с ЭТМД проработала 240 мин с рабочим телом на основе бутана, средний расход составил 17,98 мг/с,
давление на входе в ЭТМД составило 20⋅103 Па (0,2 атм). Температура газа на срезе сопла при «горячем»
способе запуска выше, чем при «холодном». Время выхода на режим при «горячем» способе составляет
всего 1-2 минуты, в отличие от «холодного». По результатам испытаний подтверждена возможность
использования рабочего тела на основе бутана для созданных образцов КДУ с использованием
«горячего» способа запуска в качестве основного.
Ключевые слова – микроспутниковая платформа, корректирующая двигательная установка, бутан.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Использование аммиака в качестве штатного рабочего тела в корректирующих
двигательных установках (КДУ) с электротермическими микродвигателями (ЭТМД) связано
с возможностью получения высоких значений удельного импульса тяги при минимальном
энергопотреблении. Это ведет к уменьшению массы рабочего тела, расходуемого на
реализацию заданной характеристической скорости КДУ в составе микроспутниковой
платформы (МСП) [1, 2].
Созданные аммиачные КДУ с ЭТМД использовались на малых космических аппаратах
(МКА), таких как «Угатусат», массой 35 кг (Россия, 2008 г.); МКА «ВХ-2», массой 47 кг
(Китай, 2016 г.), МКА «СИЧ-2» и МКА «Микросат» (Украина, 2011-2012 гг.) [1, 3–5].
Несмотря на свои достоинства, аммиак является токсичным компонентом. По этой причине
наземная экспериментальная отработка с аммиаком должна проводиться только в
специальных помещениях и с соблюдением техники безопасности. При отработке КДУ
допускается использовать нетоксичный компонент – азот, однако при этом результаты
экспериментальных исследований необходимо пересчитывать на аммиак. При хранении и
работе с заправленной аммиачной КДУ МСП так же необходимо соблюдать особые
требования безопасности, а помещение должно быть оснащено дополнительным
оборудованием, например газоанализатором и системой вытяжной вентиляции.
В последнее время запуски МСП (до 10 кг) осуществляются, в том числе, с борта
Международной космической станции, при выходе космонавтов в открытый космос.
Нахождение МСП с аммиачной КДУ во внутреннем, жилом/грузовом объёме МКС ставит
под угрозу жизнь и здоровье космонавтов.
Многие зарубежные компании в качестве рабочего тела в КДУ МСП используют
нетоксичное топливо на основе бутана. Компании Vacco и Busek изготавливают различные
конструкции бутановых КДУ для наноспутников массой от 3 кг до 6 кг. Компания SSTL для
МСП «Snap-1», массой 6,5 кг разработала КДУ на бутане с запасом характеристической
скорости 3,4 м/с (Великобритания) [6]. В Европейском космическом агентстве создана МСП
«GOMX-4B», массой 6-7 кг, снабженная бутановой КДУ производства GOMSpace [7].
Рабочее тело на основе бутана, его можно использовать как штатное рабочее тело, так и в
качестве рабочего тела при наземной экспериментальной отработки созданных КДУ с
ЭТМД.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью экспериментальных исследований является изучение возможности применения
бутана в качестве рабочего тела в созданных аммиачных КДУ без их существенных
доработок, а так же изучение характеристик рабочего тела на основе бутана.
Задачами экспериментальных исследований являются:
– проверка работоспособности экспериментального образца КДУ с ЭТМД во всем
рабочем диапазоне напряжений бортовой системы электропитания МСП с рабочим телом на
основе бутана;
– экспериментальные исследования динамики нагрева конструкции ЭТМД и испарителя;
– экспериментальные исследования динамики нагрева рабочего тела.
III. ТЕОРИЯ
В качестве рабочего тела КДУ выбрана смесь газов, созданная на основе смешения 3-х
базовых углеводородных газов: пропан 20%, бутан 55%, изобутан 25%. Смесь газов
находится в сжиженном состоянии под давлением согласно рисунку 1.
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р,
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Рис.1. Зависимость давления рабочего тела
на основе бутана в топливном баке от температуры

Данное рабочее тело может эксплуатироваться при температурах от –20оC до + 50оС. Этот
температурный режим выполняется на МСП в связи с повышенной плотностью компоновки
как самой МСП, так и КДУ. Конструкция КДУ выполнена по центральной совмещенной
схеме. ЭТМД с автономным нагревательным элементом располагается внутри топливного
бака, что обеспечивает минимальный осевой размер (рис. 2). Выделяемое от ЭТМД тепло
частично идет на поддержание необходимой температуры рабочего тела [8].
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Рис. 2. 3D модель и изготовленный экспериментальный образец КДУ с ЭТМД для МСП:
1 – бортовая дренажная полумуфта; 2 – бортовая заправочная полумуфта; 3 – датчик давления;
4 – регулятор давления; 5 – рама; 6 – топливный бак; 7 – электроклапан; 8 – ЭТМД

Пневмогидравлическая схема КДУ состоит из электроклапана с фильтром, испарителя,
регулятора давления. Для регистрации давления на входе в ЭТМД используется датчик
давления. Регистрация температуры осуществляется игольчатыми датчиками температуры –
термопарами типа ТХА, установленных в нагревательных элементах испарителя и ЭТМД,
а так же на срезе сопла ЭТМД.
Выделяемая для КДУ и ЭТМД электрическая мощность со стороны МСП весьма
ограничена. Так для наноспутников массой до 10 кг она не превышает 5–8 Вт, для МСП
массой 30–50 кг не более 30–40 Вт.
В этой связи, при проведении экспериментальных исследований будут рассмотрены
следующие диапазоны мощностей:
– 5–10 Вт – минимальные значения;
–15–20 Вт – средние значения;
– 25–30 Вт – максимальные значения.
С учетом опыта ранее проводимых исследований КДУ с ЭТМД [9–10] испытания
проводятся в следующем объеме:
– экспериментальные исследования КДУ с ЭТМД в условиях вакуума с использованием
«горячего» способа запуска ЭТМД и испарителя во всем диапазоне мощностей;
– экспериментальные исследования КДУ с ЭТМД в условиях вакуума с использованием
«холодного» способа запуска ЭТМД во всем диапазоне мощностей.
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Методика проведения экспериментальных исследований в условиях вакуума по «горячей»
схеме включения:
– заправленная КДУ с ЭТМД установлена в вакуумную камеру;
– подключены все электроразъёмы, подключена регистрирующая аппаратура;
– создание вакуума с регистрацией давления;
–подача напряжения на нагревательные элементы ЭТМДД и испарителя с одновременным
началом регистрации параметров;
– после предварительного нагрева конструкций ЭТМД и испарителя в течении 5 мин,
подается напряжение на электроклапан, осуществляется подача рабочего тела;
– регистрируются параметры температуры в течение времени работы КДУ (20 минут);
– снимается напряжения с электроклапана, испарителя и ЭТМД;
– после остывания нагревателей ЭТМД и испарителя до первоначальных, выставляется
следующее значение мощности и испытания повторяются.
При проведении экспериментальных исследований КДУ в условиях вакуума по «холодной»
схеме методика аналогична выше представленной, однако подача газифицированного
рабочего тела осуществляется одновременно с подачей напряжения на ЭТМД, регистрация
показаний идет так же 20 мин.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Перед заправкой топливного бака экспериментального образца КДУ была проверена
герметичность пневмогидравлической схемы КДУ, проведено вакуумирование топливного
бака. Заправка рабочим телом на основе бутана осуществлялась методом перелива из
баллона с рабочим телом, с использованием бортовых и наземных, заправочной и дренажной
полумуфт. При заправке осуществлялся контроль массы КДУ.
Перед началом экспериментальных исследований КДУ с ЭТМД, топливный бак был заправлен 230 г рабочего тела, давление внутри топливного бака соответствовало 0,7 МПа (7 атм).
В ходе экспериментальных исследований КДУ была подтверждена работоспособность
КДУ с ЭТМД для МСП с рабочим телом на основе бутана. Исследованы температурные
характеристики испарителя и ЭТМД, динамика нагрева рабочего тела при различной
подаваемой мощности и различных способах запуска ЭТМД.
Результаты экспериментов представлены в виде:
–графиков изменения температуры ЭТМД в условиях вакуума с подачей рабочего тела по
«горячей» схеме (рис.3 – 4);
–графиков изменения температуры ЭТМД в условиях вакуума с подачей рабочего тела по
«холодной» схеме (рис. 5 – 6);
– сводной таблицы результатов испытаний КДУ с ЭТМД (таблица 1).
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Рис. 3. Зависимость температуры нагревателя ЭТМД от времени нагрева
при различной подаваемой мощности по «горячей» схеме запуска

15

Т, °С
5 Вт

10
Вт
τ, с
Рис. 4. Зависимость температуры рабочего тела от времени нагрева
при различной подаваемой мощности по «горячей» схеме запуска
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Рис. 5. Зависимость температуры нагревателя ЭТМД от времени нагрева
при различной подаваемой мощности по «холодной» схеме запуска
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Рис. 6. Зависимость температуры рабочего тела от времени нагрева
при различной подаваемой мощности по «холодной» схеме запуска

В таблице 1 представлены полученные параметры температуры, массового расхода в
результате проведенных эксспериментальных исследований КДУ.
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ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КДУ С ЭТМД
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

∆t, мин
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Схема
Горячая
Холодная
Горячая
Холодная
Горячая
Холодная
Горячая
Холодная
Горячая
Холодная
Горячая
Холодная

Nнагр, Вт
5
5
10
10
15
15
20
20
25
25
30
30

∆m, г
22
22
22
23
22
22
21
22
21
22
19
20

dm/dt, мг/с
18,33
19,17
18,33
19,17
18,33
18,33
17,50
18,33
17,50
18,33
15,83
16,66

Тгаза, °C
89,63
87,26
148,37
147,17
197,83
196,34
254,32
236,36
297,82
278,84
330,17
311,23

ТЭТМД, °C
109,68
104,35
182,37
178,23
244,84
243,08
305,47
305,23
353,23
453,18
411,67
524,66

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о прямой зависимости
температуры нагрева рабочего тела на основе бутана от температуры нагревательных
элементов ЭТМД и испарителя, которые в свою очередь зависят от подаваемой мощности на
нагревательные элементы, от времени работы и от способа запуска ЭТМД.
Во всех экспериментальных исследованиях на испаритель подавалась мощность 2 Вт,
необходимая для испарения жидкой фазы рабочего тела.
Температура ЭТМД при каждом способе запуска регистрировалась двумя термопарами,
расположенными в разных участках автономного нагревательного элемента, одна
непосредственно в зоне нагрева, другая ближе к сварному фланцу. На рисунках 7 – 10
представлены зависимости температуры нагревательных элементов ЭТМД и испарителя,
температуры рабочего тела на выходе из сопла от времени нагрева, при определенной
заданной мощности.
При использовании «горячей» схемы запуска достигается более высокие температуры
нагрева рабочего тела. Выход на стационарный режим работы осуществляется примерно
черз 2 мин от подачи рабочего тела.
При «холодной» схеме запуска нагрев ЭТМД и рабочего тела идет намного медленнее.
Стационарный режим достигается в среднем через 8 минут. Таким образом динамика выхода
ЭТМД на стационарный режим зависит от способа запуска ЭТМД и от подаваемой
мощности. На рис. 11 представлены два способа запуска ЭТМД.
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Рис. 7. Зависимость температуры от времени нагрева при мощности 5 Вт по «горячей» схеме запуска:
1 – подача рабочего тела; 2, 4 – температура нагревателя ЭТМД;
3 – температура нагревателя испарителя; 5 – температура рабочего тела на срезе сопла

17

Рис. 8. Зависимость температуры от времени нагрева при мощности 20 Вт по «горячей» схеме запуска:
1 – подача рабочего тела; 2, 4 – температура нагревателя ЭТМД;
3 – температура нагревателя испарителя; 5 – температура рабочего тела на срезе сопла
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Рис. 9. Зависимость температуры от времени нагрева при мощности 5 Вт по «холодной» схеме запуска:
1, 3 – температура нагревателя ЭТМД; 2 – температура рабочего тела
на срезе сопла; 4 – температура нагревателя испарителя
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Рис. 10. Зависимость температуры от времени нагрева при мощности 20 Вт по «холодной» схеме запуска:
1, 3 – температура нагревателя ЭТМД; 2 – температура рабочего тела
на срезе сопла; 4 – температура нагревателя испарителя
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Рис. 11. Динамика нагрева ЭТМД при «горячем» и «холодном» способе запуска
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования КДУ с ЭТМД для МСП подтвердили работоспособность
разработанной конструкции с рабочим телом на основе бутана во всем рабочем диапазоне
напряжений бортовой системы электропитания МСП.
В общей сложности КДУ с ЭТМД проработала 240 мин с рабочим телом на основе бутана,
средний расход составил 17,98 мг/с, давление на входе в ЭТМД составило 20103 Па (0,2 атм).
Расход рабочего тела с ростом температуры практически не изменялся. Расход холодного
рабочего тела (при работе только испарителя) составил 24 мг/с. Зависимость расхода от
температуры необходимо в дальнейшем исследовать.
Экспериментально зафиксированная температура рабочего тела на срезе сопла при
различной мощности составила:
– W = 5 Вт, температура при «холодном» способе Тгаза = 87,26оС, при «горячем» способе
Тгаз = 89,63оС;
– W = 10 Вт, температура при «холодном» способе Тгаза = 147,17оС, при «горячем»
способе Тгаз = 148,37оС;
– W = 15 Вт, температура при «холодном» способе Тгаза = 196,37оС, при «горячем»
способе Тгаз = 197,83оС;
– W = 20 Вт, температура при «холодном» способе Тгаза = 236,36оС, при «горячем»
способе Тгаз = 254,32оС;
– W = 25 Вт, температура при «холодном» способе Тгаза = 278,84оС, при «горячем»
способе Тгаз = 297,82оС;
– W = 30 Вт, температура при «холодном» способе Тгаза = 311,33оС, при «горячем»
способе Тгаз = 330,17оС
При подаваемой мощности на испаритель 2 Вт, температура его нагревательного элемента
составила 55оС – 68оС.
В дальнейшем планируется продолжение экспериментальных исследований КДУ с ЭТМД
с рбочим телом на основе бутана, с целью исследования влияния температуры на расход
рабочего тела, а так же исследование давлений в камере ЭТМД.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА И СХЕМЫ РАБОТЫ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
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Аннотация – целью исследований является решение актуальной задачи оптимизации состава и схемы
работы двигательной установки 2 степени ракеты-носителя на основе маршевого двигателя и двигателя
малой тяги. На основе принципа максимума Понтрягина выявлены классы орбит с возможностью
исключения маршевого двигателя из состава двигательной установки. Для класса орбит с совместной
работой маршевого двигателя и двигателя малой тяги определено оптимальное распределение функций
управления ступенью ракеты-носителя.
Ключевые слова – двигательная установка, двигатель малой тяги, маршевый двигатель, орбиты
выведения, принцип максимума Понтрягина, ракета-носитель, ступень ракеты-носителя.

I. ВВЕДЕНИЕ
Разработка и создание высокоэффективных двухступенчатых ракет-носителей (РН)
является одной из актуальных задач современного ракетостроения, что связано с ростом
групповых и попутных запусков малых космических аппаратов (МКА).
В настоящее формирование проектно-конструктивного облика двухступенчатых РН
осуществляется по двум принципиальным направлениям [1]:
1) введение в состав РН отделяемого малогабаритного разгонного блока (МРБ)
с многократным включением двигательной установки (ДУ) для формирования траекторий
выведения полезного груза (ПГ) на орбиту функционирования;
2) придание свойств МРБ второй ступени РН.
При исследовании проектно-конструктивного облика РН по второму направлению
создания РН решаются следующие задачи:
– оптимизация основных проектных параметров и программ управления движением РН [2];
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– разработка методического обеспечения для выбора облика, оптимизации проектных
параметров и программ управления полётом РН [3];
– оптимизация проектных параметров РН сверхлегкого класса [4];
– оптимизация программ управления полетом и оптимизация тяги маршевой двигательной
установки [5];
– выбор основных проектно-конструктивных параметров одноступенчатой РН легкого
класса [6].
Исследования проектно-конструктивного облика 2-й ступени РН по второму направлению
создания РН показали, что в состав двигательной установкой (ДУ) ступени должны входить
маршевый двигатель (МД) и двигатель малой тяги (ДМТ) [6,7]. Такой состав ДУ
энергетически не проигрывает варианту применения маршевой ДУ двукратного включения
и обладает рядом преимуществ, таких, как более простая конструктивно-компоновочная
схема ступени и более высокая надежность выведения ПГ на требуемую орбиту [2].
Дальнейшее совершенствование РН с ДУ в составе МД+ДМТ связано с проведением
исследований по дальнейшей оптимизации состава и схемы работы ДУ при выведении по
оптимальным траекториям ПГ на орбиту функционирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На внеатмосферном участке траектории 2-ой ступени РН при отсутствии ограничений
по углу атаки и минимальной продольной перегрузке на основе оптимизации траектории
движения РН при выведении ПГ на орбиту функционирования с использованием принципа
максимума Понтрягина без ограничений на угловую дальность выведения ставится задача
оптимизации состава и схемы работы ДУ на основе МД и ДМТ. Под работой МД будем
понимать работу с секундным расходом топлива β+ , а под работой ДМТ - работу ДУ
с секундным расходом топлива β− .
III. ТЕОРИЯ

Оптимальное управление движением 2-й ступени определяется по принципу максимума
Л.С. Понтрягина [3,4], позволяющего применять функции управления, имеющие точки
разрыва первого рода.
Уравнения движения 2-й ступени РН запишем в виде [4]:
dVτ
Cβ
Vτ Vr
=
cos
φ
−
(1)
m
dt
r
dVr
dt
dr

dt
dα

dt
dm

=

Cβ

sin φ +
m

= Vr
=

Vτ

V2τ
r

µ

− r2

(3)
(4)

r

= −β
где: ось r – направлена из центра Земли по радиус-вектору центра масс РН;
ось τ – перпендикулярна оси r и направлена в сторону движения;
Vτ, Vr – тангенциальная и радиальная составляющие скорости полёта;
r – расстояние от центра Земли до центра масс РН;
α – геоцентрическая угловая дальность полёта;
m – масса РН;
C – эффективная скорость истечения газов из сопла ДУ;
φ – угол тангажа к плоскости местного горизонта;
β – секундный расход ДУ РН;
µ = 398600,44 км3/с2 – гравитационный параметр Земли.
dt

(2)
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(5)

В качестве управляющих функций приняты: угол тангажа φ, секундный расход топлива β:
β+ (max) или β– (min) (в пределе β–= 0). Оптимальная траектория движения РН (экстремаль)
находится в поле допустимых управлений по φ и β при минимальном функционале I = −mk
(максимум конечной массы ступени РН mk). Функция управления β на экстремали может
иметь точки разрыва первого рода ±(β+– β–).
Согласно принципа максимума составляется гамильтониан Н системы (1-5) равен:
H = ∑ni=1(yi ∙ λi )
(6)
где yi – правые части системы (1-5),
λi – множители, удовлетворяющие сопряжённой системе уравнений:
dλi
∂H
=
−
, i = 1, … , n = 5
(7)
∂x
dt
i

где xi = Vτ; Vr; r; α; m.
В развернутом виде гамильтониан записывается в виде:
V2

VV

C

μ

V

H = β �m (λ1 cos φ + λ2 sin φ) − λ5 � − λ1 τr r + λ2 � rτ − r2 � + λ3 Vr + λ4 rτ
(8)
Выражение (8) на экстремали равно 0 и имеет экстремальное значение (максимум) по
dH
управляющим функциям φ, β. Из условия максимума Н по углу тангажа dφ = 0 получим:
В (9) из условия

d2 H
dφ2

sin φ = λ2 ⁄�λ12 + λ22 , cos φ = λ1 ⁄�λ12 + λ22

(9)

< 0 корень квадратный имеет арифметическое значение. Условие

максимума Н по секундному расходу β запишем в виде:

β +β +sign(FP )�β −β �

+
−
β= + −
2
где FP – функция переключения, равная выражению в фигурных скобках в (8).
Подставив в FP выражения для sin φ и cos φ, получим:

С

FP = m �λ12 + λ22 − λ5

(10)

(11)

Конечная точка экстремали определяется условием трансверсальности на правом конце
∂I
∑5i=1 �λi (t k ) +
� δxik = 0 , откуда λ5k = 1. Если не накладывать требования на угловую
∂x
ik

дальность полёта αk, то из условий трансверсальности λ4k = λ4 = 0.
Уравнения движения (1-5) совместно с сопряжённой системой (7) имеют вид:
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(14)
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Гамильтониан системы (12-20) имеет вид
H=

β+ +β− +sign(FP )�β+ −β− �
2

FP − λ1

Vτ Vr
r
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μ
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Vτ
r

(21)

На основании принципа максимума Понтрягина на всей экстремали (оптимальной
траектории выведения) гамильтониан Н равен нулю: Н ≡ 0. Рассмотрен
случай, когда
минимальный секундный расход ДУ 2-й ступени РН β− ≠ 0. Тогда на экстремали могут
иметься участки движения 2-й ступени РН как с максимальным β+ , так и минимальным β−
секундными расходами ДУ.
При выведении ПГ на круговую орбиту в конечной точке составляющие скорости равны:
𝑉𝑉𝜏𝜏𝜏𝜏 = �𝜇𝜇 ⁄𝑟𝑟𝑘𝑘 , 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0. Подставив эти значения составляющих скорости в гамильтониан Н,
получим, что в конечной точке выведения должно выполняться условие равенства нулю
функции переключения Fpk = 0.
Исследование вида функции переключения Fp на экстремали показывает (случай β− ≠ 0),
что непрерывная функция Fp в зависимости от высоты выведения на круговую орбиту имеет
3 разновидности формы со следующими свойствами:
- для малых высот орбит Fp > 0 на всей экстремали;
- для средних высот орбит на начальном отрезке экстремали Fp > 0, в дальнейшем Fp < 0
вплоть до конечной точки экстремали;
- для больших высот орбит Fp < 0 на всей экстремали.
На экстремали при Fp > 0 работает МД ДУ, а при Fp < 0 работает ДМТ ДУ. Для всех
приведенных выше форм Fp конечное значение Fpk = 0. Для иллюстрации на рис. 1
приведены типовые варианты форм Fp .

1

2
tk

0

tп
3

Рис. 1. Типовые варианты функции переключения
1 – работает постоянно только МД; 2 – работают поочередно МД и ДМТ;
3 – работает постоянно только ДМТ.

Варианты 1 и 3 видов Fp характеризуются тем, что на всей экстремали работает постоянно
только один из двигателей ДУ: МД (вариант 1) или ДМТ (вариант 3). В варианте 2 вида Fp
вначале работает МД (при Fp > 0), а затем до конечной точки работает ДМТ (при Fp < 0).
Переключение режима работы ДУ в варианте 2 (с режима работы МД на режим работы ДМТ)
происходит в момент времени tп ( Fp = 0).
Рассмотрим зависимости массы ПГ m пг от высоты орбиты h, приведенные на рис. 2.
Данные зависимости были рассчитаны для РН легкого класса типа РН «Космос-3М», при
этом, удельные импульсы тяги МД и ДМТ приняты равными 3000 м/с [7].
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На рис. 2 зависимость с тягой ДМТ = 0 приведена в качестве эталонной, которая
соответствует максимальной выводимой массе ПГ на круговую орбиту, на экстремали которой
имеется внутренний участок баллистической паузы (движение без тяги ДУ). Следует отметить,
что в эталонном варианте отпадает необходимость в оснащении 2 ступени ДМТ, и ДУ ступени
может состоять только из МД, но для которого должно быть обеспечено его повторное
включение в невесомости.
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Рис. 2. Зависимость массы ПГ от высоты орбиты
1 – тяга ДМТ равна нулю; 2 – тяга ДМТ равна 800 Н; 3 – тяга ДМТ равна 1600 Н

Все три зависимости (рис. 2) пересекаются в одной точке, соответствующей высоте орбиты
200 км. При выведении на высоты орбит менее 200 км функция переключения имеет форму
варианта 1 и на экстремали работает только МД. При высоте орбиты более 200 км функция
переключения имеет форму варианта 2 и на экстремали работают и МД и ДМТ – на начальном
участке МД, а затем до конечной точки ДМТ, причем участок баллистической паузы на
экстремали отсутствует.
С увеличением высоты круговой орбиты точка tп варианта 2 формы Fp (см. рис. 1) смещается
влево и при выведении на определенную высоту орбиты, обозначим ее hДМТ, достигает нулевого
значения. Для высот орбит выше hДМТ функция переключения имеет форму варианта 3, в этом
случае на экстремали работает только ДМТ. Также обозначим высоту орбиты, на которой
происходит переход формы функции переключения от варианта 1 к варианту 2, как hМД.
Рассмотрим весь диапазон высот круговых орбит, выведение на которые обеспечивает 2
ступень РН, на 3-х интервалах:
– интервал 1: для высот ниже hМД на экстремали используется только МД, который постоянно
работает на всей экстремали;
– интервал 2: в диапазоне высот от hМД до hДМТ на экстремали работает вначале МД, а затем
до конечной точки выведения работает ДМТ. Время переключения режима работы ДУ ступени с
МД на ДМТ определяется высотой орбиты;
– интервал 3: для высот выше hДМТ на экстремали используется только ДМТ, который
постоянно работает на всей экстремали.
Оценим массу ПГ при использовании стратегии формирования ДУ 2 ступени: исключение
МД из состава ДУ 2 ступени при выведении ПГ на круговые орбиты высотой выше h1 для
результатов расчетов, приведенных на рис. 2. Исследуем энергетические характеристики РН
при следующих параметрах:
– масса МД равна 300 кг;
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– высота hДМТ при тяге ДМТ 800 Н равна ~2600 км;
– высота hДМТ при тяге ДМТ 1600 Н равна ~2200 км.
Результаты оценки массы ПГ для данных параметров приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость массы ПГ от высоты орбиты
1 – тяга ДМТ равна нулю; 2 – тяга ДМТ равна 800 Н; 3 – тяга ДМТ равна 1600 Н

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенный анализ показывает:
– при выведении ПГ на орбиты высотой более hДМТ нет необходимости в установке МД на 2
ступень РН, что приведет к снижению стоимости запуска ПГ и увеличению массы ПГ
ориентировочно на величину массы МД;
– так как имеется значительный интервал орбит с совместным использованием МД и ДМТ и с
использованием только ДМТ, то целесообразно на ДМТ возложить функции управления
угловым движением 2 ступени РН при выведении во всем диапазоне высот орбит;
– МД в этом случае можно исполнить в простейшем варианте, требующем наименьших
массовых затрат с реализацией одноразового включения и исключения тяги МД из процесса
управления угловым движением 2 ступени РН;
– в этом случае увеличение сухой массы 2 ступени при установке ДМТ будет
компенсироваться использованием МД в простейшем варианте;
– ДУ 2 ступени РН может состоять из МД одноразового включения с исключением узлов
кардановых подвесов для качания камер сгорания и ДМТ, исполняющего функцию рулевого
двигателя.
При выведении ПГ до высоты орбиты h1, определяемой расчетом, ДУ 2 ступени может
оснащаться МД и ДМТ. При выведении ПГ на высоты орбит выше h1 МД из состава 2 ступени
РН можно исключить. В этом случае ДУ 2 ступени может состоять только из ДМТ.
В соответствии с рис. 3 уточненная высота h1 для тяги ДМТ 800 Н равна ∼ 1800 км, для тяги
ДМТ 1600 Н h1 равна ∼ 1600 км. Также в сравнении с рис. 2 наблюдается существенное
увеличение массы ПГ для высот выше h1. Для смещения высоты h1 влево для расширения
диапазона высот, в котором в составе ДУ 2 ступени отсутствует МД, необходимо увеличивать
величину тяги ДМТ.
В соответствии с рис. 4, продолжив ветви графиков влево на рис. 3, получим условия, при
которых для определенных сочетаний массы ПГ и высоты можно не устанавливать МД и для
высот ниже h1.
Для высоты ниже h1, если точка с координатами высота – масса ПГ ниже графика (ДУ без
МД), то выведение ПГ без использования МД выполняется. Если данная точка выше графика
(ДУ без МД), то необходимо использовать ДУ 2 ступени в полной комплектации.
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Рис. 4. Условия расширения границ использования 2 ступени РН без МД

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выведении ПГ на орбиты высотой более hДМТ из состава ДУ 2 ступени РН может быть
исключен МД. Это
позволит снизить стоимость запуска ПГ и увеличить массу ПГ
ориентировочно на величину массы МД.
Для интервала орбит с совместным использованием МД и ДМТ и с использованием только
ДМТ на ДМТ необходимо возложить функции управления угловым движением 2 ступени РН
при выведении во всем диапазоне высот орбит.
Для интервала орбит с совместным использованием МД и ДМТ МД необходимо
использовать в варианте, требующем наименьших массовых затрат: с реализацией одноразового
включения и исключения тяги МД из процесса управления угловым движением 2 ступени РН.
В этом случае, ДУ 2 ступени РН будет состоять из МД одноразового включения с исключением
узлов кардановых подвесов качания камер сгорания и ДМТ, исполняющего функцию рулевого
двигателя с управлением угловым движением 2 ступени РН при выведении во всем диапазоне
высот орбит.
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Аннотация – В данной работе производится обзор зарубежных источников с целью выявления
информации по применению ультразвуковой очистки. В работе рассматриваются такие вопросы, как
понятие ультразвуковой очистки, процессы, происходящие при данной очистке, факторы, влияющие на
степень очистки, преимущества этого вида очистки. Указывается, как определить уровень очистки.
Описывается, как избежать появления повторного загрязнения после проведенной очистке. Делаются
выводы, почему в ракетостроении применять ультразвуковую очистку выгодно.
Ключевые слова – ультразвук, очистка, ракеты, кавитация, акустические потоки, ударные волны.

I. ВВЕДЕНИЕ
Ультразвуковая технология доказана как универсальный метод очистки различных
металлических и неметаллических поверхностей от различных органических,
неорганических и загрязняющих частиц.
Очистка ультразвуком дает ряд преимуществ по сравнению с другими традиционными
методами.
Начнём с того, что представляет собой процесс ультразвуковой очистки по мнению
зарубежных исследователей.
Ультразвуковые волны – это механические волны давления, создаваемые приводом
ультразвуковых преобразователей с высокочастотным током высокого напряжения,
генерируемым электронными излучателями (электрогенераторами) (рис. 1). Типичный
промышленный генератор высокой мощности производит ультразвуковые частоты в
диапазоне от 20 до 120 кГц.

Рис. 1. Система ультразвуковой очистки

Ультразвуковые волны генерируют и равномерно распределяют кавитационные пузырьки
в жидкой среде. Выделенная энергия достигает и проникает глубоко в щели, слепые
отверстия и области, которые недоступны другим методам очистки [1].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе [2] было показано, что ультразвуковая очистка является перспективной очисткой
при производстве баков ракет, поскольку позволяет достичь наименьшего количества
оставшихся загрязнений по сравнению с другими применяющимися методами очистки. В
ранее проведенных работах был произведен обзор в основном отечественных источников по
тематике ультразвуковой очистки.
Целью данной работы является обзор зарубежных источников, чтобы выявить
дополнительную информацию по применению ультразвуковой очистки.
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Процессы, происходящие при ультразвуковой очистке
Преобразователи обычно монтируются на дне и (или) по бокам емкостей для очистки или
погружаются в жидкость. Сгенерированные ультразвуковые волны распространяются
перпендикулярно к резонирующей поверхности.
Волны взаимодействуют с жидкой средой для генерации кавитационных пузырьков.
Высокоинтенсивные ультразвуковые волны создают пузырьки с газом в жидкой среде,
которые растут до максимальных размеров, пропорциональных применяемой
ультразвуковой частоте, а затем схлопываются, высвобождая энергию.
Энергия, выделяемая при кавитации в непосредственной близости от поверхности,
сталкивается с загрязняющим веществом, фрагментирует или разрушает его, позволяя
моющему средству или очищающему растворителю убрать его с очень высокой скоростью.
Кавитация также создает волны динамического давления (ударные волны), которые
отделяют фрагменты загрязнений от поверхности [1].
В [3] авторы, проведя опыты в лаборатории, пришли к следующим выводам. В звуковом
поле возникает процесс кавитации из-за взаимодействия между звуковыми волнами и
пузырьками газа. Развитие кавитационных полей обусловлено первичными и вторичными
силами Бьеркнеса, где пузырьки движутся с высокой скоростью. Две другие основные силы,
возникающие во время акустической кавитации, представляют собой акустический поток и
ударные волны.
Исходя из результатов проведенных опытов, авторы говорят, что акустическая кавитация
в жидкой среде создает несколько физических и химических эффектов. Колебания и
схлопывание кавитационных пузырьков, приводимых в движение низкими ультразвуковыми
частотами (например, 20 кГц), могут создавать большие силовые воздействия, акустические
потоки и ударные волны. Такие высокие физические силы используются при очистке для
улучшения процесса очистки [3].
2. Факторы, влияющие на кавитацию
Чем выше частота ультразвука, тем меньше размер кавитационных пузырьков (рис. 2).
Ультразвук высокой интенсивности может увеличивать область воздействия до
максимума в течение одного цикла. При 20 кГц размер пузырька составляет примерно 170
микрон в диаметре. На более высокой частоте 68 кГц общее время от образования до
схлопывания пузырька оценивается примерно в одну треть от времени на частоте 25 кГц. На
разных частотах минимальное количество энергии, необходимое для создания
ультразвуковых областей, должно быть выше порога кавитации.
Другими словами, ультразвуковые волны должны иметь достаточную амплитуду, чтобы
преодолеть естественные силы молекулярного взаимодействия и естественную эластичность
жидкой среды для роста области.
Для очищающей воды было установлено, что минимальное количество энергии,
превышающее порог образования пузырьков, составляет около 0,3 и 0,5 Вт/см 2 на
излучающую поверхность преобразователя для 20 кГц и 40 кГц соответственно [1].
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Рис. 2. Ультразвуковая частота и распространение кавитации [1]
Авторы работы [4], проведя ряд экспериментов, сделали вывод, что содержание воздуха в
воде существенно влияет на интенсивность кавитации.
Существует двукратное различие в содержании воздуха в негазированной водопроводной
воде в районах умеренного климата в разное время года, так что в летнее время вода
кавитирует гораздо интенсивнее, чем зимой. Простой и удобный способ восстановления
содержания растворенного газа примерно на одну треть заключается в добавлении очень
небольшого количества кислородсодержащего вещества, например, Na2SO3. Интенсивность
кавитации водопроводной воды самая высокая при температурах ниже 20 °С. Как правило,
чем ниже температура, тем выше наблюдаемая интенсивность кавитации. Однако нет
единственной температуры, которая максимизирует кавитацию, потому что на
интенсивность кавитации влияет высота жидкости в емкости для очистки и содержание
воздуха в жидкости. При определенных уровнях воды в резервуаре во время нагрева могут
наблюдаться два максимума на кавитационно-температурной кривой – один максимум при
температурах ниже 20 °С и другой – в диапазоне 20-40 °С.

Рис. 3. Интенсивность кавитации водопроводной воды с 0,1% Na2SO3 в зависимости от температуры:
1 – температура окружающего воздуха выше 32 °С, мощность ультразвука 1120 Вт; 2 – температура
окружающего воздуха 25 °С, мощность ультразвука 1120 Вт; 3 – температура окружающего воздуха 25 °С,
мощность ультразвука 840 Вт; 4 – температура окружающего воздуха 25 °С, мощность ультразвука 560 Вт [4]
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При ультразвуке низкой мощности и относительно высоком содержании воздуха
кавитационно-температурные кривые (рис. 3) в воде показывают резкие падения интенсивности
кавитации, что, вероятно, связано с трудностями в преодолении «кавитационного порога».
Кавитационные пузырьки зависят от мощности и содержания воздуха в воде, но в лабораторных
условиях такие пузырьки встречаются только в температурном интервале 18-62 °С. При
температурах ниже 18 °С и выше 62 °С кавитационные пузырьки не наблюдаются [4].
В [5] температуру ванны также считают одним из важных параметров, который следует
учитывать при ультразвуковой очистке. Температура влияет на интенсивность кавитации
жидкости. Исследование изменения относительной интенсивности кавитации с
температурой определялось химическими и эрозионными методами.
Процесс кавитации более подробно рассмотрен отечественными исследователями в
работе [6].
3. Как определить уровень очистки
Основным требованием к любому процессу очистки является удаление загрязнений с
поверхности.
При применении ультразвуковой очистки возникает вопрос о том, как определить
эффективность процесса очистки. Часто видно, что объект стал чище, чем до того, как он
был помещен в ванну, причем это видно визуально или с помощью оптического увеличения.
Загрязнение можно сделать более заметным, добавив флуоресцентные красители к объекту
или осмотрев под ультрафиолетовым светом. Это, несомненно, наиболее широко
используемый и простой метод для быстрой оценки эффективности очистки, но он не может
считаться точным. Причем такой простой визуальный осмотр не может определить чистоту
таких областей, как щели, которые скрыты от зрения. Нормальное зрение также не может
обнаружить тонкие биопленки или наночастицы, оставшиеся на поверхности после очистки.
Для небольших деталей можно определить удаление грязи, просто взвешивая их до и
после очистки. Этот тип проверки менее подходит для крупных предметов, потому что
загрязнение, удаляемое при очистке, является лишь малой частью общей массы объекта.
Механический эффект от кавитации можно определить, измеряя потерю материала из
испытуемого образца через эрозионное разрушение. В результате можно сравнивать
кавитационную активность различных очищающих ванн, так как можно определить
относительное количество звуковой энергии, затраченной для достижения потери
определенной массы.
Подобный метод можно применять, используя перфорацию алюминиевой фольги
известных размеров. На практике эта методология не подходит для количественной оценки
очистки из-за плохой воспроизводимости. Однако испытание фольги может быть
использовано в качественном смысле для определения активных зон в очищающей ванне.
Зоны, где пленка будет подвержена максимальной перфорации, являются зонами
максимальной кавитации в ванне [5].
В [7] описываются кавитационные измерители. Ультразвуковая кавитация может
создавать спектр кавитационного шума, включая гармоники, субгармоники и непрерывную
частоту возбуждения, а относительная интенсивность ультразвуковой кавитации может быть
получена путем анализа кавитационного шума.
В начале 2009 года PPB Megasonics ввело запатентованное устройство с несколькими
датчиками, которые фиксируют профили распределения энергии в реальном времени на
очищаемой поверхности пластины или других поверхностей, крайне важные для
минимизации повреждений, а также для обеспечения эффективной очистки [7].
4. Главное – не допустить повторного загрязнения после ультразвуковой очистки
Очистка деталей или поверхностей – это полное удаление нежелательных загрязняющих
веществ до желаемого заданного уровня. Заданный уровень обычно представляет собой
минимальный уровень, при котором при последующей операции не возникает никаких
30

побочных эффектов. Для достижения этого уровня важно не допустить появления новых
загрязняющих веществ в процессе очистки.
Например, если очистка от органических и ионных загрязнений происходит в водном
растворе, важно выбрать правильные параметры промывки и воду высокого качества,
используемую на стадиях промывки. В противном случае остатки моющего средства или/и
ионов от промывочной воды будут являться новыми загрязнителями. Если сушка медленная,
де-ионизированная промывочная вода может реагировать с некоторыми металлическими
поверхностями при высоких температурах и создавать нежелательные пятна или метки. Еще
одна серьезная проблема – вероятность повторного загрязнения очищенных деталей
элементами упаковочного материала [1].
5. Преимущества ультразвуковой очистки по сравнению с другими видами очистки
В работе [5] указывается, что ультразвук особенно эффективен для очистки, поскольку он
способен вытеснять и удалять поверхностное загрязнение в виде неорганической грязи или
микробиологического материала через ударные волны и образование потоков, которые
сопровождают воздействие пузырьков акустической кавитации. Этот тип очистки может
использоваться как для мелких, так и для больших предметов и может проникать глубоко в
щели и полости на поверхности объекта.
Основные преимущества применения ультразвука при очистке [5]:
1. Повышенная скорость очистки, которую часто можно применять к собранным
компонентам без необходимости разбивать их на отдельные единицы.
2. Хорошее взаимодействие ультразвука с растворителями на водной основе, которые
можно использовать для замены более опасных галогенуглеродов.
3. Эффект микропотока, вызванный струей, образующейся при коллапсе пузырька,
улучшает перенос массы очищающего растворителя к поверхности, обеспечивая более
чистый растворитель для промывки поверхности.
Ультразвуковая очистка была предложена для применения много лет назад, но все еще
развивается по мере того, как происходит усовершенствование научных и технических
знаний [5].
Согласно отечественным источникам, например [8], к достоинствам ультразвуковой
очистки можно отнести:
1. Возможность удаления различных видов загрязнений;
2. Очистка деталей различной конфигурации и формы;
3. Использование экологически безопасных жидких моющих средств;
4. Высокий уровень производительности;
5. Структура материала очищаемых изделий не нарушается.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ультразвуковая очистка в
настоящее время наиболее выгодна по сравнению с другими, имеет множество достоинств,
основное из которых – высокая степень очистки изделия.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сказать, что информация об ультразвуковой очистке в иностранных
и отечественных публикациях в основном совпадает. Естественно есть незначительные
расхождения из-за различий методов и условий проведения экспериментов. Например,
различная концентрация активных веществ в жидкой среде, в которой происходит очистка,
вследствие чего появляются отклонения в показаниях качества очищаемой поверхности при
одинаковых частотах.
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Так же исходя из тех выводов, что сделали авторы статей, проведя свои эксперименты,
можно выделить аналогичные высказывания встречающиеся в их материалах.
В качестве примера приведем такие высказывания как:
1. Ультразвук является на данный момент эффективным методом по качеству очистки;
2. Ультразвуковая очистка подходит как для очистки крупногабаритных, так и мелких
изделий;
3. Энергия, полученная при кавитации, может проникнуть глубоко в поры загрязнения,
что несомненно позволяет добиться наилучшего качества очистки.
Можно с уверенностью сказать, что ультразвуковая очистка будет развиваться, и в скором
времени обеспечит новые возможности и показатели качества очистки.
Применение ультразвука для очистки баков ракет является перспективным, поскольку
позволит сократить время очистки, повысит степень очистки и безопасность процесса
чистки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА С РЕЗИНОКОРДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ МОДЕЛИ
Н-50 ПРИ НУЛЕВОМ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ
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1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Аннотация – Представлены результаты экспериментального исследования, статистической обработки
и математического моделирования усилия, возникающего при деформировании резинокордной оболочки в
условиях нулевого избыточного давления в пневматическом элементе. Отмечено, что рассматриваемая
задача является неотъемлемой составной частью общих теоретических и экспериментальных
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исследований, проводимых авторами для построения технической теории пневматических элементов с
резинокордной оболочкой. Обработка экспериментальных данных строилось по разложению полного
усилия на упругую и неупругую (нелинейно вязкую) составляющие. Для резинокодной оболочки
баллонного типа модели Н-50 установлены явные эмпирические зависимости, наглядно показывающие,
что для повышения точности расчётов усилия пневмоэлемента следует учитывать вклад, вносимый
деформацией резинокодной оболочки, особенно на ходе отбоя, когда из-за расширения рабочей среды
(воздуха) и других причин избыточное давление в пневматическом элементе существенно падает.
Ключевые слова – испытания, воздушная пружина, резинокордная оболочка, вязкоупругость.

I. ВВЕДЕНИЕ
Создание эффективных средств защиты от вибраций и ударов является одной из важных
проблем современной техники, особенно в связи с непрерывно повышающимися
требованиями к системам виброзащиты и виброизоляции. В этом плане пневматические
элементы (ПЭ) с резинокордными оболочками (РКО) относятся к числу перспективных
конструкций упругих элементов, поскольку они позволяют достигать частоты собственных
колебаний в пределах 1…3 Гц, что ниже минимальной частоты наиболее вероятных
вибрационных воздействий и поэтому весьма эффективно обеспечивает виброзащиту.
Как отмечается в [1], «создание отечественных оригинальных прогрессивных
конструкций пневматических подвесок должно базироваться на серьёзных теоретических
исследованиях и результатах испытаний различных вариантов этих конструкций.
Полученные выводы необходимо принимать во внимание при проведении конструкторскоэкспериментальных работ с целью приближения научного прогноза к практическим задачам
промышленности. Только такие комплексные исследования могут привести к дальнейшему
совершенствованию отечественных пневматических подвесок и обеспечить создание
конкурентоспособных конструкций, находящихся по своим технико-экономическим и
эксплуатационным показателям на современном мировом уровне».
При этом особо подчёркивается [1], что «некоторые специалисты справедливо считают,
что без тщательных всесторонних исследований и испытаний широкое использование
пневматических подвесок нецелесообразно, так как это может дискредитировать саму идею
пневматического подрессоривания».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Чтобы реализовать комплексную программу теоретических и экспериментальных
исследований, необходимых для отработки и построения математической модели ПЭ с РКО,
отвечающей современному уровню требований к точности проводимых расчётов, в Омском
государственном техническом университете совместно с Федеральным научнопроизводственным центром «Прогресс» на основе сервогидравлической испытательной
машиной Instron был разработан экспериментальный стенд, который позволяет поэтапно
проводить статические, динамические и теплофизические испытания ПЭ на базе РКО модели
Н-50. Детальное описание экспериментального стенда для исследования нагрузочных
(силовых, геометрических, пьезометрических) характеристик содержится в [2]. Результаты
статических испытаний по определению силовых и пьезометрических характеристик
изохорным методом (рабочая среда – кипячённая вода) с учётом релаксационных процессов
в РКО модели Н-50 опубликованы в [3]. Там же описывается методика построения
эмпирической зависимости объема РКО модели Н-50 от координаты ПЭ при нулевом
избыточном давлении. Результаты теплофизических исследований теплоотдачи при
естественной конвекции на поверхностях ПЭ с РКО модели Н-50, о принципиальной
необходимости которых отмечается в [4], опубликованы в [5] с соответствующими
дополнениями к описанию экспериментального стенда. Теоретические результаты по
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разработке термодинамического метода построения рабочих характеристик ПЭ (или воздушных
пружин) с упруго деформируемой РКО в сопоставлении с экспериментальными данными
ведущей американской фирмы Firestone, полученными альтернативным методом изобарных
испытаний ПЭ баллонного и рукавного типов (рабочая среда – воздух), опубликованы в [6-8].
Во всём этом прослеживается планомерное продвижение к поставленной в [1, 4] цели.
В настоящей статье ставится задача математического моделирования и количественной
оценки величины усилия, которое создаётся при деформировании РКО в условиях нулевого
избыточного давления в ПЭ. Данная частная задача является неотъемлемой составной
частью общего теоретического и экспериментального исследования ПЭ с РКО.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
В ходе испытаний высота (координата) ПЭ изменялась по закону треугольника (без
ускорения) с двумя малыми скоростями: x = 0.5 мм/с, x = 1.0 мм/с (рис. 1).
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Рис. 1. Закон изменения координаты ПЭ с РКО модели Н-50: а – x = 0.5 мм/с; б – x = 1.0 мм/с

Графики возникающего при этом усилия представлены на рис. 2 (по встроенным
установкам испытательной машины Instron усилие сжатия автоматически принимается за
положительное, поэтому на рис. 2 указан знак минус, чтобы в дальнейшем изложении
использовать обычное соглашение о положительности растягивающих усилий).
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Рис. 2. Закон изменения усилия ПЭ с РКО модели Н-50: а – x = 0.5 мм/с; б – x = 1.0 мм/с
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Обработка экспериментальных данных строилось на разложении полного усилия P на
упругую Pe и неупругую (нелинейно вязкую) Pv составляющие:
(1)
P = Pe ( x ) + Pv ( x, x ) .
Вязкая составляющая моделировалась уравнением регрессии [9]
Pv ( x, x ) = Pc ( x ) x

α

x
,
x

(2)

которое является достаточно общим, поскольку охватывает случай сухого трения в
чистом виде, когда показатель степени α = 0 .
Чтобы определить функции Pe ( x ) , Pc ( x ) и показатель α , использовался приём, по которому
полуциклы растяжения, когда x > 0 , отделялись от полуциклов сжатия, когда x < 0 .
Благодаря этому получалось, что
Pe ( x(t )) =

[

1
P(t ) x > 0 + P(t ) x < 0
2

], P (t ) ≡ P (x(t )) x
v

α

=

c

[

1
P(t ) x > 0 − P(t ) x < 0
2

].

(3)

Путём сглаживания высокочастотных пульсаций (рис. 2) с использованием
вычислительных средств MathCAD строились графики зависимости усилий (при растяжении
и сжатии) от координаты ПЭ (рис. 3). На их основе с помощью первой формулы (3)
получаются экспериментальные кривые для упругой составляющей усилия, которые для
обеих скоростей деформирования практически совпадают (рис. 4). Указанные
экспериментальные кривые аппроксимировались кубическим уравнением регрессии
(4)
Pe ( x ) = ae (x − x0 ) + be (x − x0 )2 + ce (x − x0 )3 ,
где x0 =112 мм – координата ПЭ в среднем положении РКО модели Н-50. Коэффициенты
регрессии определялись методом наименьших квадратов:
2
3
3
ae = 1.646 кН/м, be = 52.737 кН/м , ce = 1.126⋅10 кН/м .
Степень точности эмпирической зависимости (4) можно оценить с помощью
общепринятых мер погрешности [10, 11]: среднеквадратического отклонения (ошибки)
отдельного измерения s Pe и среднеквадратического отклонения (ошибки) среднего σ Pe ,
которые вычисляются по следующим формулам:
s Pe =

1
N

N

∑ [Pek − Pe (x k )]2 ,

s Pe =

k ==1

s Pe
N −1

,

(5)

где N – общее число опытных точек. Результат аппроксимации является
удовлетворительным (рис. 5): по формулам (5) среднеквадратическое отклонение отдельного
измерения s Pe = 3.641 Н, среднеквадратическое отклонение среднего σ Pe = 0.096 Н. При этом
упругая составляющая принимает нулевое значение при координате, практически
совпадающей со средним своим значением: x ≅ x 0 (рис. 5).
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Рис. 3. Сглаженные (без пульсаций) экспериментальные кривые усилия ПЭ с РКО модели Н-50
на совмещённых полуциклах: 1 – растяжение; 2 – сжатие; а – x = 0.5 мм/с; б – x = 1.0 мм/с
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Рис. 4. Экспериментальные кривые для упругой составляющей усилия ПЭ с РКО модели Н-50:
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Рис. 5. Эмпирическая зависимость (сплошная линия) по уравнению (4) и исходные опытные данные
(разреженные точки) для упругой составляющей усилия ПЭ с РКО модели Н-50

Схожим образом определялась эмпирическая зависимость для силы вязкого
сопротивления (2). По второй формуле (3) получаются экспериментальные кривые для
модуля вязкой составляющей усилия (рис. 6). С этой целью функция Pc ( x )
аппроксимировалась полиномом четвёртой степени:
2
3
4
(6)
Pc ( x ) =
a0 c + a1c ( x − x0 ) + a2 c ( x − x0 ) + a3c ( x − x0 ) + a4 c ( x − x0 ) .
Коэффициенты уравнения регрессии (6) и показатель α находились путём минимизации
невязки
1 N 
α 2
=
Ωc
∑  Pvk − Pc ( xk ) x = min .
x = const
N k =1
В итоге отыскались следующие значения:
–8
2
α = 3.006⋅10 , a0с = 0.016 кН, a1с = 0.417 кН/м, a2с = 7.62 кН/м ,
3
3
3
4
a3с = –209.866⋅10 кН/м , a 4с = –9.662⋅10 кН/м .
Результат аппроксимации является приемлемым (рис. 7): по формулам, аналогичным (5),
среднеквадратическое отклонение отдельного измерения s Pv = 1.549 Н, среднеквадратическое
отклонение среднего σ Pv = 0.035 Н.
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Рис. 6. Экспериментальные кривые для модуля вязкой составляющей усилия ПЭ с РКО модели Н-50:
1 – x = 0.5 мм/с; 2 – x = 1.0 мм/с
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Рис. 7. Эмпирические зависимости (сплошные линии) по уравнениям (2), (6) и исходные опытные данные
(разреженные точки) для вязкой составляющей усилия ПЭ с РКО модели Н-50:
а – x = 0.5 мм/с; б – x = 1.0 мм/с

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Осуществим прямое сопоставление первичных опытных данных (рис. 1, рис. 2) с данными
расчётов по полученным аналитическим зависимостям (1), (2), (4), (6). Результатам
сравнения (рис. 8) для скоростей x = 0.5 мм/с, x = 1.0 мм/с соответственно отвечает
среднеквадратическое отклонение отдельного измерения s P = 8.383 Н, s P = 9.136 Н и
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среднеквадратическое отклонение среднего σ P = 0.191 Н,
совпадения является вполне удовлетворительной.
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Рис. 8. Прямое сопоставление результатов расчёта (сплошные линии)
по эмпирическим зависимостям (1), (2), (4), (6) и исходных опытных данных
(разреженные точки с рис. 2) для полного усилия ПЭ с РКО модели Н-50:
а – x = 0.5 мм/с; б – x = 1.0 мм/с

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Усилие ПЭ, развиваемое в процессе работы, включает в себя, как составляющую, усилие,
обусловленное деформированием материала РКО. Объективной оценкой порядка величины
указанной составляющей служит усилие ПЭ при нулевом избыточном давлении, которое
носит вязкоупругий характер. Согласно проведённым испытаниям ПЭ с РКО модели Н-50,
изготавлеваемой в ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», максимальное по модулю усилие составляет
около 250 Н. По сравнению с номинальным усилием, равном 10 кН и имеющем место в
среднем положении ПЭ при избыточном давлении 4 бар, вклад от деформации материала
РКО не превышает 2.5 %. Так как максимальное усилие в РКО достигается на ходе отбоя
(рис. 5), когда избыточное давление из-за расширения рабочей среды (воздуха) существенно
падает, для повышения точности расчётов усилия ПЭ следует учитывать вклад, вносимый
деформированием РКО. В наибольшей степени данный вывод касается случая, когда ПЭ
используется в качестве пневмоамортизатора воздушного демпфирования [4], в котором
избыточное давление на ходе отбоя понижается также за счёт специально организованного
перетекания массы газа из рабочего объёма ПЭ в дополнительный объём (резервуар).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акопян Р. А. Пневматическое подрессоривание автотранспортных средств (вопросы
теории и практики). Львов: Выща школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1979. Ч. 1. 218 с.
2. Адонин В. А., Корнеев С. А., Корнеев В. С., Пеньков И. А., Костюков В. Н.
Экспериментальный стенд для исследования нагрузочных характеристик пневматических
упругих элементов // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. 2017.
№ 1. С. 5–7.
3. Адонин В. А., Корнеев С. А., Корнеев В. С. Результаты экспериментальных
исследований нагрузочных характеристик пневмоэлемента с резинокордной оболочкой
модели Н-50 // Физико-математическое моделирование систем: матер. XIX Междунар.
Семинара / Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет». 2018. С. 99–106.
38

4. Корнеев С. А., Корнеев В. С., Зубарев А. В., Климентьев Е. В. Основы технической
теории пневматических амортизаторов: монография. Омск: ОмГТУ, 2016. 148 с.
5. Корнеев В. С., Пеньков И. А., Квасов И. Н., Корнеев С. А. Экспериментальное
исследование теплоотдачи при естественной конвекции на поверхностях пневматического
элемента с резинокордной оболочкой // Проблемы машиноведения: матер. II Междунар.
научн.-техн. конф. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. С. 70–76.
6. Корнеев С. А., Корнеев В. С., Адонин В. А. Термодинамический метод построения
рабочих характеристик пневматических элементов (воздушных пружин) с упруго
деформируемой резинокордной оболочкой // Современные технологии. Системный анализ.
Моделирование. 2017. Т. 56, № 4. С. 8–18.
7. Korneev S. A., Korneev V. S., Adonin V. A. Thermodynamic description of performance
characteristics pneumatic elastic elements with rubber-cord envelopes // Oil and Gas Engineering
(OGE-2017): AIP Conf. Proc. 1876, 020057-1–020057-10; doi: 10.1063/1.4998877.
8. Корнеев С. А., Корнеев В. С., Адонин В. А. Термодинамическое описание рабочих
характеристик пневматических упругих элементов с резинокордными оболочками // Техника
и технология нефтехимического и нефтегазового производства: матер. VII Междунар.
научн.-техн. конф. Омск: ОмГТУ, 2017. С. 139–140.
9. Пановко Я. Г. Введение в теорию механических колебаний. М.: Наука, 1991. 256 с.
10. Сквайрс Дж. Практическая физика. М.: Мир, 1971. 246 с.
11. Худсон Д. Статистика для физиков. М.: Мир, 1970. 296 с.

УДК 621.321

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В КАЧЕСТВЕ ИМИТАТОРА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ СТЕНДОВОЙ
ОТРАБОТКЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Г. Г. Крушенко1, 2, Г. В. Двирный2, В. В. Двирный2 А. А. Шевчук2
1 Институт вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия
2 Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия
Аннотация – Показана возможность создания комбинированного имитатора солнечного излучения на
основе высокоэффективных светодиодов для наземной отработки космических аппаратов, обладающего
улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Ключевые слова – космический аппарат, имитатор солнечного излучения, наземная отработка.

I. ВВЕДЕНИЕ
Имитатор солнечного излучения (ИСИ) является одним из самых сложных элементов
наземного испытательного оборудования, применяемого при наземной стендовой отработке
космических аппаратов (КА). Большинство современных крупногабаритных имитаторов
построено на основе массива газоразрядных ксеноновых ламп воздушного охлаждения по
принципу «совмещенных фокусов». Основными недостатками подобных имитаторов
являются низкая эффективность и малый ресурс ксеноновых газоразрядных ламп, высокие
потери в сложной оптической системе, сложность, неудобство эксплуатации. Комплексные
термовакуумные испытания являются одним из главных этапов наземной отработки КА
в условиях, имитирующих факторы воздействия космического пространства. Поэтому такие
испытания проводятся в термовакуумных камерах в условиях, приближенных к условиям
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реальной эксплуатации КА с применением специальных стендов, систем и испытательного
оборудования, в состав которого входят:
– система вакуумирования;
– имитатор «черного», «холодного» космоса;
– имитатор солнечного излучения;
– источники инфракрасного излучения;
– система обеспечения ориентации отрабатываемого КА;
– система регистрации температурных параметров;
– система управления тепловыми имитаторами, электрообогревателями и оборудованием
КА [1].
Одним из базовых и наиболее сложных из перечисленных элементов является ИСИ,
имитирующий солнечное воздействие на космический аппарат при орбитальном
функционировании. Они создают поток непрерывного оптического излучения, основные
характеристики которого должны с высокой точностью соответствовать аналогичным
характеристикам излучения Солнца. В частности, к ИСИ для околоземной орбиты
предъявляются следующие требования:
– удельная мощность светового потока 1340…1440 Вт/м2;
– неоднородность облучения до ±15 %;
– непараллельность лучей до 4 угловых градусов;
– спектральный диапазон, близкий к диапазону солнечного излучения в области 200 нм 2000 нм [2].
Спектр излучения Солнца за пределами атмосферы АМ0 (англ. Air Mass Zero,
международный стандарт ASTM International E-490-00), полученный на основании
многочисленных данных наземных и космических исследований, близок к спектру
излучения абсолютно черного тела температурой 5773К. Значение световой солнечной
постоянной находится в диапазоне 1321…1412 Вт/м2.
Обладая несомненными преимуществами, такими как высокая мощность и спектральная
точность, подобные ИСИ имеют ряд общих характерных недостатков, главным из которых
является низкий КПД. Из электрической энергии, подводимой к источникам светового
излучения, лишь около 10% преобразуется в полезную лучистую энергию, падающую на
облучаемую поверхность КА [2]. С одной стороны, это обусловлено низкой эффективностью
газоразрядных ксеноновых ламп, с другой – высокими потерями в сложной формирующей
оптической системе, состоящей из большого числа элементов.
Так, для оптической системы ИСИ ТБК-120, состоящей из светового щита из семи ламп с
эллиптическими рефлекторами, отрицательной линзы, смесителя и параболоидного зеркала,
потери мощности светового потока происходят между световым щитом и отрицательной
линзой, а также между смесителем и параболоидным зеркалом. Причиной первых потерь
является конечная эффективность эллиптического рефлектора, равная приблизительно 60%.
Причина вторых – следствие того, что реальный источник, дуга газоразрядной лампы длиной
15…30 мм, не является точечным, расходимость за линзой несколько превышает числовую
апертуру смесителя, и часть лучей теряется в смесителе, претерпевая полное внутреннее
отражение от боковых граней элементов смесителя [5].
К недостаткам таких систем также можно отнести:
– сложность, трудоемкость настройки и юстировки всех элементов оптической системы,
которая проводится заново перед каждым использованием ИСИ с применением специального
измерительного планшета для оценки результатов настройки;
– значительная масса, габариты и неудобство монтажа основных компонентов ИСИ
и измерительного планшета;
– низкая надежность нагруженных звеньев оптической системы – оптического ввода
в термовакуумную камеру и смесителя, в которых сфокусированы световые потоки от
нескольких (для ГВУ-600 – до десяти) мощных световых источников. Высокая плотность
светового потока вызывает их усиленный нагрев. Ни воздушная, ни жидкостная системы
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охлаждения не выполняют до конца своей задачи, поскольку нагрев происходит по всей
толщине стекла, а охлаждение – по его поверхности. Резиновые вакуумные уплотнители
оптического ввода для охлаждения тем более недоступны;
– малый срок службы и высокую стоимость газоразрядных ксеноновых ламп, сложность
и высокую стоимость импульсных высоковольтных источников питания.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Новые циклограммы в программах наземной экспериментальной отработки
предусматривают изменение солнечной постоянной и угла между направлением на Солнце
и осями КА с обеспечением в течение времени различных уровней плотности светового
потока – от 400 до 1450 Вт/м2. По этой причине актуально новое требование к ИСИ –
обеспечение и поддержание переменной во времени освещенности [2].
Одним из перспективных направлений для крупногабаритных ИСИ считается создание
модульных систем на основе суммирования нескольких источников точечного излучения –
массива охлаждаемых воздухом газоразрядных ксеноновых ламп [3] по принципу
«совмещенных фокусов» [4]. На основе такого принципа созданы, например, два
отечественных крупногабаритных ИСИ в составе ТБК-120 и ГВУ-600. Обладая высокой
мощностью и спектральной точностью, подобные ИСИ имеют ряд недостатков, главным из
которых является низкий КПД [2].
III. ТЕОРИЯ
Очевидно, что свободный от перечисленных недостатков ИСИ будет обладать большей
эффективностью и удобством применения. Кроме этого, экономические соображения
требуют повышения надежности и снижения стоимости ИСИ при сохранении приведенных
выше технических характеристик.
Наиболее радикальным решением представляется построение ИСИ без газоразрядных
ксеноновых ламп и необходимой для получения квазипараллельного светового потока
громоздкой и сложной оптической системы. Это возможно, если изначально формировать
квазипараллельный световой поток в принципиально другом источнике света с
распределенными параметрами, размеры излучающей поверхности которого будут близки к
требуемым размерам светового пятна. В связи с этим стоит обратить внимание на самые
перспективные и динамично развивающиеся в последнее время источники света –
высокоэффективные (сверхяркие) светодиоды. Светодиодный источник света с
распределенными параметрами можно выполнить в этом случае в виде матрицы из большого
количества точечных направленных источников – светодиодов и вторичной оптической
системы, суммирующей их излучение в единое световое пятно. Источник света ИСИ при этом
логичнее и выгоднее всего разместить в непосредственной близости к объекту испытаний, то
есть внутри термовакуумной камеры, в виде одного или нескольких компактных модулей с
небольшой массой и приемлемыми габаритами (Рис. 1).

Рис. 1. 1 – термовакуумная камера, 2 – объект испытаний; 3 – источник света на основе светодиодной
матрицы, 4 – термоизолирующий корпус, 5 - компоненты системы охлаждения; 6 – вторичные источники
питания светодиодной матрицы
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Очевидно, что свободный от перечисленных недостатков ИСИ будет обладать большей
эффективностью и удобством применения. Кроме этого, экономические соображения
требуют повышения надежности и снижения стоимости ИСИ при сохранении приведенных
выше технических характеристик.
Наиболее радикальным решением представляется построение ИСИ без газоразрядных
ксеноновых ламп и необходимой для получения квазипараллельного светового потока
громоздкой и сложной оптической системы. Это возможно, если изначально формировать
квазипараллельный световой поток в принципиально другом источнике света с
распределенными параметрами, размеры излучающей поверхности которого будут близки к
требуемым размерам светового пятна.
В связи с этим стоит обратить внимание на самые перспективные и динамично
развивающиеся в последнее время источники света – высокоэффективные (сверхяркие)
светодиоды. Светодиодный источник света с распределенными параметрами можно
выполнить в этом случае в виде матрицы из большого количества точечных направленных
источников – светодиодов и вторичной оптической системы, суммирующей их излучение в
единое световое пятно.
Источник света ИСИ при этом логичнее и выгоднее всего разместить в непосредственной
близости к объекту испытаний, то есть внутри термовакуумной камеры, в виде одного или
нескольких компактных модулей с небольшой массой и приемлемыми габаритами
Наиболее простой и рациональной представляется конструкция вторичной оптической
системы, при которой каждый светодиод или группа светодиодов снабжены своим
оптическим элементом, фокусирующим световой поток в узкоугольную область. Как
правило, для формирования таких распределений из точечных источников применяют TIR
элементы – оптические элементы, содержащие поверхности, работающие по принципу
полного внутреннего отражения (TIR – Total Internal Reflection) [5] (Рис. 2). В отличие от
рефлекторов, такие элементы отличаются большей компактностью, эффективностью,
полным отсутствием боковой засветки.
Используя метод компьютерного моделирования внутренней поверхности такого
элемента, можно рассчитать компактный оптический элемент, формирующий непрерывное
узкоугольное световое распределение любой формы, в том числе прямоугольной [6]. Так,
эффективность оптического элемента, рассчитанного предложенным в [6] способом,
составляет 91,8 %, а отклонение полученного светового распределения от равномерного не
превышает 5,2 %.

Рис. 2. Оптический TIR элемент, формирующий равномерно освещенный квадрат

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для повышения спектральной точности комбинируют световой поток нескольких групп
как белых, так и корректирующих монохромных светодиодов. Точность дополнительно
повышается при раздельном регулировании мощности каждой группы, а также с
увеличением общего числа групп, что видно из сравнительных результатов имитации
спектра АМ1,5 в работе [7].
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Главным препятствием в реализации указанного способа для условий АМ0 может стать
высокая стоимость, низкая эффективность и узкая полоса излучения светодиодов
ультрафиолетового диапазона. В связи с этим оправдано применение вместо них
традиционных ультрафиолетовых источников, например, ртутных ламп среднего давления с
высоким КПД.
Несоответствие спектра ИСИ в инфракрасной и частично красной области (более 680 нм)
при термовакуумных испытаниях, как правило, эффективно компенсируется имитаторами
тепловых потоков (ИТП), расположенными в непосредственной близости к объекту
испытаний. Так, часто используемые в ИТП кварцево-галогенные лампы КГТ 220-1000
с цветовой температурой 1800 – 2800К и максимумом излучения в области 1100 нм
преобразуют в инфракрасное излучение до 85% потребляемой мощности.
Возможность комбинирования в ИСИ светодиодных источников и галогенных ламп
накаливания также предложена в ряде работ, например, в [8].
В отличие от ксеноновых ламп, выходная мощность светодиодов при помощи широтноимпульсной модуляции может плавно изменяться в пределах от 0 до 100%. Таким образом,
можно в максимально широких пределах управлять мощностью светового потока, а
регулируя раздельно мощность каждой группы излучателей многополосного источника,
настраивать спектр ИСИ. Используя несколько компактных световых модулей,
расположенных в разных плоскостях относительно объекта испытаний, плавным изменением
светового потока отдельных групп излучателей по принципу «бегущей волны» можно
имитировать поворот объекта относительно Солнца.
Таким образом, краткий сравнительный анализ источников света на основе газоразрядных
ксеноновых ламп и высокоэффективных светодиодов в случае применения их в ИСИ
предполагает преимущество светодиодных источников по большинству основных
показателей.
Стоит отметить, что уже существуют серийно выпускаемые образцы зарубежных
светодиодных ИСИ, предназначенных для имитации излучения Солнца у земной
поверхности по условиям АМ1,5. В частности, ИСИ Oriel VeraSol [9] производителя Newport
Corporation (рис. 9) на основе многополосного излучателя обеспечивает удельную световую
мощность до 1000 Вт/м2 при размере светового пятна 51 х 51 мм с возможностью настройки
спектра по шести полосам.
Другой светодиодный ИСИ Ecosun Plus [10] производителя Ecoprogetti (рис. 11)
предназначен для испытания солнечных батарей в импульсном режиме и обеспечивает
выходную мощность до 1200 Вт/м2, неоднородность светового потока не более 1% и размер
светового пятна 2 х 1,2 м.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При использовании последних разработок в области высокоэффективных светодиодных
источников представляется возможным создание комбинированного имитатора солнечного
излучения спектра АМ0 для наземной отработки космических аппаратов с улучшенными
эксплуатационными и техническими характеристиками на основе светодиодных матриц в
видимой области и традиционных излучателей в инфракрасной и ультрафиолетовой
области, с расположением комбинированного источника света в непосредственной близости
к объекту испытаний внутри термовакуумной камеры.
Наиболее сложной задачей при создании такого имитатора может стать разработка
оптической системы, суммирующей потоки отдельных светодиодов матрицы по спектру,
углу и площади, а также высокопроизводительной системы охлаждения, выводящей
избыточное тепло термоизолированного светодиодного источника излучения за пределы
камеры.
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Аннотация – Повышение механических свойств конструкций летательных аппаратов успешно
решается с применением наномодифицирования в результате введения в сплав нанопорошков
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I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из проблем космического машиностроения является снижение массы деталей,
узлов и механизмов как собственно космического аппарата, так и средств доставки его на
орбиту, т.е. ракеты-носителя [1, 2]. Прогрессивным решением этой проблемы является
применение так называемых сетчатых (анизогридных – anisogrid) конструкций [3]. И
в настоящее время сетчатые конструкции, материалом для которых является углепластик,
широко применяются в космической технике для изготовления различных пустотелых
трубчатых и конических конструкций космических аппаратов. Наиболее распространенным
способом изготовления углепластиковых сетчатых конструкций является их намотка из
углеродных волокон. Однако, при всех положительных качествах углепластиковых
конструкций, в связи с однонаправленностью их структуры их эффективное использование
возможно только при одноосном нагружении, когда растягивающие и сжимающие
напряжения совпадают с направлением волокон. В случае сложного сопротивления или
изгиба, когда в материале возникает сложное напряженное состояние, могут произойти
разрушения, как от действия скалывающих касательных напряжений, так и от нормальных
напряжений. Строгая ориентация волокон в одном направлении обуславливает анизотропию
физико-механических свойств однонаправленных композитов. При нагрузке, приложенной
нормально к направлению волокон, происходит разрушение углепластиковой конструкции
практически без ее предварительной пластической деформации. Проблема повышения
механических свойств углепластиковых материалов успешно решается в результате
введения в полимерное связующее нанопорошков различных химических соединений –
процесс называется наномодифицированием. Причем, в этом плане наиболее эффективным,
оказались углеродные нанопорошки, включая наноалмазы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В различных отраслях техники, в строительной индустрии и в других областях широко
применяются металлические детали, длина которых значительно превышает размеры
профильного сечения. Из таких деталей создают ажурные пустотелые объемные
конструкции, такие, например, как Эйфелева башня и многие объемные конструкции
российского инженера В.Г. Шухова, из которых хорошо известна телевизионная башня на
Шаболовке. К таким конструкциям относятся и сетчатые (анизогридные) углепластиковые
конструкции, широко применяемые в космической технике [3] для изготовления различных
пустотелых трубчатых и конических конструкций, включая «переходный отсек» − адаптер.
Недостатком таких конструкций зависимость физических свойств материала, включая
механические, от направления структуры) углепластиковых материалов [3]. Постановка
задачи заключается в разработке материала с анизотропией механических характеристик.
III. ТЕОРИЯ
В настоящее время распространенным способом изготовления сетчатых конструкций
является их намотка из углепластиковых волокон [4.]. В частности, адаптер РН «Протон-М»
изготавливался намоткой ленты, состоящей из пропитанных эпоксидным связующим
углеродных жгутов, на коническую оправку, покрытую эластичным материалом [3]. Однако,
при всех положительных качествах углепластиковых конструкций, их недостатком при
однонаправленности структуры, является возможность эффективного только одноосной
нагрузки. Оптимальным вариантом использования материалов с однонаправленной
структурой при линейном напряженном состоянии будет такой, когда растягивающие и
сжимающие напряжения совпадают с направлением волокон [5]. В случае сложного
сопротивления или изгиба могут произойти разрушения как от действия скалывающих
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касательных напряжений, так и от нормальных напряжений. Строгая ориентация волокон в
одном направлении обуславливает анизотропию физико-механических и теплофизических
свойств однонаправленных композитов, в том числе и температурного расширения. При
нагрузке, приложенной нормально к направлению волокон, происходит разрушение
углепластиковой конструкции практически без ее предварительной деформации.
С целью повышения функциональных возможностей углепластиковых конструкций
представляется возможным использовать результаты исследований [6], полученные при
введении в протекторную резину – материал, относящийся к эластомерам, как и эпоксидные
материалы, применяющиеся в качестве связующих при производстве углепластиков –
нанопорошка природного графита. Работа была выполнена с целью установления
возможности замены в составе протекторных резин, применяющихся при производстве
грузовых шин, технического углерода  дорогостоящего продукта, получение которого
технологически сложно и, кроме того, это связано с ухудшением экологической обстановки.
При этом графитовый нанопорошок в количестве 5 масс. % вводили в состав резиновой
смеси взамен технического углерода, и выполняли все технологические операции, связанные
с производством протекторных резин, в результате чего получали резину, характеристики
которой превышали таковые для «обычной» резины.
В свете изложенного следует согласиться с авторами работы [7], которые считают, что
перспективным решением проблемы получения углепластиков с повышенными
характеристиками, является создание углепластиков со связующим, в объеме которого
равномерно распределены ультрадисперсные углеродные частицы. Подобная технология
применяется при изготовлении углепластиковых конструкций в АО «Центральный научноисследовательский институт специального машиностроения» [8].
Выбор углеродных ультрадисперсных частиц не случаен. В ходе исследования полимерных
материалов содержащих ультрадисперсные частицы (УДЧ) замечено, что [9]: путь движения
трещины в композите с малыми включениями требует больших затрат энергии; УДЧ не
являются концентраторами напряжений в отличие от более крупных частиц; введение УДЧ
приводит к упорядочению морфологической структуры полимера; они также могут служить в
качестве центров сшивки полимерной сетки (т.е. способны залечивать дефекты сетки); могут
агломерировать, образуя пространственный каркас в объеме полимерного композиционного
материала. Модифицирующая способность углеродных УДЧ обусловлена их большими
энергетическим потенциалом [10], который связан с высокой концентрацией атомов на
поверхности частицы (по сравнению с концентрацией в объеме) и с большой удельной
поверхностью (до 600 м2/г). и однонаправленного углепластика на его основе. В настоящее
время разработано две технологических схемы модификации: модификация связующего и
формирование на его основе углепластика; обработка суспензией из углеродных
ультрадисперсных частиц с эпоксидными олигомерами поверхности углеродных волокон, с
последующим формированием углепластика методом раздельного нанесения компонентов.
Влияние углеродных ультрадисперсных частиц проявляется уже на технологических
свойствах полимерного связующего. Высокая удельная поверхность частиц приводит к их
активному взаимодействию с исходными компонентами матрицы, как на стадии совмещения
компонентов, так и в процессе формирования. Введение алмазных и алмазнографитовых
наночастиц снижает динамическую вязкость, как самого эпоксидианового олигомера, так и
всей полимерной композиции в целом, а также существенно влияет на процесс отверждения
композиции. Анализ и сопоставление данных различных экспериментов показал, что все типы
исследуемых частиц эффективно влияют на трещиностойкость (критический коэффициент
интенсивности напряжений возрастает в 1,5–2 раза) эпоксидной матрицы. Но при этом для
более крупных частиц (размер агрегатов от 60 до 100 нм) основным является механизм
задержки фронта трещины прилегающими к агрегатам структурированными областями
полимера, а для более мелких преобладает механизм сопротивления образованию трещин на
счет снижения дефектности и неоднородности эпоксидной матрицы.
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Величина изменения ударной прочности композита составляет 18 %, что в принципе
входит в диапазон погрешности метода применительно к однонаправленным композитам,
однако при прочих равных условиях в рамках проведения эксперимента этот результат
можно считать существенным. Это прослеживается и по характеру разрушения образцов
(изменение угла распространения трещины, образование зон расслоения). В образцах
углепластиков, изготовленных по второй технологической схеме наблюдается существенный
рост адгезионной и сдвиговой прочностей композита (до 120 МПа). Решающее влияние на
уровень адгезии модифицированного связующего к углеродному волокну оказывает состав
поверхности углеродных ультрадисперсных частиц. Исследования показали, что введение
алмазографитных частиц приводит к росту адгезии связующего к волокну (выражается в
росте прочности при межслоевом сдвиге, разрушение идет по волокну, а не по матрице). В то
же время для алмазных частиц подобных изменений не замечено. Существенно, что
алмазографитные частицы имеют в своем составе как алмазную, так и графитную фазу.
Кроме того, их поверхность, в отличие от алмазных частиц, содержит большое количество
различных функциональных групп. Очевидно, именно данное свойство обуславливает
образование прочной связи алмазо-графитных частиц с функциональными группами на
поверхности волокна. И хотя, в процессе совмещения связующего с волокном, абсолютно
все типы частиц мигрируют и граничного слоя к поверхности волокна, алмазные частицы не
способны образовать устойчивую связь с поверхностью волокна. Следовательно,
алмазографитные частицы целесообразно использовать в случаях недостаточной адгезии
матрицы к углеродному волокну. Это отражается на смене механизме разрушения
однонаправленных образцов при растяжении и сдвиге.
Повышение функциональных возможностей углепластиковых конструкций успешно
решается с помощью наномодифицирования полимерного связующего путем введения в
него углеродных нанотрубок или наночастиц, включая и детонационные наноалмазы,
размеры которых не превышают 100 нанометров (1 нм = 1 х 10-9 м) [11].
В работе [12] установлено, что при модифицировании полимерной матрицы фуллеренами
предел прочности углепластика при сжатии повышается на 31%, а предел прочности при
растяжении – на 10%, что связано с повышением вязкости разрушения матрицы, в результате
чего снижается вероятность образования в ней хрупкой трещины и образующие при
нагружении образцов трещины не распространяются прямолинейно, а проходят
волнообразно.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Возможен еще один вариант изготовления сетчатых пустотелых конструкций с
применением профилей с волокнистым внутренним строением, которые получают путем
прессования (экструзии) композиции, состоящей из частиц алюминиевого деформируемого
сплава и нанопорошков (НП) химических соединений (нитриды, оксиды, карбиды и др.) [13].
Следует отметить, что наноразерным материалам, включая и НП, и их применению в
технике в последнее время уделяется все большее внимание [14] по той причине, что они
представляют собой мельчайшие образования с размерами частиц, не превышающими 100
нм (1 нм = 10-9 м) [15], обладающие уникальными физико-химическими и механическими
характеристиками, существенно отличающимися положительно от свойств материалов того
же химического состава в массивном состоянии [16], и которые могут в определенной
степени передаваться получаемым из них или с их участием изделиям. Причина
уникальности свойств НП заключается в том, что количество атомов в их поверхностном
слое и в объеме оказывается соизмеримым. Наночастицы обладают существенно искаженной
кристаллической решеткой, что влияет на энергию активации большинства процессов, в
которых они участвуют, меняя их привычный ход и последовательность. Обладающие
специфическими свойствами НП при их применении в технике могут обеспечить получение
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новых материалов с заданными характеристиками [17], что было нами установлено на
изделиях из чугунов, сталей и алюминиевых сплавов в виде повышения механических
свойств [14].
Технология получения волокнистых профилей заключалась в выполнении следующих
операций [14, 18]. В тонкостенный алюминиевый контейнер (∅ 165 мм, h = 235 мм, толщина
стенки 2 мм) засыпали НП (порядка 1,5…2,5 масс. %) и частицы алюминия или
алюминиевого деформируемого сплава (гранулы, крупку, сечка, стружка). Отверстие в
контейнере закрывали алюминиевой крышкой и производили ее завальцовку. Затем его
помещали в барабан с осями, расположенными эксцентрично относительно геометрической
оси, и подвергали вращению в течение определенного времени. После выполнения этой
операции контейнер устанавливали в приемную камеру горизонтального гидравлического
пресса, и с усилием прессования 100…120 тс со скоростью 3,5 см/с производили прессование
либо прутков диаметром от 5 до 9,5 мм, либо профилей, геометрия сечения которых
определялась геометрией отверстия фильеры. При этом на поверхности и в объеме
экструдированных профилей отсутствовали какие-либо дефекты (трещины и пр.) [19].
Полученные таким способом профили имели тонкостенную оболочку (десятые доли мм) и
внутреннее волокнистое строение.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Такое строение профилей объясняется тем, что из-за нахождения на поверхности гранул
частиц НП в процессе экструзии гранулы деформировались изолированно друг от друга, что
подтверждается результатами микроскопического изучения поверхности, как плакированных
частиц алюминия, так и волокон. В процессе разработки технологии экструдирования
профилей, было установлено, что их внутренний объем состоит из большого числа плотно
скомпактированных волокон. Например, в прутке диаметром 9,5 мм насчитывалось
1100…1200 волокон), площадь сечения которых составляла 0,005…0,075 мм2. Расчет
показал, что длина таких волокон в зависимости от размера частиц алюминия находилась в
диапазоне 400…3200 мм. Такое строение прутков можно объяснить следующим образом.
Металлографическое изучение частиц алюминия после их перемешивания с НП в
контейнере перед прессованием показало, что их поверхность полностью плакирована
частицами порошка, причем они прочно сцепляются с частицами алюминия и этот эффект
усиливается при прохождении прессуемой массы через фильеру пресса. Действительно,
исследование волокон с помощью оптического микроскопа при увеличении 800 раз выявило
на их поверхности темные области, которые при изучении с помощью растрового
электронного микроскопа РЭМ-100У с увеличением в 7300 раз и в результате выполненного
на этом же микроскопе микрорентгеноспектрального анализа были идентифицированы как
соответствующие НП. Из этих наблюдений можно сделать вывод, что деформация частиц
алюминия, плакированных частицами НП при перемешивании, происходит изолированного
друг от друга, что и приводит к получению из них протяженных волокон. А их прочное
сцепление друг с друг в готовом прутке связано со взаимным внедрением частиц НП в
смежные поверхности прилегающих друг к другу волокон. При испытании механических
свойств прутка диаметром 9,5 мм, отпрессованного из гранул алюминиевого
деформируемого сплава АД0 были получены: σв = 98,1 МПа, σ0,2 = 48,1 МПа и δ = 42,8 мм,
тогда как при его прессовании из таких же гранул, но с НП BN, σв повышается до 113,8 МПа
(на16,0%), σ0,2 до 56,9 МПа (на 18,3%) и δ до 43,2 (на 0,9%), а из гранул и НП TiCN − σв до
121,6 МПа (на24,0%), σ0,2 до 59,9 МПа (на 22,5%) и δ до 43,9 (на 2,6%). Кроме того,
испытания при поперечном знакопеременном изгибе от вертикали в обе стороны на 90°
прутков ∅5 мм из того же сплава показали, что для их полного разрушения в месте
закрепления требуется 9…11 циклов, тогда как прутки из алюминиевых гранул и НП TiCN
разрушаются через 18…20 циклов (в два раза дольше).
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены технологии, обеспечивающие повышение механических свойств
различных конструкций летательных аппаратов из различных материалов с использованием
для этой цели нанопорошков тугоплавких высокопрочных химических соединений.
Разработанные для этого способы могут быть достаточно легко быть использованы в
производстве без существенной переналадки существующих стандартных технологий.
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Аннотация – Применение тугоплавких нанопорошков химических соединений в качестве
модификаторов алюминиево-кремниевых сплавов приводит к повышению механических свойств и
эксплуатационных характеристик, получаемых из них изделий машиностроительного профиля.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Литейное производство занимает одно из ведущих мест в машиностроении, в связи с
присущими этому способу преимуществами по сравнению с другими технологиями
изготовления металлических деталей. Наиболее значимое из них – относительная простота
технологии, и, тем не менее, позволяющая получать сложные по конфигурации детали
практически из любых металлов и сплавов, которые невозможно изготовить другими
способами, при одновременном обеспечении требуемых технической документацией
характеристик К таким деталям, в частности, относятся литые детали, которые входят в
состав узлов, механизмов и машин транспортного машиностроения, работающие при
высоких нагрузках. При этом, в этой отрасли, особенно в аэрокосмическом машиностроении,
большое распространение получили алюминиевые литейные сплавы системы Al-Si,
легированные различными добавками. С целью получения литых изделий из алюминиевых
сплавов с требуемыми механическими свойствами применяются, как правило, два основных
вида металлургической обработки расплава – рафинирование и модифицирование.
Рафинирование (дегазация)
Одной из основных проблем, связанных с производством отливок из алюминиевых
сплавов является пористость, которая ослабляют сечение отливок, что снижает их
механические свойства и ухудшает герметичность – важнейшую характеристику деталей,
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работающих при высоких давлениях. Проблема пористости решается в результате дегазации
расплава введением хлорсодержащих соединений. В результате взаимодействия этих
соединений с водородом образуются пары′ HCl, которые улетучиваются из расплава, что
повышает плотность отливок.
Модифицирование производится введением в расплав добавок, служащих центрами
кристаллизации, что приводит к измельчению структуры литых изделий, в том числе и из
алюминиево-кремниевых сплавов. Многочисленными исследованиями установлено, что с
увеличением степени измельчения структурных составляющих различных сплавов
повышаются механические свойства получаемых их них литых изделий.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Применяется большое количество средств и способов модифицирования, суть которых
заключается во введении в металлический расплав компонентов, служащих либо
самостоятельными центрами кристаллизации, либо блокирующими рост возникающих в
затвердевающем расплаве кристаллических образований. В результате модифицирования
измельчается либо макрозерно, либо структурные составляющие на микроуровне, либо и
макро- и микроструктура, включая изменение геометрии выделений интерметаллических фаз
с иглообразной, вызывающей возникновение концентрации напряжений и развитие трещин,
на глобулярную или близкую к ней, что предотвращает опасность возникновения трещин.
Введение центров кристаллизации производится лигатурами (промежуточный сплав,
состоящий из основы – компонента, идентичного основному компоненту модифицируемого
сплава + модифицирующая добавка, а блокирование роста – с помощью флюсов, в основном
состоящих из хлоридов. Результатом модифицирования металлических композиций является
улучшение технологических свойств на стадии получения литых изделий, а также
увеличение прочностных и пластических характеристик готовых литых изделий.
III. ТЕОРИЯ
К настоящему времени возможности применяющихся способов модифицирования
достигли своего предела, и, в последние годы для этой цели нашли применение
нанопорошки (НП) тугоплавких высокопрочных химических соединений (нитриды,
карбиды, оксиды, бориды и др.) [1]. НП представляют собой кристаллические или аморфные
образования с размерами частиц, не превышающими 100 нм (1 нм = 10 -9 м), которые
обладают уникальными физико-химическими и механическими свойствами, существенно
отличающимися от свойств материалов того же химического состава в массивном состоянии,
и эти свойства могут в определенной степени передаваться получаемым из них или с их
участием изделиям. Причина уникальности свойств НП заключается в том, что количество
атомов в их поверхностном слое и в объеме оказывается соизмеримым [2]. Ввиду того, что
атомы на поверхности наночастиц имеют соседей только с одной стороны, их равновесие
нарушается и происходит структурная релаксация, которая приводит к смещению
межатомного расстояния в слое толщиной в 2…3 нм. Поэтому поверхностные слои
наночастиц оказываются растянутыми, а внутренние сжатыми, так как избыточное
лапласовское давление на них (P = 2/ r, где  – поверхностное натяжение; r – радиус
наночастицы) достигает сотен килобар, что приводит к существенному искажению
кристаллической решетки, и, как результат, к тому, что это влияет на энергию активации
большинства процессов, в которых они участвуют, меняя их привычный ход и
последовательность [3], что оказывает влияние на физико-механические и эксплуатационные
характеристики изделий, изготовляемых с их применением.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработка способа введения НП в расплав. Однако опыт показал, что существующие
способы введения в металлические расплавы порошкообразных добавок, размеры частиц
которых находятся в микрометровом диапазоне, не могут быть приняты при использовании
НП вследствие их особых свойств по сравнению с более крупными порошками. Так, частицы
НП легко «слипаются», их окисление начинается при сравнительно низких температурах, и
что особенно важно для выполнения роли центров кристаллизации − они плохо смачиваются
жидким металлом. По этой причине был разработан принципиально новый способ введения
НП в жидкий металл [4], который предотвращает прямой контакт частиц нанопорошка
с атмосферой, и при этом обеспечивает их «штучное» дозированное введение в жидкий
металл по массе.
Суть разработанного способа заключается в следующем. В тонкостенный алюминиевый
контейнер засыпали нанопорошок и частицы алюминия или конструкционных алюминиевых
деформируемых сплавов либо в виде гранул размером 1,5…3,0 мм, получаемых из сплавов
Д1 или Д16 методом центробежной разливки, либо в виде крупки первичной марки АКП (ТУ
48-5-38-78) с размерами частиц в диапазоне 0,02…0,04 мм, получаемой из алюминия марки
А5 методом распыления, либо «сечки» − частиц алюминия диаметром 2,0 мм, высотой
1,5…2,0 мм, получаемых нарезанием алюминиевой проволоки. Отверстие в контейнере
закрывали алюминиевой крышкой и производили ее завальцовку. После чего этот контейнер
либо помещали в контейнер гидравлического пресса и с усилием прессования 100…120 тс со
скоростью 3,5 см/с производили прессование прутков диаметром от 5 до 9,5 мм. Содержание
НП в прутках находилось в пределах 1,5…2,7 масс. %. Полученные прутки служили
носителем модификатора − при их введении в расплав алюминиевая матрица расплавлялась,
и частицы НП оказывались в объеме жидкого металла, минуя контакт с атмосферой.
Наномодифицирование сплавов системы Al-Si. Применение НП для модифицирования
изученных промышленных сплавов при литье в кокиль показало [1], что все их виды
приводят к росту механических свойств. Так, в результате введения в сплав АК12 после
модифицирования тройным модификатором: а) НП карбида ванадия VC повышает σв по
сравнению с модифицированием стандартным тройным модификатором (50 % NaCl, 30 %
NaF, 10 % Na3AlF6) до 228 МПа (на3,2 %), δ − до 12,9 % (в 4,4 раза); б) смеси НП 25 % BN +
75 % В4С повышает σв до 231 МПа (на 4,5 %), δ − до 13,5 % (в 4, 7 раза). Модифицирование
сплава АК9ч НП карбонитрида титана TiCN дает σв = 246 МПа, δ = 11,0 %, а НП карбида
бора В4С − σв = 235 МПа, δ = 12,8 % (по ГОСТ требуется σв ≥ 235 МПа, δ ≥ 3,0 %). На сплаве
АК7ч введение после тройного модификатора: а) НП карбида ванадия VC дает σв = 234 МПа,
δ = 14,5 %; б) НП карбида бора В4С соответственно 194 МПа и 9,8 %; в) смеси 25 % НП VC и
75 % В4С − 280 МПа и 13,8 % (по ГОСТ: σв ≥ 210 МПа, δ ≥ 2,0 %). На сплаве АК9Ц6р при
модифицировании тройным модификатором σв = 227 МПа, δ = 2,9 %, а дополнительное
введение НП TiCN повышает эти характеристики соответственно до 284 МПа (на 2,5 %) и до
4,1 % (в 1,4 раза) при требуемых ГОСТ σв ≥ 210 МПа и δ ≥ 1,0%. При работе со сплавом АК7
при модифицировании тройным модификатором σв = 205 МПа, δ = 3,6 %, а в результате
дополнительного введения НП VCN σв возрастает до 217 МПа (на 5,6 %), а δ − до 6,8 % (в
1,9 раза) или в) НП сфенциркона (смесь окислов Zr02, Nb205, TiO2) соответственно до 246
МПа (на 19,3 %) и до 5,8 % (в 1,6 раза). В другой серии исследований, когда
модифицирование сплава АК7 производили известным модификатором − фторцирконатом
калия K2ZrF6, σв составило 246 МПа, δ − 17,1 %, а дополнительное введение: а) лигатуры
Al-Ti и НП TiCN повышает эти характеристики соответственно до 256 МПа (на 4,1 %) и до
25,3 % (в 1,5 раза) или б) НП В4С − соответственно до 264 МПа (на 7,3 %) и до 22,5 % (в 1,3
раза). По ГОСТ требуется σв ≥ 160 МПа и δ ≥ 0,5 %.
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Применение НП для модифицирования выявило существенное их преимущество перед
обычными видами модифицирования. Так, если при общепринятом способе модифицирования
с помощью лигатур требуется вводить 0,15…0,20 масс. % инокулирующего компонента
(Ti, Zr, B и др.), то для получения аналогичного и даже более высокого эффекта требуется не
более 0,05 масс. % НП. При этом с применением метода математического планирования
эксперимента была проведена работа по установлению оптимального количества НП (на
примере НП карбонитрида титана TiCN), необходимого для получения максимальных
механических свойств отливок из сплава АК7ч при литье в сырую песчаную форму, что уже
само по себе отрицательно влияет на механические свойства. Отлитые детали
термообрабатывали по режиму Т4. В результате крутого восхождения по поверхности
отклика были получены максимальные механические свойства (σв = 226 МПа и δ = 5,9 %)
при расходе всего 0,004 масс. % НП TiCN, что превышает эти характеристики (σв = 182,5
МПа и δ = 5,2 %) для сплава, модифицированного стандартным тройным модификатором (50
% NaCl, 30 % NaF, 10 % Na3AlF6) соответственно на 23,8 % и на 13 %. А при 0,003 % TiCN:
σв =221 МПа, δ = 5,5 %; при 0,005 % TiCN: σв =211 МПа, δ = 5,4 %.
Наномодифицирование сплава АК12 при литье «корпус агрегата». При литье детали
«корпус агрегата», представляющей собой сложную фасонную отливку с чистовой массой
5,8 кг сплав АК12 готовили по одному из вариантов по серийной технологии с
модифицированием сплава тройным модификатором, по другому – сплав модифицировали
0,8-0,9 %. тройного модификатора (меньше стандартного количества в 1,6-1,9 раза), затем в
него дополнительно вводили 0,05-0,08 % НП карбида бора В4С. Анализ результатов
испытаний механических свойств вырезанных из отливок образцов показал, что в результате
дополнительного введения НП В4С σв повышается по сравнению с обычной технологией с
221 до 231 МПа (на 4,3 %), твердость, НВ – в 1,8 раза (с 61,7 до 62,8) и δ − с 2,9 до 10,5 %
(в 3,6 раза). Микроструктура в обоих случаях, хотя и являлась типичной для хорошо
модифицированного силумина, в котором эвтектика представляет собой конгломерат тонко
измельченных фаз, однако если при обработке расплава только тройным модификатором
средняя длина ветвей первого порядка дендритов α-твердого раствора составляет около 90
мкм, то при комплексном, двойном модифицировании они уменьшились до около 35 мкм
(меньше в 2,57 раза), а количество дендритов на одной и той же площади шлифа оказалось в
1,7 раза больше, чем при модифицировании тройным модификатором – соответственно 1084
и 638. Было установлено также и существенное отличие в характере макроструктуры. Так,
если при модифицировании тройным модификатором структура характеризуется
столбчатым строением, то в результате дополнительного введения в расплав НП В4С
формируется однородная измельченная структура. Очевидно, повышение механических
свойств сплава при модифицировании НП В4С и следует связать с измельчением его микрои макроструктуры. Высокие свойства − σв = 204 МПа, δ = 5,2 %, НВ = 59,5 были получены
также при модифицировании только В4С. Гидроиспытаия механически обработанных
деталей на герметичность показали, что при их литье из модифицированного НП сплава,
снижается склонность к трещинообразованию, что выражается в повышении давления, при
котором на детали появляется течь или возникают трещины.
Наномодифицирование сплава АК7ч при получении деталей жидкой штамповкой.
Положительное воздействие НП было установлено также и при изготовлении ответственных
деталей транспортного средства из сплава АК7ч жидкой штамповкой. Несмотря на
повышение механических литых деталей в результате модифицирования, в том числе и
нанопорошками, не всегда удается избежать возникновения в отливках дефектов усадочного
происхождения, присутствующих в виде рассеянных или сосредоточенных пустот, что
связано с недостатком питания жидким металлом затвердевающего металла [17]. При этом в
усадочные пустоты может выделяться и присутствующий в жидком металле водород,
образуя, так называемые газово-усадочные пустоты [5]. В результате чего уменьшается
фактическое рабочее сечение деталей, что снижает их механические свойства, а в случае
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эксплуатации под давлением, например, в составе двигателей летательных аппаратов, и
герметичность.
В связи с этим была разработана технология изготовления деталей, сочетающая как
результат измельчение структуры с помощью нанопорошка, так и повышение плотности
металла с помощью жидкой штамповки. Суть такой технологии заключается, во-первых, во
введении в расплав НП (операция модифицирования), во-вторых – заливке сплава в матрицу
и последующее его прессование [6]. НП вводили в рассчитанной длине прутка, объем
которого содержал требуемое его количество – до 0,05 масс. %. Применение жидкой
штамповки для изготовления деталей известно еще с 50-х гг. прошлого столетия [7], включая
применение этой технологии для получения деталей из различных цветных металлов и
сплавов, в том числе и из алюминиево-кремниевых сплавов [8, 9].
Объектом исследования служила деталь силового агрегата летательного аппарата массой
0,22 кг, работающая в условиях высоких нагрузок, для изготовления которой применяли
алюминиево-кремниевый сплав АК7ч (6,0-8.0% Si; 0,2-0,4% Mg; 02-0,6% Mn; ост. Al),
который готовили в индукционной печи в графито-шамотовом тигле с рафинированием
гексахлорэтаном С2Сl6. При этом деталь получали по двум отличающимся технологиям. По
одной из них сплав после рафинирования модифицировали тройным модификатором (45,0%
NaCl + 40% NaF + 15% Na3AlF6) с последующей заливкой в кокиль, по другой – сплав после
рафинирования модифицировали НП карбида бора В4С, полученного методом
плазмохимического синтеза, который вводили в жидкий металл (до 0,05 масс. %) в объеме
прутка ( 5,0 мм), отпрессованного из частиц алюминия и НП В4С. После растворения
прутка сплав выдерживали 15-20 с, и заливали его в матрицу штампа при 953…973 К. Затем
производили штамповку детали при удельном давлении 491106 МПа.
Результаты испытаний механических свойств образцов, вырезанных из штамповок,
термообработанных по режиму Т5, показали, что по сравнению со стандартной технологией
подготовки расплава, временное сопротивление в модифицированного В4С и затем
отштампованного сплава, возросло с 245,0 до 265,5 МПа (на 8,37%), а относительное
удлинение   с 4,9 до 10,1 % (в 2,1 раза). По ГОСТ 1583-93 требуется в  210 МПа и   2,0
% НВ  50. Изучение микроструктуры показало, что НП В4С приводит к существенному
измельчению дендритов первичного -твердого раствора и эвтектики. По результатам
рентгенопросвечивания и изучению шлифов темплетов, вырезанных из штамповок,
пористость и газово-усадочные раковины не выявлялись.
ТАБЛИЦА 1
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕТАЛИ ИЗ СПЛАВА АК7Ч

Технология литья

Временное
сопротивление, в,
МПа
Величина/
прирост, %

Величина/
прирост, раз

Твердость,
НВ,
единицы
Величина/
прирост, %

Относительное
удлинение, , %

Стандартная технология:
рафинирование + модифицирование
тройным модификатором + литье в
кокиль

245,0/

4,9/

62,0/

Инновационная технология:
рафинирование + модифицирование
В4С + жидкая штамповка

265,5/8,37

10,1/2,1

62/

ГОСТ 1583-89

210,0

2,0

50,0
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты показали высокую и стабильную эффективность применения
нанопорошков тугоплавких химических соединений в качестве модифицирующих добавок в
алюминиево-кр5емниевые сплавы при получении из них изделий как гравитационным
способом  литьем, так и с применением давления  жидкой штамповкой. Во всех случаях
их применения механические свойства изделий из любых сплавов не только соответствуют
требованиям технической документации, но и превышают их.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана эффективная и достаточно простая технология измельчения структуры
отливок и изделий, полученных жидкой штамповкой, в результате введения в расплав частиц
нанопорошка. Технология может быть использована в производстве без кардинального его
переналадки. Следует отметить также, что в РФ в настоящее время выпускаются любые
сертифицированные нанопорошки.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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Аннотация – В статье рассматриваются вопросы классификации средств измерений размеров
изделий, используемых в мелкосерийном производстве ракетно-космической техники. Предложено
ввести три коэффициента универсальности kун, многофункциональности kмф и мультиметрии N. При
этом под коэффициентом универсальности kун понимается число возможных вариантов измерений
одного параметра разными способами: контактно, бесконтактно или с гидравлическим контактом. Под
коэффициентом многофункциональности kмф понимается число разных параметров измеряемых с
помощью одного средства измерения. По коэффициентом мультиметрии N понимается оснащенность
возможностями измерений разных параметров одним средством измерений подобно тому как одним
мультиметром можно заменить несколько приборов.
С учетом предложенных параметров анализируются разработанные ранее автором средства
измерений: три прибора активного контроля размеров изделий, интеллектуальный токарный резец, а
также одно- и многоканальная 3D измерительные головки.
Ключевые слова – ракетно-космическая техника, мелкосерийное производство, размер изделия,
прибор активного контроля.

I. ВВЕДЕНИЕ
Для производства ракетно-космической техники (РКТ), характерна высокая трудоёмкость
создаваемых изделий, уникальность применяемых технологий и сопутствующего им
оборудования, мелкосерийность (а в ряде случаев и единичность) выпускаемой продукции,
высокие требования к качеству финальных изделий в силу высокой важности решаемых ими
задач. В силу специфики решаемых задач изделия РКТ являются сложными,
высокотехнологичными системами, а их трудоёмкость измеряется сотнями тысяч, а в области
пилотируемой космонавтики и миллионами нормо-часов [1]. Высокая трудоемкость
изготовления накладывает существенные ограничения. Так в современной профессиональной
литературе [1–5] представлено достаточно много способов критериальной классификации
осуществляемых, в настоящее время, проектов и технологий. Тенденция увеличения
сложности реализуемых проектов присутствует так же и в области создания космических
аппаратов, и прежде малых и микроспутников [6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Особенности производства РКТ, в первую очередь, его сложность и мелкосерийность,
определяющие необходимость контроля и анализа сложных многопараметрических изделий,
обуславливают максимум возможных функциональных возможностей используемых средств
измерений за счет повышения универсальности и многофункциональности для снижения их
общего количества.
Для эффективной классификации с целью успешного подбора уже существующего или
разработки перспективного измерительного оборудования, применяемого при производстве
РКТ, возникает необходимость разработки критериев оценки эффективности. Данный вопрос
недостаточно освещен в открытой печати и данная статья направлена на восполнение этого
недостатка.
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III. ТЕОРИЯ
1. Формирование критериев оценки эффективности средств измерений в РКТ
Представляется возможным для количественной оценки функциональных возможностей
средств измерений два коэффициента универсальности kун и многофункциональности kмф.
При этом под коэффициентом универсальности kун будем понимать число возможных
вариантов измерений одного параметра разными способами применительно для контроля
размеров изделий: контактно, бесконтактно и с гидравлическим контактом. Следует
отметить, что последний занимает промежуточное положение контактные и
бесконтактными. Он появился в 2015 году и связан в основном с появление и развитием
гидроструйных измерительных технологий [7–9].
Так, при реализации одним средством измерений контактного и бесконтактного способа
измерений какого-либо технологического параметра, например, размера изделия kун=2.
Увеличение значения коэффициента универсальности kун соответствует повышению
достоверности и объективности измерений.
Безусловно, в большинстве случаев полное дублирование средств измерений отсутствует,
т.к. появление каждого нового способа измерений и/или устройства, как правило,
обусловлено недостатками аналогов и прототипа, связанными с каким-либо ограничением.
Тем не менее, при производстве РКТ существует большой круг задач, в котором технические
хараткеристики альтернативных способов и/или средств измерений для современного уровня
развития технологий приблизительно равны.
Под коэффициентом многофункциональности kмф будем понимать число контролируемых
параметров технологического процесса, которые можно реализовать одним способом или
средством измерения. При определении kмф могут быть учтены измерения следующих
параметров: положения lизд (перемещения Δlизд) поверхности изделия, углового положения α
(перемещений Δα) поворота поверхности изделия, температуры наконечника Tнак,
температуры изделия Тизд, шероховатости поверхности Ra.
Использование коэффициентов универсальности kун и многофункциональности kмф
позволяет сформировать обобщенный параметр N по оснащенности возможностями
измерений разных параметров одним средством измерений подобно тому как одним
мультиметром можно заменить несколько приборов. Этот параметр N можно назвать,
например, как коэффициент мультиметрии или коэффициент «приборооснащенности»
(коэффициент широты функциональных возможностей), а его значение определять
следующим образом:
N = kун kмф
(1)
Понятно, что чем больше значение N, тем большее число измерительных задач (или
контролируемых параметров) может реализовать одно средство измерений и соответственно
тем меньше потребуется таких средств измерения для покрытия всей потребности измерения
требуемых параметров. Естественно, что для мелкосерийного производства РКТ с большим
числом контролируемых параметров и высокой трудоемкостью нужно стремиться
использовать (и разрабатывать для последующего применения) средства измерений с
максимально возможным значением коэффициента мультиметрии N. Применение
предложенного коэффициента мультиметрии N рассмотрено далее для разработанных ранее
автором измерительных систем.
2. Расчет коэффициентов универсальности kун, многофункциональности kмф и
мультиметрии N для оценки средств измерений, разработанных авторами
Далее анализируются значения коэффициентов универсальности kун, многофункциональности kмф и мультиметрии N средств измерения, разработанных ранее автором:
трех приборов активного контроля (ПАК) [10,11], интеллектуального токарного резца
с приборами активного контроля температуры зоны резания, размеров изделия и параметров
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формы его поверхности [12], а также одно- и многоканальных гибридных 3D измерительных
головках для высокоточных контактных и бесконтактных координатных измерений размеров
изделий сложной формы [13,14].
2.1 Приборы активного контроля размеров изделий с корундовыми наконечниками
В [10] представлено описание контактного ПАК, изображенного на рис. 1 и включает в
себя измерительный стержень 1, измерительный наконечник 2 с оптическим окном 3,
фрикционный привод 4, управляемый сигналом Uупр, оптическую схему, состоящую из
светоделителя 5, оптических фильтров 6 и 7, работающими с лазерным интерферометром 8 и
пирометром 9 и настроенных на пропускание, соответственно, лазерного 10 (как правило,
длин волн 0,63 мкм для He-Ne лазера) и инфракрасного (ИК) 11 (в диапазоне 3-15 мкм)
излучений. Взаимодействие вышеперечисленных элементов и реализация в работе способа
активного контроля размеров изделия подробно рассмотрены в [10].

Рис. 1. Схема ПАК с оптически прозрачным наконечником,
освещаемым лазерным излучаемым фронтально

В этом устройстве реализованы только контактные измерения, т.е. kун=1 и измеряются
пермещение измерительного стержня 2, используемому для для измерения размеров изделия,
и температура изделия kмф =2. С учетом этого имеем N=2.
Кроме того, в [10] описан бесконтактный ПАК (рис.2), схема которого близка к
описанному выше устройству на рис. 1, а отличия заключаются во введении внутрь
измерительного наконечника перед оптическим окном биспирального ВОП 1, состоящего из
входного 2, выходного 3 и общего 4 световодов и комплекта линз 5 для приемо-передачи
лазерного и ИК излучений. Кроме того, вместо высокогерентного использован
низкокогерентный интерферометр 6 с циклическим режимом измерения по сигналу Uупр2.

Рис. 2. Схема ПАК с биспиральным ВОП при бесконтактных измерениях

Это устройство является более совершенным и позволяет реализовать как контактные, так
и бесконтактные измерения, т.е. kун=2. Число контролируемых параметров аналогично
предыдущему варианту – kмф =2. Поэтому получаем N=4, в два раза выше, чем в
предыдущем случае.
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Помимо первых двух уместно представить еще одну конструкцию ПАК, описанного в
[11]. На рис. 3 изображены его компоненты: индикатор 1, система управления 2,
измерительный преобразователь 3, состоящий из корпуса 4, наконечника 5 с защитным
покрытием 6, закрепленного на подвижном измерительном стержне 7 с возможностью
линейных перемещений ΔL с помощью направляющей 8, привода 9, включающий
фрикционно-винтовой механизм, созданный на основе винта 10, фрикционного элемента 11,
подвижного элемента 12, электродвигателя 13 с ротором 14, механически связанным со
валом редуктора 15; оптический измеритель 16, неподвижное зеркало 17, оптическая система
18, изделие 19 с прерывистой поверхностью, шлифовальный круг (не обозначен).
Взаимодействие вышеперечисленных элементов устройства и реализация в работе
способа активного контроля размеров изделия подробно рассмотрены в [11].

Рис. 3. ПАК, реализующий способ активного контроля размеров изделия

В этом средстве измерений могут реализованы контактные и бесконтактные измерения и
таким образом kун=2. При этом его функциональные возможности позволяют измерять
положение lизд (перемещения Δlизд) поверхности изделия, угловое положения α
(перемещений Δα) поворота поверхности изделия, температуры наконечника Tнак,
температуры изделия Тизд, шероховатости поверхности Ra, т.е. контролировать всего 5
разных параметров и соответственно kмф=5. В соответствии с этим имеем N=10. Как видно,
среди всех конструкций ПАК данная конструкция обладает максимальным значением
коэффициента мультиметрии N.
2.2 Интеллектуальный токарный резец с приборами активного контроля температуры
зоны резания, размеров изделия и параметров формы его поверхности
Конструкция разработанного интеллектуального токарного резца показана на рис.4, а
полный его состав и взаимодействие составляющих элементов подробно представлены в
[12].
Как следует из описания принципа действия средств измерения, встроенных в токарный
резец, в нем реализованы измерения температуры зоны реза tрез, с применением
гидравлического контакта за счет использования направленной струи СОЖ, а также
положение поверхности обрабатываемого изделия и контроль параметров формы
поверхности изделия. Таким образом, имеем kун=1 и kмф=2 и в итоге N=2.
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Рис. 4. Схема интеллектуального токарного резца
в процессе обработке изделия и контроля параметров обработки и изделия

2.3 Одно- и многоканальные гибридные 3D измерительные головки для высокоточных
контактных и бесконтактных координатных измерений размеров изделий сложной формы
Одноканальная гибридная 3D измерительная головка представлена на рис.5а и состоит из
контактного 1 и бесконтактного 2 (на основе низкокогерентного интерферометра)
измерителей, измерительного стержня 3 в виде трубки диаметром не более 2–4 мм с полым
сферическим рубиновым наконечником 4 диаметром dн не более 2,5–7 мм. Внутри последних
введен световодный элемент 5, представляющий параллельное оптическое соединение
прямого 6 и спирального 7 многомодовых световодов с металлизированным покрытием 8 и
сформированными на переднем и заднем торцах рассеивающей 9 и фокусирующих 10
микролинз.
Многоканальная гибридная 3D измерительная головка изображена на рис.5б, на котором
показаны электромеханический формирователь сигнала 1, измерительный стержень 2 со
сферическим рубиновым наконечником 3 радиусом rн, изделие 4 и бесконтактный
измеритель 5.

а)

б)

Рис. 5. Схемы гибридных 3D измерительных головок: одноканальной (а) и многоканальной (б)

С помощью измерительных головок осуществляются контактные и бесконтактные
измерения и поэтому kун=2, а в процессе измерений фиксируется факт касания с
поверхностью измерительного наконечника или виртуальный контакт с пространственночувствительной полусферической поверхностью и соответственно kмф =1. С учетом
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вышесказанного получаем, что для рассматриваемых одно- и многоканальных гибридных 3D
измерительных головок N=2. Полученное значение выше, чем у используемых в настоящее
время специализированных контактных или бесконтактных измерительных головок,
имеющих N=1.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проанализированы значения коэффициента мультиметрии N для средств измерений
размеров изделий авторской разработки. Из трех приборов активного контроля (ПАК)
получено максимальное значение коэффициента мультиметрии N=10, изображенного на
рис. 3 [11] интеллектуального токарного резца с приборами активного контроля температуры
зоны резания, размеров изделия и параметров формы его поверхности N=2,
одно- и многоканальных гибридных 3D измерительных головках для высокоточных
контактных и бесконтактных координатных измерений размеров изделий N=2. Полученные
результаты превосходят аналогичные значения для используемых в настоящее время средств
измерения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для классификации приборов используемых в производстве РКТ с перспективой
снижения их общего числа предложено ввести и рекомендовать для активного
использования новый параметр - коэффициент мультиметрии N, показывающий число
параметров измеряемых одним средством измерений в разных режимах измерения:
бесконтактно, контактно или с гидравлическим контактом.
В соответствии с этим в области измерений размеров изделий наиболее
предпочтительным является использование гибридных средств измерени, реализующие
контактные и бесконтактные режимы измерений. При этом новым можно считать недавнее
появление гидравлического контакта, образуемого от взаимодействия вповерхности изделия
с гидравлической струей, занимающего промежуточное положение между первыми двумя.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ РАКЕТ СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССА
М. Н. Мужикова, О. Л. Прусова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Для освоения космического пространства на более высоком уровне необходимы ракеты
космического назначения с достаточно большой грузоподъемностью. На данный момент существует
несколько проектов подобных ракет. В работе рассмотрены характеристики отечественных и
зарубежных ракет сверхтяжелого класса, находящихся в разработке, предназначенных для Лунной
космической программы и освоения Марса; проведен сравнительный анализ с точки зрения
технических характеристик, сроков реализации и экономической эффективности. Описаны достоинства
и недостатки отечественного проекта «Ангара» и приведена альтернатива данного проекта.
Упоминаются проблемы использования сверхтяжелых ракет-носителей, а также для чего стране
необходимо иметь ракеты-носители сверхтяжелого класса.
Ключевые слова – Ракета сверхтяжелого класса, освоение Луны, освоение Марса, Space Launch System,
Ангара, Falcon, Энергия.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире перед человечеством возникает потребность в обширном и глубоком
освоении космоса. Как средство для обеспечения более детального изучения космического
пространства выступают сверхтяжелые ракеты космического назначения, поскольку именно
с их созданием и эксплуатацией появилась возможность осуществления пилотируемых
полетов, запусков космических аппаратов нового поколения к Луне, Марсу, Юпитеру и
другим планетам.
Перед странами, которые готовы к производству ракет-носителей сверхтяжелого класса
(РН СТК), стоит проблема использования сверхтяжелых РН. Для ракет грузоподъемностью
около 100 т характерна низкая частота пусков (один раз в год и менее), что, в свою очередь,
может привести к снижению уровня навыков обслуживающего персонала, к деградации
процессов и оборудования. [1, с.320] С другой стороны, обеспечение пусков РН СТК хотя бы
дважды в год (то есть с наиболее оптимальным количеством запусков) будет стоить
довольно больших затрат: как материальных, так и человеческих ресурсов. Отталкиваясь от
данного утверждения, Российская Федеральная космическая программа с включенным в нее
планом по созданию сверхтяжелой РН была подвергнута критике со стороны некоторых
экспертов. Была оговорена проблематика поиска коммерческих нагрузок для РН с
грузоподъёмностью более 80 тонн, так как могут возникнуть трудности с количеством
контрактов на эксплуатацию РН со столь большой грузоподъемностью, что сделает проект
российской сверхтяжелой РН экономически не выгодным. [2]
В период с 2015 по 2017 год количество запусков РН космического назначения в России
составило в общей сложности 62 запуска, у США – 71. Количество запусков космических
аппаратов за тот же промежуток времени в России и США составило 69 и 520
соответственно. [3] Из отношения количества запусков РН к количеству запускаемых
космических аппаратов можно сделать вывод, что проекты Соединенных Штатов по
освоению космического пространства являются более выгодными. Значительное количество
запусков космических аппаратов США в 2017 году (298) против отечественных 27-и, делает
проекты ракет СТК для Америки наиболее оптимальными и выгодными.
Для России задача создания мощной и экономичной РН СТК должна стать
первостепенной, поскольку сверхтяжелая РН нужна не только для дальнего космоса, но и для
обеспечения национальной безопасности, как указывается в [3, с.15, 368]. В подтверждение
приведем цитату заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерала
Сюй Циляна, который
назвал космос «новой командной высотой международной
стратегической гонки», получение контроля над которой даёт стратегическое преимущество
в одни руки [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Некоторые планы по ведению «стратегической гонки» США, России и Китая уже
известны.
11 декабря 2017 года президент США подписал Директиву по космической политике,
первой целью которой становится возвращение на Луну. Отправлять спутники, а так же
осуществлять лунные пилотируемые миссии возможно с помощью РН СТК «Space Launch
System» (SLS). Сроки реализации программы пока не известны. [5]
Американская коммерческая компания SpaceX так же включила в свои планы отправку
пилотируемой миссии на Луну. Два астронавта будут отправлены на РН СТК «Falcon
Heavy», первый успешный тестовый пуск которой состоялся 6 февраля 2018 [6]. Астронавтов
планируют отправить на Луну для проведения различных экспериментов, касающихся
химико-биологических процессов, происходящих с человеческим организмом на
поверхности Луны [7].
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В России высадку космонавтов на Луну и подробное исследование естественного
спутника Земли планируется осуществить к 2030 году с помощью четырех пусков РН
тяжелого класса. Научно-технический совет Роскосмоса предложил включить в ФКП-2025
продолжение работ по проекту «Ангара». Для российской космической промышленности
данное предложение нельзя назвать однозначно верным, поскольку с началом эксплуатации
американской РН СТК SLS проявится проблемность проекта «Ангара», связанная с ее
многопусковой экспедицией на Луну: с помощью SLS можно будет за один пуск доставить
тот же груз, что за 4 пуска РН тяжелого класса «Ангара». Тем не менее, с 2015 года было
положено начало разработкам по РН «Ангаре-А5В» на базе «Ангара-А5» [1, с. 2, 370].
Китай так же нацелен на освоение естественного спутника Земли. Лунная программа
Китая стартовала в 2004 г. За 12 лет Китай сумел успешно провести полеты по окололунной
орбите, осуществить посадку космической аппаратуры, в состав которой входили
стационарная лунная станция и луноход Юйту («нефритовый» или «лунный заяц»). В 2018 г.
будет осуществлен запуск межпланетной станции «Чанъэ-4», которая должна прилуниться
на обратной стороне естественного спутника Земли, а также попытаться привезти с Луны
образцы почвы. [8].
Целью данной работы является сравнение проектов РН СТК, имеющихся у США, России
и Китая и предназначенных для полетов на Луну и Марс.
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для начала рассмотрим характеристики вышеперечисленных ракет, предназначенных для
полетов на Луну.
1. «Space Launch System»
Американская двухступенчатая ракета SLS разрабатывается США для полетов в далекий
космос за пределы Солнечной системы. Возможны две конфигурации данной РН: Block 1,
способная выводить на низкую опорную орбиту до 70 т полезной нагрузки, и Block 2 – до
130 т полезной нагрузки.
SLS обладает двумя ускорителями Solid Rocket Booster, на первой ступени стоят 4
двигателя RS-25 с удельным импульсом 363 с (на уровне моря), а на второй ступени – 4
двигателя RL-10 с удельным импульсом 462 с (в вакууме). Масса полезного груза,
выводимого на низкую опорную орбиту, будет составлять примерно от 70 до 130 т. [1, с.316].
2. «Ангара-А5В»
«Ангара-А5В» – это тяжелая трехступенчатая модифицированная версия РН тяжелого
класса «Ангара-А5», находящаяся в стадии проектной разработки. Разница между двумя
ракетами-носителями заключается в том, что на «Ангаре-А5В» будет использован в качестве
третьей ступени кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса (КВТК) с
двигателем РД-0150 вместо разгонного блока «Бриз-М», что позволит не только увеличить
грузоподъемность на 10 т, но и сделать данную РН полностью экологически «чистой»,
поскольку топливом для семейств ракет «Ангара» является кислород+керосин для первой и
второй ступени и кислород+водород для третьей ступени.
На первой и второй ступени Ангары-А5В будет использован двигатель РД-191М.
Ожидается, что на переходную орбиту с помощью Ангары-А5В возможно будет выводить до
37,5 т полезного груза, на геопереходную – 13,3 т, на геостационарную – 8 т при стартовой
массе ракеты примерно 815 т. [1, с.20-23].
На данный момент Россия может осуществлять пилотируемые полеты к естественному
спутнику Земли только за счет многопусковой схемы. Но есть отечественная РН СТК,
которая находится в стадии ранней разработки – «Ангара-А7». Примерные характеристики
данной РН: стартовая масса – 1122 тонны, выведение до 35 тонн полезного груза на низкую
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круговую орбиту Земли за счет использования 7 универсальных ракетных модулей. Конечно,
в ближайшее время этот проект не позволит набрать России необходимый потенциал по
изучению и освоению Луны в необходимые короткие сроки, однако, не стоит забывать о
долгосрочной перспективе. С полной уверенностью можно сказать, что нашей стране
необходимы РН СТК для того, чтобы в дальнейшем оставаться конкурентоспособными в
космической отрасли [9].
3. «Falcon Heavy»
«Falcon Heavy», разработчиком и изготовителем которой является SpaceX, – самая
мощная и грузоподъемная РН, которая на данный момент из стадии проектных разработок
переходит в эксплуатацию. Данная ракета создавалась на базе «Falcon 9». Фактически первая
ступень «Falcon Heavy» – это три «Falcon 9», соединенных между собой: два
дополнительных блока используются в качестве боковых ускорителей. Первая ступень имеет
27 маршевых двигателей – ЖРД Merlin 1D (разработка и производство SpaceX) тягой 17500
кН при запуске [1, с. 261]. Причем успешный пуск ракеты возможен даже при условии
аварийного отключения одного из двигателей. Вторая ступень имеет один вакуумный
двигатель Merlin 1D Vacuum, работающий на топливе керосин+кислород. Масса полезной
нагрузки, которую «Falcon Heavy» сможет выводить на различные орбиты, составит: 63,7 т –
на низкую опорную орбиту, 26,7 т – на геосинхронную переходную орбиту, а также 16,8 т –
на Марс и 3,5 т – на Плутон. По заявлениям компании SpaceX стоимость одного запуска
данной РН – 90 миллионов долларов США [6].
В планах у человечества не только изучение Луны. Рассмотрим возможности стран по
освоению и глубокому изучению Марса.
4. Концепция освоения Марса компании SpaceX
27 сентября 2016 года состоялся Международный астронавтический конгресс, на котором
американский инвестор и по совместительству генеральный директор и главный инженер
SpaceX обнародовал концепцию освоения красной планеты. Столь большой интерес и
стремление к освоению Марса Илон Маск аргументировал тем, что в будущем Земля,
вероятно, переживет катастрофу и человечество вымрет. И если цитировать К.Э.
Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но не может же оно всё время находиться в
колыбели».
Три года назад Илон Маск объявил о начале работ по сверхтяжелой ракете «Big Falcon
Rocket» и кораблю МСТ (Mars Colonial Transport). До самого последнего момента о проекте
было известно лишь то, что столь большая система сможет отправить на Марс до ста человек
и будет оснащена двигателем Raptor, который работает на жидком кислороде и жидком
метане. Проблематичность освоения Марса состоит не только в недостатке развития
современных технологий, но и в непомерно большой стоимости доставки людей на эту
планету: на данный момент доставить 12 человек на Марс стоит 10 млрд. долларов за билет.
Илон Маск предлагает снизить стоимость хотя бы до 200 тысяч долларов. Так же Маск
привел основные критерии создания ракетного летательного аппарата для освоения Марса:
– полная многоразовость транспортных средств;
– заправка на орбите;
– производство топлива на Марсе для обратного полета;
– выбор «правильного» топлива.
По мнению И. Маска «правильным» топливом будет являться пара «жидкий кислород +
жидкий метан». «Правильность» заключается, во-первых, в удобстве хранения на Марсе
(хранить водород там технически очень сложно). Во-вторых, из-за отсутствия нефти на
Марсе самым «удобным» топливом оказался метан.
Первая ступень ITS (Interplanetary Transport System) будет выполнять роль многоразового
ускорителя (рассчитана на 1000 полетов); она оснащена 42 двигателями Raptor с суммарной
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тягой 127500 кН. Каждый двигатель по отдельности обладает тягой у Земли 3040 кН, а в
вакууме – 3280 кН. Ускоритель имеет габариты 77,5 метров в длину и диаметр 12 метров, в
него заливают 6700 т топлива.
Пилотируемый компонент системы рассчитан на 12 полетов. Максимальный диаметр
корабля 17 м, а длина – 49,5 м. Оснащен шестью двигателями Raptor и тремя двигателями со
стандартным соплом, используемыми при посадке. Запас топлива на борту корабля
совмещенного со второй степенью, достигает 1950 т, масса конструкции – 150 т. Данный
корабль сможет доставлять на низкую опорную орбиту полезную нагрузку в 300т, а после
орбитальной дозаправки корабль доставит себя и 300 т полезного груза на Марс. Общая
стартовая масса ITS – 10500 т при высоте 122 м. В одноразовом варианте способна вывести
на низкую опорную орбиту до 550 т полезной нагрузки. [10]
5. Семейство РН «Энергия» как альтернатива проекту «Ангара»
Что касается российской программы более глубокого освоения космического
пространства, то достойной альтернативой проекту «Ангара» может стать семейство РН СТК
«Энергия». На данный момент в России предлагается производство РН: «Энергия-3» (с
грузоподъемностью порядка 80 т), «Энергия-5В» (100 т), «Энергия-5КВ» (105 т) и «Энергия6» (165 т). Цифра в названии РН соответствует числу универсальных ракетных модулей в
составе блока первой ступени. [1, с.369]
Приведем характеристики некоторых представителей данного семейства РН.
Трехступенчатая «Энергия-5В». Известны названия двух типов ракеты, которые объявила
корпорация «Энергия»: «Энергия-5В-ПТК» и «Энергия-5ВР-ПТК». Отличаться они будут
комплектацией верхней ступени, которые создаются на базе кислородно-водородных
двигателей РД-0146 и РД-0150. Данная РН будет состоять из компонентов двух других ракет:
верхняя водородная ступень от «Ангара-А5В» и первые две ступени от ракеты «Феникс».
Примерная стоимость создания данной РН СТК и инфраструктуры под неё на космодроме
Восточный оценивается в 1,5 трлд. рублей. [11] Этот аппарат способен вывести двадцати
тонную версию корабля «Федерация» на окололунную орбиту, что позволит развивать
Российскую космическую программу и пилотируемую космонавтику.
Трехступенчатая «Энергия-5КВ». Блоки ее первой и второй ступени будут собраны по
пакетной схеме [12]. При стартовой массе 2400 т ракета будет выводить на низкую
околоземную орбиту полезную нагрузку около 100 т. В качестве двигателей первых двух
ступеней будут использоваться следующие двигатели семейства ЖРД: РД-180 первой
ступени РН «Atlas-5» и РД-191 первой ступени РН «Ангара». Данное обстоятельство
позволит повысить качество и надежность СТК РН.
Вышеперечисленные РН являются ракетами первого этапа. На втором этапе предлагается
создание ракеты-носителя грузоподъемностью 165 т «Энергия-6» по результатам разработки
ракеты первого этапа, а также на базе советской РН «Энергия».
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По выводимой полезной нагрузке «Энергия-5В» может конкурировать с «Falcon Heavy», а
«Энергия-6» – с SLS.
Однако если говорить о стадиях разработки ракет, предназначенных для освоения Луны,
то, к сожалению, проект «Ангара-А5В» можно считать не конкурентоспособным. На данный
момент, самая мощная по массе и грузоподъемности «Falcon Heavy» переходит в
эксплуатацию, а запуск еще более мощной РН «SLS» запланирован уже на 2019 год.
Работы по производству Ангары перенесены в Омск, что дополнительно увеличивает
время и расходы на ее производство. Так же относительно низкие тяговые возможности
первой ступени РН «Ангара-А5», как следствие – нереальность увеличения массы полезной
нагрузки и, наконец, даже создание 38 тонной версии РН «Ангары-А5В» никак не повлияет
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на соотношение сил. Задача создать РН грузоподъемностью 38 тонн в столь большие сроки
не тянет на ранг общегосударственной.
Если говорить о сроках реализации каждого проекта, то и здесь российская Ангара
остается в числе последних (высадка к 2030 году космонавтов на Луну в результате
четырехпусковой операции). А применить четырехпусковую схему полета там, где
соперники обойдутся однопусковой, – это акт самоуничежения. [1, с.371]
Для того чтобы получить возможность осваивать естественный спутник Земли теми же
темпами, что США и Китай, отечественной космонавтике необходимо отказаться от
многопусковой схемы полетов на Луну и начать разрабатывать РН СТК. Потери времени и
возможностей могут оказаться неисправимыми. Поэтому надо найти ракете «Ангара»
достойную альтернативу. Достойной заменой «Ангаре» как в исследованиях естественного
спутника Земли, так и для освоения Марса может стать семейство РН «Энергия»,
создаваемых на основе опыта предыдущего времени.
Технологии советской РН «Энергия», созданной для запусков космических кораблей
«Буран», могут быть использованы для создания российской сверхтяжелой РН. Технический
и стартовый комплексы, созданные в 1980-х годы на космодроме Байконур специально для
РН «Энергия», предлагается переоборудовать под новую ракету. Это приведет к
значительному сокращению затрат на производство новых стартовых комплексов. Можно
собрать основных разработчиков РН «Энергия», у которых все еще есть материалы в архивах
по поэтапной разработке и отработке элементов конструкции ракеты и ракеты в целом.
Результаты летно-конструкторских испытаний данной ракеты тоже очень важно
использовать в процессе создания РН СТК. [13]
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышеприведенных фактов следует вывод, что в случае, если Россия решится отказаться
от многопусковой схемы по освоению Луны, то для нее создание сверхтяжелой РН на базе
«Энергия» будет наиболее экономически выгодно и возможно осуществить в более короткие
сроки, чем вести разработки по сверхтяжелой «Ангаре». Даже несмотря на столь большие
затраты, направленные на проектирование и производство тяжелой «Ангары» и пусковой
установки под нее, стоит задуматься о долгосрочной перспективе использования РН СТК.
Эксплуатация РН «Энергия» позволит быть конкурентоспособными в поставленные сроки.
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
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Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара, Россия
Аннотация – В статье представлен анализ вариантов двигательных установок на базе жидкостных
реактивных двигателей малой тяги и стационарных плазменных двигателей для использования в
составе системы управления малого космического аппарата, разрабатываемого на базе платформы
малого космического аппарата «Аист-2Д».
Ключевые слова – малый космический аппарат, двигательная установка, малая тяга, стационарный
плазменный двигатель, жидкостный реактивный двигатель, характеристическая скорость.

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время широкое применение во всём мире получили космические системы
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Многие развитые страны занимаются
разработкой малых космических аппаратов (МКА) ДЗЗ. Информация, получаемая с таких
аппаратов, используется для решения многих хозяйственных и научных задач мониторинга
окружающей среды в различных областях, таких как картографирование, землеустройство,
контроль загрязнения окружающей среды, сельское хозяйство, поиск полезных ископаемых,
лесозаготовка, контроль заповедных районов, мониторинг чрезвычайных ситуаций и другие.
Увеличение срока активного существования МКА ДЗЗ, повышение требований к
характеристикам и необходимость обеспечения высокой точности положения нескольких
МКА в космической системе обуславливает необходимость применения в составе системы
управления МКА двигательной установки, удовлетворяющей этим требованиям.
Двигательные установки (ДУ) в составе МКА ДЗЗ предназначены главным образом для
формирования и поддержания в требуемых пределах параметров рабочей орбиты и
параметров баллистической структуры космической системы в течение всего срока
активного существования (САС) на рабочей орбите.
В настоящей работе проводится анализ вариантов ДУ на базе жидкостных реактивных
двигателей малой тяги (ЖРДМТ) и стационарных плазменных двигателей (СПД) для
использования в составе системы управления МКА разрабатываемого на базе платформы
МКА «Аист-2Д.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основной задачей работы является проведение анализа вариантов ДУ на базе жидкостных
реактивных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) и стационарных плазменных двигателей (СПД)
с целью выявления преимуществ и недостатков использования каждого типа ДУ в составе
системы управления МКА разрабатываемого на базе платформы МКА «Аист-2Д».
Исходные данные для проработки вариантов ДУ приведены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ ВАРИАНТОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
Характеристика
Выведение МКА

Значение
РН «Союз-2» 1в
Околокруговая 340 км
Наклонение 97.3
Околокруговая 490 км
Наклонение 97.3
600 кг

Орбита выведения Союз-2 1в
Рабочая орбита
Масса МКА
Срок активного
существования

5 лет

III. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Задача поиска рационального варианта ДУ в системе управления МКА должна сводиться
к задаче комплексного анализа основных характеристик двигателей и параметров ДУ.
Решение указанной задачи требует также увязки между собой всех характеристик ДУ с
учётом связи с бортовой аппаратурой и конструкцией МКА. Основным критерием выбора
ДУ в настоящей работе являлась величина тяги и удельного импульса, достаточных для
формирования и поддержания заданных параметров рабочей орбиты. Ограничениями при
подборе ДУ являлась масса, габаритные размеры, располагаемая мощность электропитания и
стоимость разработки и изготовления ДУ.
Основными типами ДУ для МКА являются:
– Пневматические ДУ;
– Однокомпонентные жидкостные ДУ;
– Двухкомпонентные жидкостные ДУ на базе ЖРДМТ;
– Электрореактивные ДУ на базе СПД.
В настоящей работе не будут рассматриваться пневматические и однокомпонентные
жидкостные ДУ в силу сравнительно не большой величины удельного импульса тяги.
III.I. Анализ характеристик двигательной установки с ЖРДМТ
Рассмотрим применение в составе системы управления МКА ДУ с ЖРДМТ.
Характеристики рассматриваемых вариантов ЖРДМТ приведены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖРДМТ

№
1
2
3

Тип
ЖРДМТ
РДМТ3
ДМТ-6
РДМТ10

Тяга, Н
3
6
12
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Удельный импульс
тяги, м/с
2776
2452
2890

Для определения основных характеристик ДУ необходимо определить тип двигателя и
массу топлива для заправки. Для определения массы топлива необходимо определить
суммарную величину характеристической скорости, которая складывается из затрат на
формирование рабочей орбиты (РО) и на поддержание параметров РО в течение всего САС.
Суммарный запас характеристической скорости ( ∆VХΣ ) определим по формуле:
∆VХΣ = ∆VXPO + ∆VXП

Запас характеристической скорости ( ∆VXPO ), необходимый для перехода между круговыми
орбитами в одной плоскости рассчитывается по формуле [2]:
(1)
∆VXРО = ∆V1 + ∆V2
Величины первого и второго импульсов рассчитываются по формулам:
∆V1 =

µ 


2r2
− 1 , ∆V2 =

r1  r1 + r2


µ 


2r1
− 1 ,

r2  r1 + r2


(2)

где μ – гравитационный параметр Земли;
r1 и r2 – начальный и конечный радиус орбиты.
Подставляя исходные данные, приведённые в таблице 1 в формулы (1) и (2) получаем
запас характеристической скорости ( ∆VXРО ), необходимый для формирования РО ∆VXРО = 85
м/с.
Для определения запаса характеристической скорости ( ∆VXП ), необходимой на
поддержание параметров РО в течение всего САС воспользуемся формулой [3]:
I
Н
(3)
I Σ = ∆VXП mКА
=> ∆VXП = ΣН ,
mКА

где I Σ – суммарный импульс для поддержания параметров РО;
Н
– начальная масса МКА.
mКА
Суммарный импульс I Σ определяется по формуле:
I Σ = FСОПР ⋅τ ,

(4)

где FCОПР – сила аэродинамического сопротивления;
τ – срок активного существования МКА.
Определим силу аэродинамического сопротивления (FCОПР) по формуле[4]:
ρV 2

FСОПР = С Х

2

(5)

S,

где CX – коэффициент аэродинамического сопротивления в направлении полета;
ρ – плотность остатков атмосферы на высоте полета;
V – скорость спутника;
S – площадь миделя.
Для расчёта принимаем в соответствии с ГОСТ [5] плотность атмосферы (ρ) на высоте 490
км ρ =9.77·10-13 кг/м3 при уровне солнечной активности 175·10-22 Вт/(Гц·м2).
Коэффициент аэродинамического сопротивления определяется по формуле [4]:
 2
 C 2 sin 2 β
Cm
exp −
С Х = sin β 
Cm2
 p C sin β


 Cm
  C sin β
 C2
 +
p sin β +  m2 + 2 erf 
  Cm
C
 C


,


где β – угол атаки;
С – скорость потока (скорость МКА);
Сm – скорость молекул газа.
Применяя формулы (3), (4) и (5) получаем запас характеристической скорости ( ∆VXП ),
необходимой на поддержание параметров РО в течение всего САС (5 лет) ∆VXП = 110 м/с.
Таким образом, суммарный запас характеристической скорости ( ∆VХΣ ), необходимый для
формирования и поддержания РО будет равен ∆VХΣ = 195 м/с.
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Масса топлива (mT), необходимая для обеспечения запаса характеристической скорости
( ∆VX ) определяется из соотношения [7]:
 m0
∆VX = IУД ln
 m0 − mT


,


где IУД – удельный импульс тяги;
m0 – начальная масса МКА;
mТ – масса топлива.
По результатам расчёта с учётом потерь в ДУ получаем необходимую массу топлива для
заправки. Характеристики ДУ для рассматриваемых вариантов ЖРДМТ приведены в табл. 3
ТАБЛИЦА 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУ С ЖРДМТ
№

Тип
ЖРДМТ

Тяга,
Н

1
2
3

РДМТ3
ДМТ-6
РДМТ10

3
6
12

Удельный
импульс
тяги, м/с
2776
2452
2890

Кол-во
ЖРДМТ
4
4
1

Масса
топлива,
кг
46
53
45

Время
формировани
я РО, час
41
32
62

Сухая
масса
ДУ, кг
65
65
65

При использовании ЖРДМТ в составе МКА для формирования РО стабилизация при
работе ДУ обеспечивается средствами СУД. При этом возникает ограничение по силе тяги
двигателей, связанное с ограниченными возможностями СУД по компенсации возмущений,
которые возникают из-за несовпадения точки приложения силы тяги ДУ и центра масс МКА.
Кроме того возникает также ограничение по времени работы ДУ в связи с накоплением
кинетического момента на управляющих двигателях-маховиках, входящих в состав СУД. В
связи с этим уменьшается время каждого выдаваемого корректирующего импульса и
соответственно общее время формирования РО.
Учитывая ограничения и анализируя характеристики, приведённые в таблице 3 наиболее
рациональным вариантом ДУ с ЖРДМТ для МКА, создаваемым на платформе МКА «Аист2Д» является вариант ДУ с четырьмя РДМТ3. Эти двигатели обладают высоким удельным
импульсом и оптимальной величиной тяги, которая обеспечивает малое время формирования
РО и корректное взаимодействие с СУД в части компенсации возмущений.
Предварительная компоновка ДУ в корпусе платформы МКА подтвердила возможность
её использования в составе платформы МКА «Аист-2Д» без доработки конструкции корпуса
МКА. Компоновка выбранной ДУ в корпусе платформы МКА приведена на рис. 1.

Рис. 1. Компоновка ДУ с ЖРДМТ в корпусе МКА
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III.II. Анализ характеристик электрореактивной двигательной установки на базе
стационарного плазменного двигателя
Рассмотрим вариант применения в системе управления МКА электрореактивной
двигательной установки (ЭРДУ) на базе СПД. Характеристики рассматриваемых вариантов
приведены в таблице 4.
ТАБЛИЦА 4
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПД
№
1
2
3

Тип СПД
СПД-50
СПД-70
СПД-100

Тяга, мН
14
40
85

Удельный
импульс тяги, с
860
1470
1600

Электропотребление, Вт
220
660
1350

Масса, кг
1.2
2
3.5

Для определения основных характеристик ДУ с СПД, как и с ЖРДМТ, необходимо
определить тип двигателя и массу рабочего тела.
Методика расчёта запаса характеристической скорости приведена в пункте 2.1.
Формирование РО с помощью ДУ с СПД проходит гораздо дольше, чем с помощью ДУ
с ЖРДМТ. Поэтому при определении запаса характеристической скорости и времени
формирования РО необходимо учесть уровень плотности атмосферы и силы
аэродинамического сопротивления при нахождении МКА длительное время на низких
орбитах. Зависимость плотности атмосферы (ρ) от высоты полёта (Н) при разном уровне
солнечной активности (F) приведена на рис. 2.
Для расчёта основных параметров ЭРДУ принимаем значения плотности атмосферы (ρ) на
уровне солнечной активности F = 175∙10-22 Вт/(Гц∙м2).
Результаты расчёта основных характеристик ЭРДУ приведены в таблице 5.

Рис. 2. Зависимость плотности атмосферы (ρ) от высоты полёта (Н) при разном уровне
солнечной активности (F)
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ТАБЛИЦА 5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭРДУ

Тип СПД
СПД-50
СПД-70
СПД-100
Время формирования РО*, сут
от 146 до 228
от 114 до 157
от 89 до112
Запас характеристической скорости, м/с
226
215
210
Масса рабочего тела, кг
16
9.5
8.5
Сухая масса, кг
32
26
29
Электропотребление ЭРДУ, Вт
250
730
1500
Длительность одного включения, мин
55
25
15
Общее время работы за САС, ч
2677
914
420
* – Время формирования РО рассчитано для уровня солнечной активности (F), принятого в
диапазоне от 75 до 175∙10-22 Вт/(Гц∙м2).
Характеристики

При подборе СПД для ЭРДУ МКА его электропотребление является существенным
ограничением, т.к. МКА как правило имеют относительно небольшую мощностью СЭП. Для
разрабатываемого МКА среднесуточное электропотребление ЭРДУ должно составлять не
более 50 Вт. Также имеются ограничения по предельным величинам уровня разряда
аккумуляторной батареи и силы тока СЭП МКА. Вариант ЭРДУ с СПД-100 не удовлетворяет
вышеперечисленным ограничениям, т.к. имеет высокое электропотребление и требует
значительной доработки СЭП МКА.
Важной характеристикой при подборе ЭРДУ является время формирования РО, т.к. оно
непосредственно влияет на срок ввода МКА в штатную эксплуатацию. Исходя из
результатов расчёта, вариант ЭРДУ с СПД-50 обладает наихудшим показателем времени
формирования РО. К тому же этот вариант имеет наибольшую массу. Кроме того общее
расчётное время работы СПД-50 за САС превышает его ресурс.
Исходя из вышесказанного, для МКА принимается наиболее оптимальный вариант ЭРДУ
с СПД-70. Такая ЭРДУ имеет высокий удельный импульс тяги, относительно небольшое
время формирования РО и электропотребление.
Для повышения надёжности ЭРДУ и МКА в целом в состав ЭРДУ должны входить два
двигателя, имеющие возможность работать по очереди. Также в состав ЭРДУ должны
входить два модуля газораспределения, блок подачи ксенона, блок хранения ксенона и
система преобразования и управления.
Предварительная компоновка ЭРДУ с СПД-70 в корпусе платформы МКА подтвердила
возможность её использования в составе платформы МКА «Аист-2Д» без доработки
конструкции корпуса МКА. Компоновка выбранной ЭРДУ в корпусе платформы МКА
«Аист-2Д» приведена на рис. 3.

Рис. 3. Компоновка ЭРДУ с СПД-70 в корпусе платформы МКА
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе был проведён проектировочный расчёт характеристик ДУ на базе
ЖРДМТ и СПД для использования в составе системы управления МКА разрабатываемого на
базе платформы МКА «Аист-2Д». После сравнения характеристик двигателей одного типа
были выбраны наиболее оптимальные варианты для рассматриваемой платформы МКА.
Сравнение двух полученных ДУ приведено в таблице 6.
ТАБЛИЦА 6
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДУ С ЖРДМТ И ЭРДУ

Характеристики
Тип двигателя
Тяга, Н
Удельный импульс тяги, м/с
Время формирования РО*, сут
Запас характеристической скорости, м/с
Масса топлива (рабочего тела), кг
Сухая масса ДУ, кг
Электропотребление, Вт

ДУ с ЖРДМТ
РДМТ3
3
2776
1.7
195
46
65
-

ЭРДУ
СПД-70
0.04
14420
от 114 до 157
215
9.5
26
730

Преимуществами ДУ с ЖРДМТ являются малое время формирования рабочей орбиты и
баллистической структуры КС, а также малое электропотребление при работе. Недостатками
такой ДУ являются большие габаритные размеры и масса, высокая стоимость разработки и
наземной отработки, и большое количество времени на разработку и отработку.
Преимуществами ЭРДУ являются большой удельный импульс тяги, малая масса и
габаритные размеры. Недостатками ЭРДУ являются высокое электропотребление при работе
и сравнительно большое время формирования РО. При этом в процессе формирования РО
есть возможность выполнять целевую задачу МКА, но с меньшей производительностью.
Анализируя характеристики, приведённые в таблице 6, а также выявленные преимущества
и недостатки рассматриваемых ДУ принимаем для использования в составе системы
управления МКА, разрабатываемого на базе платформы МКА «Аист-2Д» ЭРДУ с СПД-70.
Она имеет высокий удельный импульс тяги, сравнительно малую массу и габаритные
размеры ДУ, а также сравнительно не большой срок и стоимость разработки.
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Аннотация – Важным задачей в обработке измерительной информации при координатных измерениях
является фильтрация полученного сигнала. Известные методы и стандарты рассматривают только
процессы измерения шероховатости и круглости. В статье представлен обзор фильтров, получивших
наибольшее применение в различных областях техники. На основе выполненного обзора предложена
стратегия фильтрации при координатных измерениях. Окончательно рекомендуется применять
следующую последовательность: исключение грубых ошибок на основе критерия Граббса, дискретное
преобразование Фурье для выявления систематических погрешностей, исключение из сигнала
систематических погрешностей, минимизация случайной погрешности с помощью билатерального
фильтра Гаусса, восстановление поверхности после фильтрации на основе обратного преобразования
Фурье. Предложенная последовательность фильтрации прошла проверку при измерении плоскости и
подтвердила высокую эффективность минимизации случайной составляющей сигнала.
Ключевые слова – координатно-измерительная машина, фильтрация, погрешность измерения.

I. ВВЕДЕНИЕ
В результате измерения на координатно-измерительных машинах (КИМ) полученный
сигнал представляет собой совокупность координат точек в пространстве. При обработке
измеренного сигнала часто возникает необходимость удаления шума, представляющего
собой сумму случайной погрешности средства измерения и шероховатости поверхности.
В настоящее время отсутствуют общепринятые рекомендации по фильтрации сигнала при
измерениях на КИМ. Известны лишь несколько работ, посвященных этой проблеме [1-3].
Поэтому целесообразно руководствоваться стандартом ISO 16610-1:2015 и аналогией с
задачами измерения круглости и шероховатости, рассмотренными в [4-6]. Так для измерения
шероховатости используется линейный фильтр Гаусса [7], а для круглости – гармонический
анализ на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [8].
Проблемы, связанные с шумоподавлением, возникают при обработке изображений.
Существуют обширные исследования и разработано множество методов фильтрации для
задачи обработки изображений [9-13]. Эти методы могут быть применены для фильтрации
измеренного сигнала на КИМ. Среди известных методов можно выделить следующие
направления: вейвлет-преобразования, билатеральный фильтр и сглаживающий сплайн.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Фильтрация сигнала при измерении на КИМ призвана решить следующие задачи:
1) исключение грубых ошибок измерения;
2) минимизация случайных ошибок датчика касания;
3) выявление и исключение изъянов поверхности;
4) выявление систематических погрешностей поверхности;
5) исключение из рассмотрения шероховатости поверхности.
Взаимная связь погрешностей поверхности и измерения и используемых методов
фильтрации показана на рис. 1. Из него видно, что не существует единственного метода
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фильтрации, который может решить все необходимые задачи. Поэтому целесообразно выбрать
два-три фильтра для получения наибольшей эффективности решения требуемой задачи.

Рис. 1. Связи погрешностей и методов фильтрации

Определенную сложность представляет разделение погрешностей, имеющих различную
физическую причину, но похожее проявление и математическое описание. К таким случаям
относятся: погрешности датчика касания и шероховатости поверхности; грубые ошибки
измерения и изъяны поверхности. В первом случае обе погрешности имеют случайный
характер. Однако шероховатость поверхности является реальным геометрическим объектом,
а погрешность датчика касания обусловлена различием фиксации момента касания по
различным направлениям и колебаниями в системе.
Во втором случае имеются выпадающие из общего ряда отдельные измерения. С одной
стороны это могут быть грубые ошибки измерения, обусловленные субъективными
причинами. С другой стороны на поверхности могут объективно присутствовать изъяны.
Понятие об изъянах поверхности и их классификация даны в стандарте ISO 8785:1998. Для
разделения грубых ошибок и изъянов поверхности можно использовать кластерный анализ.
Грубая ошибка представляет собой единичный выброс из общего ряда измерений. Изъян
поверхности имеет определенную протяженность и проявляется в нескольких измеренных
точках. Стандарт ISO 5725-2:1994 рекомендует для определения грубых ошибок
использовать критерий Граббса.
III. ТЕОРИЯ
Результаты измерений, содержащие грубые ошибки, способны существенным образом
исказить геометрическую модель и правильное определение размеров и формы деталей.
Поэтому в качестве первого этапа фильтрации выступает именно исключение грубых
ошибок. Большинство существующих критериев отбраковки выбивающихся из общего ряда
данных опирается на предположение о принадлежности измеренных случайных величин
нормальному закону [14]. К таким критериям относятся простые критерии Граббса,
применяемые для проверки на аномальность выделяющихся результатов измерений.
Использование именно этих критериев рекомендует стандарт ISO 5725-2:1994. Статистики
критерия Граббса предусматривают возможность проверки на наличие в выборке либо
одного аномального результата измерения (наименьшего или наибольшего), либо двух (двух
наименьших в выборке или двух наибольших).
Для проверки на один выброс исходные данные располагают в порядке возрастания и
вычисляют статистику Граббса G по формуле:
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G=

1
где x ==
∑ xi , s

xmax − x
,
s

(1)

1 n
2
∑ ( xi − x) , n – число измерений.
n − 1 i =1

n

n i =1

Для проверки значимости наименьшего результата наблюдения вычисляют тестовую
статистику G1:
G1 =

x − x1
.
s

(2)

В случае если значение тестовой статистики меньше (или равно) 5%-го критического
значения, то тестируемую позицию признают корректной. В случае если значение тестовой
статистики больше 5%-го критического значения и меньше (или равно) 1%-го критического
значения, то тестируемую позицию называют квазивыбросом. В случае если значение
тестовой статистики больше 1 %-го критического значения, то тестируемую позицию
называют статистическим выбросом.
Гауссовский фильтр в настоящее время является единственным стандартизованным
фильтром текстуры поверхности согласно ISO 16610-21:2011. Линейный фильтр Гаусса
описывается зависимостью:
(3)
=
G[ I ] p ∑ GS ( p − q )I q ,
q∈S

−
где GS = 1 2 e

2πσ

x2 + y 2
2σ 2

, σ – стандартное отклонение распределения Гаусса.

Маска фильтра такова, что центральный элемент маски имеет наибольшее значение и
соответствует пику распределения Гаусса. Значения остальных элементов уменьшаются по
мере удаления от центрального элемента. Уменьшение происходит в соответствии с
распределением Гаусса.
Билатеральное фильтрование впервые было представлено в задачах обработки
изображений и применимо для шумоподавления измеренных отклонений. Использование
билатерального фильтра предполагает вычисление величины отклонения в точке (для
цифрового изображения – интенсивности пикселя) как среднего взвешенного
интенсивностей соседних величин отклонений в окрестности заданного радиуса. Вес
соседних отклонений изменяется в соответствии со значениями расстояний между точками
(пространственный вес) и со значением величины отклонений (интенсивности пикселей для
изображений) в точках – ранговый фильтр.
Билатеральный фильтр Гаусса описывается зависимостью:
BG[ I ]=
p

1
∑ GS ( p − q )GR ( I p − I q ) I q ,
W p q∈S

(4)

где GR – ранговый фильтр (весовая функция подобия), Wp – нормирующий коэффициент.
Билатеральный фильтр начинаются со стандартной гауссовой фильтрации с
пространственным ядром GS. Однако вес пикселя зависит также от функции GR в области
интенсивности, которая уменьшает вес пикселей с большими различиями в интенсивности.
На практике используют гауссовский для GS в пространственной области и гауссовский для
GR в области интенсивности. Выходной сигнал двумерного фильтра в точке S равен:
BG[ I ] p =

∑ GS ( p − q )GR ( I p − I q ) I q

q∈S

∑ GS ( p − q )GR ( I p − I q )

.

(5)

q∈S

Гармоническое отклонение формы представляет собой сумму гармонических функций.
Множество гармоник можно оценить посредством использования Фурье-анализа. Для
параметрически заданной поверхности f(u,v), имеющую U×V точек, двумерное дискретное
преобразование Фурье (ДПФ) представляет собой выражение:
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U 1 V 1

Zf (ω1 ,ω2 )    f (u, v)e2πi (ω1u /U ω2v /V ) ,

(6)

u 0 v 0

где i   1 , 1, 2 – частоты поверхности вдоль параметров u и v.
Функция Zf(1, 2) представляет собой отображение функции f(u,v) в частотной области.
Используя полученный ряд Фурье, можно определить амплитуды и длины волн, отвечающих
за систематические составляющие погрешностей, имеющих периодический характер. Для
определения значимых гармоник используется величина поверхностной спектральной
плотности мощности:
Zf (u  v)
P(ω1 , ω2 ) 
.
U V
2

(7)

По спектральной плотности мощности выбирают n значимых гармоник с максимальным
значением. Вычисленные гармоники используются для декомпозиции погрешности и
последующего воспроизведения гармонической составляющей погрешности формы с
помощью обратного двумерного ДПФ:
U 1 V 1

f (u, v)    Zf (ω1 , ω2 )e2πi (ω1u /U ω2v /V ) .

(8)

ω1 0 ω2 0

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рекомендуется применять следующую последовательность:
1) исключение грубых ошибок на основе критерия Граббса;
2) дискретное преобразование Фурье для выявления систематических погрешностей;
3) исключение из сигнала систематических погрешностей;
4) минимизация случайной погрешности с помощью билатерального фильтра Гаусса;
5) восстановление поверхности после фильтрации на основе обратного ДПФ.
В качестве примера рассмотрим измерение плоскости. Измерения проводились для
плоскости размера 100100 мм с равномерным разбиением сеткой контрольных точек через
10 мм. В результате был получен массив из 121 контрольной точки. С целью определения
закона и параметров распределения измерение производилось в заданных точках 30 раз.
Проверка по критериям согласия Пирсона и Колмогорова подтвердила нормальное
распределение для большинства измеренных точек плоскости.
По результатам измерений проведена обработка данных по стандартной методике ISO
12781-2:2011 и рассчитано значение плоскостности. Дальнейшая обработка результатов
проводилась с помощью разработанной программы в среде Matlab с использованием как
стандартных, так и оригинальных процедур фильтрации. Результаты представлены на рис. 34. Последовательно выполнена визуализация этапов фильтрации. На рис. 2 показаны
исходные погрешности поверхности (а) и погрешности поверхности после фильтрации (б).
На рис. 4 показаны рассчитанный спектр ДПФ (a) и выявленные систематические
погрешности (б). На рис. 4 показаны выделенные в результате декомпозиции случайные
погрешности (a) и случайные погрешности после фильтрации с использованием
билатерального фильтра (б).
Максимальное значение погрешности плоскости исходно составило 6,91 мкм, при этом
среднеарифметическое значение 0,02 мкм, стандартное отклонение 0,15 мкм. В результате
ДПФ выявлены 3 гармоники с частотами n = 1, 3, 10 и амплитудами a = 1,64, 0,70, 0,23 мкм
по оси x и 2 гармоники с частотами n = 4, 8 и амплитудами a = 1,10, 0,52 мкм по оси y. После
фильтрации и восстановления поверхности получено максимальное значение погрешности
4,82 мкм, среднеарифметическое значение 0.01 мкм, стандартное отклонение 0,08 мкм.
Таким образом удалось снизить на 30 % среднеарифметическое значение и на 47 %
стандартное отклонение для погрешности плоскости.
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Рис. 2. Погрешности плоскости: a – исходные, б – после фильтрации

Рис. 3. Результаты ДПФ: a – спектр, б – гармоники

Рис. 4. Случайные погрешности: a – исходные, б – после фильтрации

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа известных методов пространственной фильтрации предложена
последовательность обработки сигнала в общем случае при координатных измерениях.
Рекомендовано использовать критерий Граббса для исключения грубых ошибок,
билатеральный фильтр Гаусса для фильтрации случайных погрешностей и двумерное
дискретное преобразование Фурье для выявления систематической погрешности
поверхности. Основными результатами фильтрации являются минимизация случайной
79

погрешности датчика касания координатно-измерительной машины и выявление
систематических погрешностей поверхности для корректировки технологии производства
деталей. Выполнена проверка предложенных методов фильтрации на примере измерения
высокоточной плоскости. Показано, что удается снизить случайную составляющую
погрешности на 30% по среднеарифметическому значению и на 47 % по стандартному
отклонению.
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Аннотация – Моделирование сборочного процесса является важным этапом разработки изделия и
сборки модели, которая является базовой в анализе свойств и конструировании изделия. Целью данной
работы, является применение геометрических моделей деталей при определении изменений
геометрических параметров точек контура при наличии отклонений расположения поверхностей и
обеспечение возможности проведения анализа размерных параметров соединений с привязкой к системе
координат при моделировании сборочного процесса. Последующая визуализация в программе Excel
геометрических моделей деталей и их соединения, посредством адаптации математического аппарата,
используемого в прямой задаче кинематики позволяет решить задачи актуальные в процессе
моделирования и анализе сборочного процесса, что позволит повысить производительность труда
инженера-конструктора.
Ключевые слова – сборочный процесс, размерные параметры, геометрическая модель, отклонение
расположения поверхностей.

I. ВВЕДЕНИЕ
Показатели качества изделий машиностроительного профиля, такие как – долговечность,
надёжность, безопасность непосредственно зависят от точности геометрической информации
о деталях и сборочных единиц, которые используются в процессе моделирования сборки
изделия. [1] Таким образом, нормы точности геометрических параметров в виде допусков
размеров, отклонений расположения и формы поверхностей являются данными,
отражающими показатели качества деталей и сборочных единиц. Геометрические модели
деталей, являясь основой для анализа и исследования точности, позволяют наиболее полно
предоставить геометрическую информацию о отклонениях расположения и формы
поверхностей. [2,3]
Отличительными признаками реальной детали являются отклонения размеров, формы и
положения этих элементов относительно базовых поверхностей изделия, по причине
наличия погрешностей в технологическом процессе. С точки зрения теории точности
механизмов, отклонения размера, формы и положения являются первичными
технологическими погрешностями, значения которых должны ограничиваться допусками на
изготовление. [4] Для полного учета всех отклонений, а также для разработки
геометрической модели детали необходимо предусмотреть их в процессе моделирования
сборочного процесса. Основой моделирования является теория подобия, однако в практике
моделирования к абсолютному подобию не стремятся, более того, попытка как можно более
полно отразить свойства и характеристики сложного объекта приводит к чрезмерному росту
сложности моделей, что существенно снижает ее практическую полезность, именно поэтому
в данной работе используются геометрические модели деталей, несущие необходимую для
анализа информацию. [5,6]
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы, является применение геометрических моделей деталей при
определении изменений геометрических параметров точек контура при наличии отклонений
расположения поверхностей и обеспечение возможности проведения анализа размерных
параметров соединений.
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Задачи:
1. Применение методики основанной на адаптация математического аппарата,
используемого в прямой задаче кинематики для анализа сборочного процесса и
учета возможных отклонений расположения поверхностей.
2. Анализ соединений геометрических моделей деталей с применением программы
Excel на основе теории.
3. Применение
разработанной
методики
для
осуществления
численных
экспериментов, в процессе анализа осесимметричного соединения.
4. Выявление размерных характеристик, описывающих параметры соединения с
последующим их связыванием с разработанной методикой.
III. ТЕОРИЯ
Был разработан метод применения прямой задачи кинематики в процессе сборки с
привязкой к системе координат и последующей визуализацией в программе Excel, согласно
которому по формуле (1) определяются координаты точек формирующих контур детали (x0;
y0), (x1; y1) … (xi; yi) по заданным L1, L2i , Q1, Q2i, где:
L1 – длина плеча манипулятора, первый сустав, закрепленный в основании оси координат
и повернут на угол Q1.
L2i – длина локтя манипулятора, второй сустав, расположенный на конце первого сустава,
крепится к каждой точке контура детали и повернут относительно плеча на угол Q2i.
x i = x 0 + x ′ = L1 × cos(Q1 ) + L 2i × cos(Q1 + Q 2i )

y i = y 0 + y ′ = L1 × sin (Q1 ) + L 2i × sin (Q1 + Q 2i )

(1)

Для учета отклонения расположения точек образующих контур детали необходимо ввести
промежуточные переменные (x’ij; y’ij) (рис. 1).

Рис. 1. Графическое изображение отклонения расположения точки

Используя координаты точек контура (x; y) полученные в результате расчета и величину
отклонения расположения ∆x и ∆y запишем формулы расчета координат смещения точек
контура детали с учетом отклонения расположения точек контура:
xij' = xi + ∆x
yij' = yi + ∆y
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(2)

Таким образом, можно определить полученные в результате отклонений угол Q’ij и длину
локтя L’ij :
L'ij =

xij'2 + yij'2

Qij'2 = arcsin

yij'
L'ij

(3)

Внеся необходимые данные в программу Excel используя формулы (2) и (3), и учитывая,
что для геометрической модели детали 1 ∆𝑥𝑥3.1 = 0,5 и ∆𝑦𝑦3.1 = 0,5, а для геометрической
модели детали 2 ∆𝑥𝑥2.1 = 0,3 и ∆𝑦𝑦2.1 = 0,3, получим автоматический расчет координат
смещения точек контура детали с учетом отклонения расположения и графической
визуализацией наглядно отображающей отклонения расположения точек контура от
идеальной модели, для двух геометрических моделей деталей (рис.3).
Для обеспечения контроля отклонений расположения, с целью проведения анализа
геометрических параметров в точках обеспечивающих контакт деталей необходимо
включить в расчет все точки находящиеся в контакте и ввести в программе Excel
дополнительную таблицу, позволяющую автоматически рассчитать разность отклоненений
∆x’ и ∆y’ между точками контакта двух деталей, в зависимости от заданных размеров
согласно (рис.2), формуле (4).

Рис. 2. Графическое изображение отклонений расположения точек деталей обзающих контакт.

∆x ' = x1' j − x2' j
∆y ' = y1' j − y 2' j

(4)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Получен автоматический расчет координат смещения точек контура детали с учетом
отклонения расположения и графической визуализацией наглядно отображающей
отклонения расположения точек контура от идеальной модели, для двух геометрических
моделей деталей, а также таблицу, позволяющую учитывать разность отклоненений ∆x’ и ∆y’
между точками контакта двух деталей, в зависимости от заданных размеров геометрической
модели и L1, L2i , Q1, Q2i, (рис.3).
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Рис. 3. Результат расчета с учетом отклонений расположения для двух геометрических моделей деталей

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При помощи разработанного метода основанного на адаптация математического
аппарата, используемого в прямой задаче кинематики для анализа сборочного процесса и
учета возможных отклонений расположения поверхностей, появляется возможность
оценить влияние допусков, отклонений расположения поверхностей деталей на точность
сопряжений и выявить причины брака при сборке.
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В современных условиях усложнения конструкций и повышения требований к
технологическим процессам невозможно повысить качество и сократить сроки
выполнения размерного анализа без применения средств автоматизации проектирования и
инженерного анализа [7].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тема работы связана с повышением производительности труда инженера-конструктора,
что является одной из основных задач разработки изделия и сборки модели. Полученные
результаты позволяют произвести анализ количественных характеристик размерных
параметров соединений на основе геометрических моделей деталей посредством адаптации
математического аппарата, используемого в прямой задаче кинематики для анализа
сборочного процесса и учета возможных отклонений расположения поверхностей с
привязкой к системе координат и последующей визуализацией в программе Excel
геометрических моделей деталей и их соединений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУШКИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ И КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В. А. Севоян, С.А. Пиюков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Исследованы процессы, проведен сравнительный анализ и классификация методов
осушки элементов конструкций с микротрещинами. Проведена их систематизация по применяемым
видам воздействия (термическое, акустическое, изменение давления, механическое, электромагнитное,
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химическое). Предложены схемы физической модели исследуемой конструкции и экспериментального
стенда для исследования процессов тепло- и массообмена в капиллярно-пористых структурах.
Ключевые слова – топливный бак, капиллярно-пористая структура, тепломассообмен, осушка.

I. ВВЕДЕНИЕ
При наземной и летной эксплуатации ракетно-космической техники (РКТ) ставится
задача повысить надежность и степень осушки элементов РКТ и, одновременно, понижать
стоимость и время осушки. В частности, при не качественной осушке в микротрещинах
топливных баков остается значительное количество влаги, которое может во время
длительного хранения выделится в виде конденсата на стенках емкостей и трубопроводов и
приводить к аварийной ситуации [1–2].
Осушка в ракетно-космической технике имеет решающее значение, в плане подготовки
РКТ к целевой эксплуатации. Это необходимо для осушки топливных магистралей после
проведенных гидроиспытаний, для осушки ракетных баков перед заправкой топливом,
осушки полостей оборудования после изготовления, транспортирования и т.д.
На первом этапе исследования, рассматриваются способы и устройства, позволяющие
извлекать влагу из микропор твердых тел (производить их осушку), включая металлические
оболочки, имеющие микро- и нано поры (включая полированные металлы).
В свою очередь имеет место вопрос осушки газов и паров, т.к. газ во многих случаях
оказывается промежуточным материалом, в который сначала попадает влага и который
транспортирует ее от объекта в окружающую среду. Этот вопрос оказался наиболее
проработанным и обширно представлен как в российских, так и в зарубежных источниках.
В этом смысле показательны способы и устройства осушки различных емкостей
(контейнеров, бочек, баков), в которых решается комбинированная задача осушки, состоящая
в первоначальном извлечении влаги и внедрение ее в газ (воздух) и последующем удалении
влажного воздуха наружу.
Дополнительно были рассмотрены физические процессы, применение которых позволяет
решить поставленную задачу. А также патенты на способы и устройства осушки твердых
объектов содержат 2 и более комбинаций физических процессов, усиливающих совместной
«работой» процесс осушки. Сделан вывод о необходимости самостоятельной работы по
синтезу таких процессов, суммарное влияние которых, повысит эффективность осушки.
Выбор направлений патентного поиска технических решений осушки внутренних
оболочек емкостей и осушки газа в герметичных емкостях был проведен по рубрикам
международной патентной классификации (МПК), для исследований были отобраны следующие
разделы:
В01D - Способы для осуществления процессов разделения,
F26В - Сушка твердых материалов или предметов путем удаления из них влаги.
Анализ отобранных источников показал, что способы осушки оболочек емкостей и
внутренней среды емкостей основаны на различных подходах к решению вопроса. Эти
способы можно классифицировать как механические, термические, акустические,
химические, газовые, вакуумные, с применением электричества.
Исследование было разделено на группы в зависимости от объекта осушки:
→ осушка поверхностей твердых оболочек и предметов, имеющих микро и нано поры и
трещины;
→ осушка капиллярно-пористых материалов (спеченные порошки металлов, керамика,
кирпичи и т.д.);
→ осушка сыпучих материалов (порошки, песок, зерно и т.д.);
→ осушка волокнистых материалов (ткани, древесина);
→ осушка емкостей (контейнеров, баков, бочек и т.д.);
→ осушка трубопроводов, магистралей, полостей агрегатов;
→ осушка воздуха (газа) в емкостях.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью проводимой работы является определение (поиск и выбор) наиболее
эффективных технологий проведения осушки элементов конструкции РКТ. Для решения
этого требуется отработать ряд поисковых, аналитических и конструкторских этапов:
– осуществить выбор и обосновать направления поиска патентных и информационных
исследований;
– провести поиск патентных и информационных материалов по выбранным
направлениям;
– провести их систематизацию по применяемым физическим процессам;
– провести сравнительный анализ найденных решений процессов, технологических
приемов по критерию доступности, простоте, дешевизне и эффективности и выбрать для
исследования наиболее перспективные;
– разработать физико–математическую модель (ФММ) расчета процессов осушки
твердых тел с микро и нано трещинами;
– разработать Экспериментальный стенда (ЭС), позволяющий применить к опытному
образцу подачу различных видов энергии (радиационный, электроконтактный, резистивный
нагрев, акустические и ультразвуковые волны, СВЧ нагрев и т.д.).
Далее следует непосредственная экспериментальная отработка в сочетании с
теоретическими и техническими разработками:
– изготовить экспериментальную установку;
– разработать методику эксперимента и провести экспериментальную отработку
наиболее удачных и перспективных решений;
– провести сравнительный анализ теоретических (по разработанной ФММ) и
экспериментальных данных, провести коррекцию ФММ;
– провести сравнительный анализ рассмотренных решений, с целью выбора наиболее
эффективных решений для последующей рекомендации внедрения в производство;
– разработать рекомендации, приводящие к повышению эффективной осушки
элементов конструкции РКТ.

Рис. 1. Классификация по видам воздействия на объект исследования (осушки)
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Выбранные характерные варианты изобретений по принципу физических процессов и
краткий их анализ приведены в работе [2], а классификация по видам воздействия на объект
исследования (осушки) приведена на рис. 1. По результатам патентного и информационного
поиска определены требования к экспериментальной установке и к физико-математической
модели.
По результатам поиска было принято решение разработать экспериментальный стенд,
способный осуществлять подвод к испытуемому образцу разные виды энергии:
тепловую – нагрев радиацией, конвективный нагрев газовым потоком, кондуктивный;
акустическую (в том числе ультразвуковую) – передача энергии по воздуху и по
конструктивным мостам;
изменение давления.
ЭС должен допускать воздействие нескольких видов энергий, как циклически, так и
одновременно.
Кроме того, на ЭС должна быть предусмотрена возможность подключения других типов
энергии, например, электромагнитное поле СВЧ или тепловое химическое воздействие.
III. ТЕОРИЯ
Разработка физической модели
Физико-математическая модель должна учитывать влияние ультразвука, нагрева и
вакуума как одновременно, так и циклически.
Для дальнейших исследований тепломассообмена и процессов осушки различных
поверхностей, жидкостей под влиянием различных энергий, требуется разработка ФММ,
достоверность которой должна быть подтверждена экспериментальными данными. При
задании параметров среды, энергии, состояния поверхности и времени воздействия, должны
быть получены значения температуры, влагосодержания и темп осушки поверхности. Так же
должны быть получены решение обратной задачи: необходимое время для осушки при
заданной энергии, или количество энергии при заданном времени.
Проведенный поиск дает возможность сделать вывод, что в настоящее время такой ФММ
не разработано, но существует достаточно много моделей, частично решающих области этой
задачи.
Компилируя ФММ, приведенные в работах [13, 14] (математическое моделирование
тепломассообмена в капиллярно-пористых средах) и [15, 16] (расчет влияния ультразвука на
осушку), получим приемлемую, для начального этапа работы, систему.
Количество испаренной влаги в образце (mисп) определяется взвешиванием образца до
эксперимента и после. Критерием эффективности метода является наибольшая величина mисп,
при одинаковой затрате энергии и времени эксперимента. Результаты будут использоваться в
качестве исходных данных для обобщенной ФММ, с целью ее экспериментальной проверки. В
связи с этим проводятся исследования процесса тепломассообмена в капиллярно-пористых
структурах (КПС), которые моделируют поверхности изделия с возможными микротрещинами.
Физическая модель элемента конструкции РКТ с микротрещинами будет реализована в
двух видах:
– металлическая пластина, на которой слой материала, спеченного из металлического
порошка (рис. 2, а);
– КПС в виде пластины (рис. 2, б). Геометрические, гранулометрические и теплофизические
характеристики физических моделей ЭК подбираются исходя из следующих требований:
одинаковые характеристики КПС: – средний диаметр пор, пористость, теплопроводность
структуры, плотность. Суммарный объем открытых пор должен вмещать в себя 5–10 г
модельной жидкости (дистиллированная вода, керосин, спирт и т.д.), для получения
конкретных экспериментальных результатов и сравнения с теоретическими результатами;
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Рис. 2. Физическая модель элемента конструкции РКТ с микротрещинами
а) металлическая пластина, на которой закреплен слой пористого материала,
спеченного из металлического порошка, б) капиллярно-пористая структура в виде пластины

Рис.3 Схема экспериментального стенда для изучения процесса осушки
элемента конструкции РКТ с микротрещинами
1-Герметичная камера высокого давления; 2-датчик температуры; 3-подставка;
4-электрический нагреватель; 5 - элемент конструкции РКТ с микротрещинами; 6 - ультразвуковой
излучатель; 7-ультрофиолетовый излучатель; 8-гермоввод; 9-сопло подвода теплоносителя;
10-ультрозвуковой генератор; 11-датчик давления; 12-газонагреватель; 13-расходомер;
14-фильтр-влагоотделитель; 15-клапан; 16-редуктор; 17-электропневмоклапан; 18-вентиль;
19-акумульятор давления; 20-компрессор; 21-вакуумный насос; 22-вакуумная камера.

Разработка принципиальной схемы экспериментального стенда
Учитывая вышесказанное, была разработана схема ЭС для изучения процесса осушки
элемента конструкции РКТ с микротрещинами (рис. 3). ЭС состоит из герметичной камеры
высокого давления (1) (для обеспечения повышенного давления), где находится подставка (3)
на котором размешается объект исследования – элемент конструкции РКТ с микротрещинами
(5). В ЭС предусмотрены различные виды воздействия на объект исследования: пониженные
давления с помощью откачки воздуха вакуумным насосом (21) из вакуумной камеры (22) где
размещается камера высокого давления (1); электрический подогреватель (4) обеспечивает
кондуктивный нагрев; ультразвуковое воздействие обеспечивается с помощью
ультразвукового излучателя (6), частота и амплитуда которой регулируются с помощью
ультразвукового генератора (10); радиационный нагрев с помощью ультрафиолетового
излучателя (7); конвективный теплообмен и повышение давления внутри камеры высокого
давления (1) обеспечивается с помощью подачи в камеру(1) теплоносителя (ТН) (подогретого
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сухого воздуха) через сопло подвода ТН (9), ТН подготавливается заранее, с помощью
компрессора (20) воздух закачивается в аккумулятор давления (АД) (19), при этом проходит
через фильтр-влагоотделитель (14), при достижения нужного давления в АД открывается
вентиль (18) и воздух по трубопроводу попадает в газонагреватель (12), проходя еще через
один фильтр-влагоотделитель (14); давление, температура и расход ТН контролируются и
регулируются с помощью датчиков давления (11), датчиков температуры (2), расходомера
(13), клапана (15), редуктора (16) и электропневмоклапана (17). При необходимости, через
гермоввод (8) можно подвести источники других видов энергии для воздействия на объект
исследования.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье приведены обзор и анализ существующих методов осушки для
разработки новых эффективных методов осушки элементов конструкции РКТ с
микротрещинами, их систематизация по видам воздействия, используемым при осушке,
сравнительный анализ найденных решений процессов и технологических приемов.
Разработана схема экспериментального стенда для исследования процессов тепло- и
массообмена в КПС и физической модели элемента конструкции ракетно-космической
техники с микротрещинами для последующей отработки известных технологий и выбора
наиболее эффективных решений. В настоящее время проводятся этапы технического
проектирования экспериментального стенда, а также разработки и отработки ФММ
процессов нагрева и осушки образцов с КПС.
Научный руководитель проф. В. И. Трушляков.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ УДАРНО-АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С ВНЕДРЕНИЕМ
ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА MOS2 НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТАЛИ 45
С. Б. Скобелев1, Г. Г. Бурый2, М. А. Репях1
1Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния режимов
ударно-акустической обработки (УАО) на шероховатость и микротвердость обработанных поверхностей.
Определены рациональные режимы обработки, при которых достигается минимальное значение
момента трения в период приработки. Установлена зависимость момента трения от микротвердости
поверхности образца из стали 45. Момент трения в период приработки у образцов после ударноакустической обработки в два раза ниже, чем у образцов без обработки и с термической обработкой.
Применение технологии ударно-акустической обработки с внедрением твердой смазки на основе MoS 2
позволяет повысить микротвердость поверхности более чем в два раза и снизить шероховатость
поверхности до Ra 0,2.
Ключевые слова – ударно-акустическая обработка, динамический технологический модуль, твердая
смазка, износостойкость, момент трения, микротвердость.

I. ВВЕДЕНИЕ
Задача повышения надежности и долговечности узлов трения всегда является актуальной
при производстве авиационной и ракетной техники, т.к. узлы трения определяют ресурс и
безопасность функциональных систем, где для их важнейших элементов, помимо высокой
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прочности необходимы высокие антифрикционные свойства [1]. Согласно статистике, в 80%
случаев причиной выхода из строя узлов и агрегатов является износ рабочих поверхностей
пар трения. Исследованиями таких известных специалистов в области трибологии, как А. А.
Старосельский, Ю. Г. Шнейдер, Д. Н. Гаркунов, И. В. Крагельский установлено, что
наиболее существенно на величину износа в паре трения в период приработки влияет
качество поверхностного слоя, которое определяется геометрией поверхности
(шероховатостью, формой микронеровностей, величиной маслоемкости поверхности), а
также его физико-механическими свойствами [2].
Для получения качественного и износостойкого поверхностного слоя используются
различные методы термической обработки: закалка, отпуск, отжиг. Например, в работе [1]
установлено, что применение высокотемпературного диффузионного отжига плазменного
покрытия приводит к выравниванию рельефа поверхности трения, на которой не
наблюдается хрупкого выкрашивания, как в исходном (напылённом) состоянии.
Применяют методы химико-термической обработки (цементация, азотирование,
цианирование).
Например,
при
ионно-лучевом
азотировании
микротвердость
поверхностного слоя легированных сталей может достигать HV 1200 – 1800 при
многократном увеличении износостойкости [3].
В последнее время для улучшения триботехнических характеристик поверхностного слоя
используются нанотехнологии, в частности, магнетронное распыление, к преимуществам
которого можно отнести его универсальность (т.е. возможность нанесения покрытий
практически из любых материалов), хорошую управляемость процессом, высокую
однородность покрытия и возможность нанесения покрытий сложного состава на большие
площади. Например, в исследованиях [4] нанесение покрытия из стали 12Х18Н9 на образцы
из высокопрочной стали 38ХН3МФА позволило более чем в три раза увеличить
нанотвердость поверхностного слоя и повысить износостойкость.
Однако наиболее распространенными технологическими методами повышения
износостойкость являются методы поверхностно-пластического деформирования (ППД),
такие как упрочняющее накатывание и раскатывание, центробежная обработка,
дробеструйное упрочнение, вибронакатывание [5] Достоинствами методов ППД являются:
повышение твердости поверхности, создание в поверхностном слое остаточных напряжений
сжатия, улучшение шероховатости поверхности, создание микрорельефа с большими
радиусами выступов и впадин, повышение маслоемкости поверхности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из методов ППД является технология ударно-акустической обработки,
разработанная и внедренная в производство д.т.н., профессором А. В. Телевным. Помимо
всех достоинств, присущих методам поверхностно-пластического деформирования, с
помощью данной технологии осуществляется также модификация поверхностного слоя
внедрением твердого смазочного покрытия на основе дисульфида молибдена MoS 2,
позволяющего повысить совместимость пар трения. Задачами данного экспериментального
исследования являются: определение зависимости момента трения в период приработки от
микротвердости обработанной поверхности, а также подбор рациональных технологических
параметров, при которых обеспечивается минимальный момент трения в паре сталь 45 - Бр
АЖ 9-4 в период приработки.
III. ТЕОРИЯ
Для проведения экспериментальных исследований использовалась установка на базе
универсального металлорежущего станка ФТ-11. В качестве источника ультразвуковых
колебаний использовался ультразвуковой генератор УЗГ-3-4, способный обеспечивать
частоту 18 – 22 кГц. Для генерации ударов по обрабатываемой поверхности с частотой
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181,35 кГц использовался динамический технологический модуль ДТМ-7 (рис. 1),
разработанный на кафедре «Технология машиностроения» ОмГТУ. Модуль создан на базе
магнитострикицонного преобразователя марки ПМС-15-А-18.

Рис.1. Динамический технологический модуль ДТМ – 7:
1-ультразвуковой инструмент (волновод); 2-трансформатор упругих колебаний;
3-пружина; 4- корпус магнитострикционного преобразователя; 5-корпус динамического
технологического модуля; 6-роликовые опоры; 7-кожух

Ультразвуковой инструмент 1 выполнен из стали ШХ15 в виде стержня переменного
сечения, и служит для увеличения амплитуды колебаний трансформатора 2 с 12 мкм до 50-75
мкм, необходимых для работы ультразвукового инструмента в режиме удара. К торцу узкого
конца латунью припаян твердосплавный индентор из материала ВК8 радиусом 3 мм,
который является рабочей частью ультразвукового инструмента [6].
В качестве образцов для проведения исследований использовались ролики из материала
сталь 45 с размерами для установки на оправку ø21-0,95 мм (рис. 2). Для повышения
достоверности результатов экспериментальных исследований образцы были изготовлены из
одной плавки металла и заготовки. При изготовлении образцов выполнялись требования по
взаимному расположению поверхностей (рис. 2). Эти требования указаны в паспорте на
машину трения ИИ 50-18, на которой проводились испытания на износ. При невыполнении
вышеуказанных требований, образцы при посадке на вал машины трения ИИ 50-18 будут
иметь недопустимое биение. Это резко снижает достоверность результатов испытания на
износ [6].

Рис. 2. Экспериментальный образец
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Для планирования эксперимента использовался симплекс-решетчатый план третьего
порядка [7]. Согласно этому плану, исследуемые процессы описываются с помощью
полинома третьей степени, имеющего следующий вид:

y= β1 x1 + β 2 x2 + β3 x3 + β12 ⋅ x1 ⋅ x2 + β 23 ⋅ x2 ⋅ x3 + β13 ⋅ x1 ⋅ x3 + γ12 ⋅ x1 ⋅ x2 ( x1 − x2 ) +
γ13 ⋅ x1 ⋅ x3 ( x1 − x3 ) + γ 23 ⋅ x2 ⋅ x3 ( x2 − x3 ) + β123 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ,

(1)

Где х1 – частота вращения заготовки, об/мин; х2 – продольная подача инструмента, мм/об;
х3 – статическая сила прижима инструмента, Н.
Обработка проводилась на лабораторной установке (рис. 1) при следующих режимах:
1. Частота f преобразователя динамического технологического модуля ДТМ-7 – 18±1,35
кГц;
2. Амплитуда колебаний ультразвукового инструмента ξ=20 мкм;
3. Статическая нагрузка Рст=40 – 100 Н (согласно рекомендациям при обработке сталей);
4. Частота вращения шпинделя 20 – 80 об/мин;
5. Продольная подача инструмента 0,10 – 0,17 мм/об.
В качестве твердого смазочного покрытия применялась суспензия дисульфида молибдена
MoS2 и керосина в объемной пропорции 1:7. Данная суспензия наносилась на каждый
образец до обработки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
После проведения ударно-акустической обработки производилось измерение значений
шероховатости с помощью профилометра 296 и микротвердости обработанной поверхности
с помощью микротвердомера ПМТ-3. Шероховатость и микротвердость замерялись также
для образца без обработки и образца с термообработкой. По результатам измерений было
установлено, что микротвердость поверхности после ударно-акустической обработки
возросла в 2,5 раза по сравнению с необработанным образцом и даже превысила показатель
образца с термообработкой (рис. 3). Шероховатость поверхности, обработанной с помощью
ударно-акустической обработки, снизилась до значения Ra 0,2 по сравнению с исходным
значением Ra 0,34 (рис. 4).
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Рис. 3. Сравнение микротвердости образцов
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термической
обработкой
образец с УАО

Рис. 4. Сравнение шероховатости образцов

Следующим этапом экспериментальных исследований было испытание на
износостойкость с помощью машины трения ИИ-5018 при следующих условиях: частота
вращения образца nвр=200 об/мин; контртело – бронза
Бр АЖ 9-4; сила прижима Рнагр=100 Н. Использовалась схема трения: ролик по ролику. Для
каждого образца фиксировался искомый параметр оптимизации – момент трения в период
приработки.
С помощью аналитических весов DL-200 измерялась масса образца Δm до и после
испытания на износостойкость. Установлено, что масса образца после ударно акустической
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обработки в период приработки снизилась на 3 мг, в то время как у образца без обработки –
на 7 мг, а у образца с термообработкой – на 5 мг (рис. 5). Результаты экспериментальных
исследований представлены в таблице 1.
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Рис. 5. Сравнение изменения массы образцов после испытаний на износостойкость

ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Номер опыта
(номер образца)

n,
об/мин

S, мм/об

Рст,Н

HV

Ra, мкм

Δm, мг

Мтр,
Н·м

1 (7)

80

0,10

40

226

0,28

5

1,1

2 (9)

20

0,17

40

483

0,25

3

0,75

3 (5)

20

0,10

100

271

0,25

5

1,16

4 (3)

40

0,14

40

210

0,29

4

0,9

5 (2)

40

0,10

80

454

0,29

3

0,7

6 (1)

20

0,12

80

328

0,2

4

1,1

7 (14)

63

0,12

40

473

0,28

5

1

8 (13)

63

0,10

60

345

0,22

4

1

9 (4)

20

0,14

60

488

0,29

3

0,8

10 (6)

40

0,12

60

405

0,29

3

0,85

11 (8)

Образец без проведения
ударно-акустической
обработки

203

0,34

7

1,65

12 (15)

Образец с термообработкой

428

0,33

5

1,45

Используя полученные экспериментальные результаты, вычислялись коэффициенты
уравнения (1), проводился расчет значимости данных коэффициентов, проверялась
адекватность модели по F-критерию.
После расчета значимости коэффициентов уравнения, описывающие влияние параметров
обработки на микротвердость, шероховатость и момент трения имеют вид:
=
y
HV

226, 29 ⋅ x1 + 483, 33 ⋅ x2 + 271,17 ⋅ x3 − 61, 02 ⋅ x1 ⋅ x2 + 679,185 ⋅ x1 ⋅ x3 +

+128,15 ⋅ x2 ⋅ x3 + 2350, 215 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ ( x1 − x2 ) − 634, 635 ⋅ x1 ⋅ x3 ⋅ ( x1 − x3 ) +
+570, 2738 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ ( x2 − x3 ) − 128, 351 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ x3
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(2)

yRa = 0, 28 ⋅ x1 + 0, 25 ⋅ x2 + 0, 25 ⋅ x3 + 0, 09 ⋅ x1 ⋅ x2 − 0, 045 ⋅ x1 ⋅ x3 −
−0, 0225 ⋅ x2 ⋅ x3 − 0,135 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ ( x1 − x2 ) − 0, 54 ⋅ x1 ⋅ x3 ⋅ ( x1 − x3 ) +

(3)

+0, 6075 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ ( x2 − x3 ) + 0, 7425 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ x3
yМ тр = 1,1 ⋅ x1 + 0, 75 ⋅ x2 + 1,16 ⋅ x3 − 0,11 ⋅ x1 ⋅ x2 − 0, 25 ⋅ x2 ⋅ x3 −
−1, 26 ⋅ x1 ⋅ x3 + 2,16 ⋅ x1 ⋅ x3 ⋅ ( x1 − x3 ) − 1,1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ ( x2 − x3 ) −

(4)

−0,11 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ ( x1 − x2 ) − 0, 63 ⋅ x1 ⋅ x2 ⋅ x3

Адекватность моделей проверена по t-критерию Стьюдента. Полученное значение
критерия Стьюдента tp=0,642 меньше табличного t-критерия, равного 2,228 при 5% уровне
значимости. Гипотеза адекватности не отвергается, а модели (2), (3), (4) могут быть
использованы для расчета режимов обработки, при которых достигаются рациональные
значения микротвердости, шероховатости и момента трения.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Осуществляя перебор всех точек области эксперимента с установленным шагом,
определялись значения х1, х2, х3 , обеспечивающие заданное значение отклика у,
соответствующее значениям микротвердости, шероховатости и момента трения. В
результате вычислений определено, что минимальное значения функции yМтр=0,7
достигается при х1=0,33; х2=0; х3=0,66. При таких значениях x1, x2, x3 значения функций
микротвердости и шероховатости составляют соответственно: yHV=454; уRa=0,29. Затем был
произведен переход от кодированных значений к фактическим n, S, Р. Для этого
использовались выражения:
n=20+(80-20)·х1
(6)
S =0,10+(0,17-0,10)·х2
(7)
Р = 40 + (100- 40)·х3
(8)
На основании данных, полученных в результате расчетов по формулам (6) - (8) было
определено, что минимальное значение момента трения в период приработки достигается
при обработке детали с режимами n=40 об/мин, S=0,1 мм/об, Р=80 Н.
По результатам экспериментальных исследований, представленных в таблице 1 построена
зависимость момента трения от микротвердости обработанной поверхности (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость момента трения от микротвердости поверхности образца из стали 45
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Анализируя представленный график можно отметить, что наименьший момент трения в
период приработки – 0,75 – 0,8 Н·м показали образцы с микротвердостью обработанной
поверхности HV 454 – HV488, а у образцов с низкой микротвердостью момент трения
составлял 1 – 1,16 Н·м.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате экспериментальных исследований установлено, что применение технологии
ударно-акустической обработки с внедрением твердой смазки на основе MoS2 позволяет
повысить микротвердость поверхности более чем в два раза и снизить шероховатость
поверхности до Ra 0,2. Момент трения в период приработки у образцов после ударноакустической обработки в два раза ниже, чем у образцов без обработки и с термической
обработкой.
Определены рациональные режимы обработки, при которых достигается минимальный
момент трения в период приработки для пары трения сталь 45 - Бр АЖ 9-4, которые
составляют: n=40 об/мин, S=0,1 мм/об, Р=80 Н.
Получена зависимость момента трения от значений микротвердости поверхности после
ударно-акустической обработки. Наилучшие показатели достигаются при значениях
микротвердости HV 454 – HV488.
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Аннотация – Представлен обзор двигательных установок для малых космических аппаратов массой
от 3 до 500 кг с использованием в качестве рабочего тела воды. Целью обзора является исследование
технического уровня разработок в области двигательных установок на воде. Задачами обзора являются
исследование достигнутого технического уровня разработок по двигательным установкам на воде,
анализ тенденций и прогноз развития двигательных установок на воде, оценка возможности их
использования в составе малых космических аппаратов.
Ключевые слова – вода, водно-электролизный микродвигатель, двигательная установка, паровой
микродвигатель, малый космический аппарат.

I.

ВВЕДЕНИЕ

Дальнейшее развитие малых космических аппаратов (МКА) связано с создание
маневрирующих МКА с корректирующими двигательными установками (КДУ).
Используемые рабочие тела КДУ отличаются своим многообразием, степенью влияния на
конструктивный облик КДУ и ее адаптацию в МКА, различными значениями реализуемого
удельного импульса тяги КДУ, экологическими и эксплуатационными свойствами в составе
МКА [1].
Задача выбора рабочего тела КДУ относится к многокритериальной и ее корректное
решение связано с результатами выбора критериев оценки существующих схем КДУ.
Безопасность рабочего тела КДУ является одной из важных критериев оценки КДУ. В связи
с этим многие разработчики КДУ в нашей стране и за рубежом для МКА рассматривают в
качестве рабочего тела КДУ воду и продукты ее электролиза [2, 3].
В связи с этим, настоящий обзор посвящен КДУ МКА с использованием воды и
продуктов ее электролиза в качестве рабочего тела.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассматриваются КДУ для МКА массой от 3 до 500 кг. Исследуемыми вопросами при
обзоре КДУ с использованием воды в качестве рабочего тела являются:
– анализ фирм – разработчиков КДУ на воде в нашей стране и за рубежом;
– принципиальные схемы КДУ;
– конструктивные особенности КДУ;
– системы подачи рабочего тела;
– способы обеспечения температурного режима рабочего тела;
– габаритно-массовые характеристики КДУ.
III. ОБЗОР
В настоящее время в ряде стран (США, Великобритания, Россия, Китай) ведутся
разработки КДУ, где в качестве рабочего тела использована вода [4–8].
При использовании воды в качестве рабочего тела возможно создание КДУ по
следующим схемам:
– перевод воды в парообразное состояние с выбросом пара через реактивное сопло паровая двигательная установка (ПДУ);
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– разложение воды с образованием водорода и кислорода с последующим их сжиганием в
двухкомпонентном микродвигателе многократного запуска - водно-электролизная
двигательная установка горячей схемы включения (ВЭДУ - Г);
– разложение воды с образованием водорода и кислорода с последующим их сжиганием в
двухкомпонентном микродвигателе многократного запуска, а также выбросом компонентов
через микродвигатель - водно-электролизная двигательная установка комбинированной
схемы: горячая + холодная (ВЭДУ – Г/Х).
В соответствии с рис. 1, 2 рассмотрим летную модель ПДУ известной английской фирмы
«Surrey Satellite Technology Ltd» (SSTL), которая была испытана в составе
метеорологического МКА UK-DMC в сентябре 2003 г. [4].

Рис.1. Общий вид ПДУ фирмы SSIL
1 – бак высокого давления; 2 – клапан управления; 3 – бак для воды;
4 – заправочно-дренажный клапан; 5 – клапан подачи; 6 – двигатель с соплом

Рис. 2. Общая схема парового микродвигателя:
1 – кабели энергопитания; 2 – кабели термодатчика; 3 – штуцер подача воды; 4 – распределительное кольцо;
5 – нагреватель; 6 – гранулы карбоната кремния (для теплопередачи); 7 – кольцевой фильтр; 8 – сопло

ПДУ МКА UK-DMC имеет вытеснительную систему подачи рабочего тела. ПДУ состоит
из бака высокого давления, топливного бака, клапанов управления и подачи рабочего тела
(вода), заправочно-дренажного клапана, микродвигателя. Микродвигатель состоит из
корпуса, фильтра, нагревательного элемента, заполнителя (гранулы карбона кремния), сопла.
Общая длина микродвигателя составляет 70 мм, вес 13 г.
Из топливного бака рабочее тело поступает в микродвигатель. В камере микродвигателя
вода нагревается, испаряется. Пар, нагретый до температуры 200 оC, истекает из реактивного
сопла.
Для обеспечения температурного режима ПДУ установлена в МКА таким образом, чтобы
тепло, излучаемое от оборудования МКА, шло на поддержание требуемой температуры
топливного бака.
Реализуемая тяга ПДУ составляет 3,3 мН, потребляемая мощность на нагрев и испарения
воды 50 Вт.
В «Самарском национальном исследовательском университета им. академика С.П. Королева» разработан проект КДУ с рабочим телом на основе воды (рис. 3) [5].
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Рис. 3. 3-D модель ПДУ самарской разработки:
1 – элементы конструкции; 2 – сопло; 3 – испаритель; 4 – топливный бак;
5 – вытеснительная система (поршень)

Представленная модель ПДУ имеет вытеснительную систему подачи рабочего тела. При
подаче напряжения на электроклапан, рабочее тело под действием поршня поступает
в испаритель, где нагревается, испаряется и истекает из сопла.
Данная ПДУ разработана для наноспутников массой до 4 кг. Для предотвращения
замерзания рабочего тела, в воду добавляют спирт этиловый. В таблице 1 представлены
расчетные характеристики ПДУ для наноспутников.
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПДУ ДЛЯ НАНОСПУТНИКОВ САМАРСКОЙ РАЗРАБОТКИ
Параметры
Масса рабочего тела, кг
Запас характеристической скорости, м/с
Потребляемая мощность, Вт

Значения
0,33
134,8
54,9

На ряду с ПДУ многие страны мира занимаются созданием ВЭДУ. Главным элементом
ВЭДУ является электролизер – электрохимическое устройство для разложения молекул воды
на атомы кислорода и водорода.
В соответствии с рис. 4 представлена схема ВЭДУ для МКА массой 14 кг, разработки
Space and Terrestrial Robotic Exploration Laboratory (США) [6].

Рис. 4. Принципиальная схема ВЭДУ:
1 – солнечная панель; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – регулятор напряжения;
4– топливный бак с водой; 5– электролизер; 6– контролер; 7 – емкость хранения кислорода;
8– емкость хранения водорода; 9, 10 – клапан; 11 – микродвигатель
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ВЭДУ состоит из топливного бака, объемом 7,8 л, с центральным телом, внутри которого
располагается электролизер, емкости хранения кислорода и водорода, а также
двухкомпонентный микродвигатель.
Кислород и водород, полученные в результате электролиза, поступают в специальные
емкости. При полном заполнении емкостей хранения открываются электроклапаны и
компоненты топлива поступают в микродвигатель, где воспламеняются, продукты сгорания
истекают из сопла. Таким образом ВЭДУ работает в импульсном режиме.
Элементы ВЭДУ, размещенные внутри центрального тела топливного бака позволяют
поддерживать необходимую температуру рабочего тела (воды), предотвращая его
замерзание.
Запах характеристической скорости данной ВЭДУ составляет 20 м/с.
Представляют интерес ВЭДУ HYDROS, разработанные компанией «Tethers Unlimited»
(США), для МКА массой 5–50 кг (рис. 5) и МКА массой 50–180 кг (рис. 6) [7].

Рис. 5. Общий вид ВЭДУ HYDROS-C для МКА массой 5–55 кг:
1 – блок управления; 2 – баки с водой; 3 – сопло; 4 – топливные баки для кислорода и водорода;
5 – электролизер

Рис. 6. Общий вид ВЭДУ HYDROS-M для МКА массой 50-180 кг:
1 – электролизер; 2 – крышка коллектора; 3 – бак с водой; 4 – адаптер; 5 – корпус электролизера;
6 – блок управления; 7 – сопло; 8 – топливные баки кислорода и водорода

В качестве рабочего тела используется вода, которая на орбите по средствам электролиза
разлагается на кислород и водород, которые поступают в топливные баки. Данные ВЭДУ
работают в двух режимах по холодной и горячей схемам. По холодной схеме кислород и
водород из топливных баков поступают в микродвигатель и без сжигания истекают через
сопло. По горячей схеме компоненты топлива, в соотношении 8 частей О2 и одна часть Н2,
поступают в микродвигатель, где воспламеняются, продукты сгорания истекают из сопла.
В таблицах 2, 3 представлены параметры ВЭДУ HYDROS.
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ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЭДУ HYDROS-С
Параметры
Сухая масса ВЭДУ, кг
Удельный импульс тяги, с
Общая масса рабочего тела (воды), кг
Тяга, мН
Потребляемая мощность, Вт

Значения
1,9
260
0,74
2,2
25

ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЭДУ HYDROS-М
Параметры
Сухая масса ВЭДУ, кг
Удельный импульс тяги, с
Общая масса рабочего тела (воды), кг
Тяга, мН
Потребляемая мощность, Вт

Значения
6,4
310
6,2
6,8
40

В РФ нет созданных ВЭДУ для МКА, работы в данном направлении ведутся в ПАО «РКК
«Энергия» и в РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» совместно с «Самарским национальным
исследовательским университетом им. академика С.П.Королева» для КА массой 1 – 2 тонны
[8].
В таблице 4 представлены характеристики КДУ с рабочим телом на основе воды.
ТАБЛИЦА 4
ХАРАКТЕРИСТИКИ КДУ
КДУ
ПДУ МКА
UK-DMC
Проект ПДУ для
наноспутника
HYDROS-C
HYDROS-M

Потребляемая
мощность, Вт

Max
Тяга, мН

Удельный
импульс тяги, с

КПД,
%

Масса
рабочего
тела, кг

50

3,3

120

–

–

54,9

-

≈100

–

0,33

25
40

2,2
6,8

260
311

20
24

0,74
6,2

IV. АНАЛИЗ
Конструкции представленных ПДУ и ВЭДУ индивидуальны в свое исполнении, но имеют
схожие функциональные элементы и схожую пневмогидравлическую схему.
Рассмотренные ПДУ имеют в своем составе топливный бак, для хранения рабочего тела –
воды, микровигатель и вытеснительную систему подачи рабочего тела. В ПДУ для МКА UKDMC используется бак высокого давления с азотом для вытеснения воды. В ПДУ для
наноспутника воды вытесняется из топливного бака посредствам подпружиненного поршня.
На таких ПДУ могут использоваться капиллярные системы подачи рабочего тела. Испарение
воды происходит либо в микродвигателе, имеющем в своем составе нагревательный элемент,
либо в специальном испарителе. Потребляемая мощность на испарение воды и нагрева пара
до 200 оC составляет 50 – 60 Вт. Такое энергопотребление ограничивает применение ПДУ на
МКА весом до 30 кг. Нагретый пар истекает через реактивное сопло микродвигателя.
Реализуемый удельный импульс тяги у ПДУ составляет 100–120 с.
Увеличить удельный импульс тяги на двигательных установках с водой в качестве
рабочего тела можно за счет использования процесса электролиза (удельный импульс тяги
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составляет 260–310 с). Процесс электролиза осуществлен на ряде зарубежных двигательных
установках для МКА, с помощью специального устройства – электролизера. Конструкция
ВЭДУ предполагает возможность увеличения объемов рабочего тела за счет увеличения
объемов топливного бака. Подача рабочего тела в электролизер осуществляется
вытеснительной системой подачи. В составе ВЭДУ используется двухкомпонентный
газовый микродвигатель, в котором происходит сгорание кислорода и водорода.
При использовании воды в качестве рабочего тела в ПДУ и ВЭДУ необходимо решать
вопрос по обеспечению температурного режима топливного бака. Для предотвращения
замерзания воды используют следующие мероприятия:
– подогрев поверхности топливного бака, за счет установки дополнительного
нагревательного элемента;
– снижение температуры замерзания воды, за счет добавления присадок: солей, спиртов и др.;
– использование высокой плотности компоновки МКА, при которой двигательная
установка получает тепло от других приборов служебных систем;
– применение центральной компоновки самих двигательных установок, размещение
микродвигателя в центральной части топливного бака.
В настоящее время создание ВЭДУ, является актуальной задачей, так в США в течении
2018 года планируется осуществить запуски МКА с ВЭДУ HYDROS-M и МКА ВЭДУ
HYDROS-C.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате проведенного обзора двигательных установок на воде выявлено, что
работы по созданию ПДУ и ВЭДУ ведутся в развитых странах мира (США, Великобритания,
Россия, Китай).
2. Все рассмотренные образцы ПДУ и ВЭДУ имеют энергопотребление до 60 Вт, которое
расходуется на испарение воды или на электролиз.
3. Система подачи воды, в рассмотренных образцах реализована по вытеснительной
схеме.
4. В России ведутся разработки ПДУ для МКА класса наноспутник. В классе ВЭДУ
отечественные разработки находятся на начальном этапе.
5. Наибольший интерес в качестве прототипов представляют ВЭДУ США HYDROS-M
и HYDROS-С.
6. Оптимальная масса МКА, при разработке ВЭДУ находится в диапазоне от 5 до 180 кг.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ СПОСОБОМ В КРИОГЕННОЙ СРЕДЕ
Ю. В. Титов, Д. С. Реченко, Д. Г. Балова , А. Ю. Андрейчук
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Достаточно большой резерв в увеличении параметров конструкционных материалов
лежит в создании поверхностных слоев, а также получении чистых ультрадисперсных поверхностей и
фаз внедрения. Благодаря своим уникальным свойствам, которые связаны с их очень маленькими
размерами частиц и очень большой площадью поверхности на единицу массы, ультрадисперсные
порошки применяются в широком диапазоне процессов, и их применение продолжает увеличиваться.
В данной статье приведены экспериментальные примеры получения ювенильных «чистых» порошков
в криогенной среде и без неё с последующим применением высокоскоростного способа обработки.
Ключевые слова – ультрадисперсные порошки, криогенная среда, обработка с жидким азотом,
ювенильность, абразивная обработка.

I. ВВЕДЕНИЕ
Производя оценку пригодности порошка для изготовления из него материалов и изделий,
прежде всего, интересуются содержанием основного металла (основных компонентов для
порошков сплавов или соединений металлов) примесей, различных механических
загрязнений и газов. Дисперсный состав нанопорошков является их важнейшей
характеристикой и определяет возможность их дальнейшего использования при решении
научных задач и в практических приложениях. Химический состав порошка зависит в
основном от метода его производства, а также от стадии чистоты исходных материалов [1].
Установлена задача получения чистых ультрадисперсных порошков высокоскоростным
способом обработки в криогенной среде.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Требуется получить экспериментальные партии многокомпонентных порошков из
твёрдых материалов в криогенной среде и без неё с последующим применением
высокоскоростного способа обработки которые получат применения в создании материалов
с улучшенными физико-химическими свойствами. Данная задача актуальна в настоящее
время, которая может быть осуществлена за счёт высокоскоростной установки.
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III. ТЕОРИЯ
Ультрадисперсные порошки применяются для изготовления консолидированных объемных
материалов (твердые сплавы, керамикометаллические материалы, стали). Нано и
ультрадисперсные порошки позволяют улучшить характеристики материалов применяемых в
микроэлектронике, при получении постоянных магнитов, люминофоров, смазок, адсорбентов,
мембран, катализаторов, абразивов и т.п. Порошки применяются для получения покрытий, в
частности полимерные порошки позволяют получать эффективные протекторные,
антифрикционные, противоизносные, ресурсосберегающие, гидрофобные, самоочищающиеся
и биоинертные покрытия, наносимые на изделия разного применения. Эти покрытия
расширяют функциональные и ресурсные возможности техники, конструкций, фабрикатов,
применяемых в различных отраслях: в машиностроении и строительстве, транспортной
промышленности, в энергетической, химической и атомной отраслях, в военной технике и
медицине. Нано и ультрадисперсные порошки полимеров обеспечивают создание новых
классов композитных материалов с возможностями широкого практического применения [3].
Для значительного повышения прочности, срока службы режущего инструмента, штампов,
упругих элементов и быстроизнашивающихся деталей, а также для достижения износостойкости
материалов рассмотрим применение криогенных установок и обработку азотом.
Механическую криогенную обработку можно рассматривать в качестве одной из
возможных альтернатив применению смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Термическая криогенная обработка является достаточно распространенным способом
повышения износостойкости инструментов. Криогенная обработка жидким азотом является
одним из довольно часто применяемых способов повышения и увеличения, твёрдости и
износоустойчивости инструментов, снятия их внутренних напряжений, а также улучшение
качества поверхностей [4].
Криогенная обработка подразумевает процесс медленного охлаждения деталей и
инструментов в крио процессоре до температуры жидкого азота (–196°С). В случае сталей
преимущества обычно приписываются сокращению или удалению остаточного аустенита из
закаленных стали и сопровождается осаждением мелких мелкодисперсных карбидов
(η-карбидов) в мартенсите [5].
Процесс изменения температуры автоматизирован и контролируется с точностью до
одного градуса. Такая обработка позволяет значительно повысить прочность, срок службы
режущих инструментов, штампов, цепных и зубчатых передач, пружин, упругих элементов и
быстроизнашивающихся деталей, что приводит к существенной экономии при расходах на
ремонт, замену и простотой [6].
В результате криогенной обработки достигается следующее:
– увеличение ресурса и прочности;
– повышение коррозионной, эрозионной и абразивной износостойкости;
– улучшение обработки и формоустойчивости;
– отсутствие остаточных напряжений.
При обработке в криогенной среде улучшаются механические свойства, такие как
твердость, износостойкость, ударная вязкость и стойкость к усталостному растрескиванию.
Возможная причина этого улучшения заключаются в следующем: согласно одной из теории
заключается
в
трансформации
сохраненного
аустенита,
что
подтверждает
рентгенографические измерения на усилении сталей осадками субмикроскопических
карбидов. Дополнительным преимуществом является уменьшение внутренних напряжений в
мартенсите, разработанном во время карбидаосадков, что, в свою очередь, уменьшает
тенденции к микротрещине [7].
После обработки металл в меньшей степени подвержен вредному воздействию
термических, химических и механических факторов и имеет увеличенную живучесть и
повышенный срок службы [8].
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Для того чтобы значительно уменьшить окисление полученного порошка, следует
получить его высокоскоростным способом обработки.
Благодаря применению разработанной высокоскоростной технологии, возможно,
производить широкий ассортимент порошков с высокой производительностью и низкой
себестоимостью.
Абразивная обработка является широко используемым процессом отделки для различных
материалов, таких как металлы, керамика, стекло, камни и т. д. для достижения близких
допусков и хорошей точности размеров и целостности поверхности. Высокоэффективная
абразивная обработка является одним из важных методов передового производства.
Основные технологии высокоэффективной абразивной обработки включают в себя:
шлифовальный круг, шпиндель и подшипник, подачу охлаждающей жидкости, установку и
ориентацию колеса заготовки. Факторы, влияющие на шлифование, сложны. Как и
предыдущие подходы к управлению технологическим процессом в значительной степени
зависело от навыков работников, этот процесс демонстрировал слабую стабильность и
воспроизводимость, и шлифование было практически неизвестно. С углубленной
исследовательской работой, а также с применение компьютерных технологий,
информационных технологий и технологий автоматизации, такие методы, используемые в
качестве базы данных, компьютерного и искусственного интеллекта, начали использоваться
для оценки, прогнозирования, моделирования, оптимизации и управления процессом
измельчения, чтобы улучшить шлифование процесса в отношении численного контроля
(ЧПУ), автоматизации, разведки и виртуализации и сделать их автоматически
контролируемыми, стабильными, подходящими для высокой эффективности механической
обработки. В качестве важной основы для технологии шлифования значительно улучшились
методы, касающиеся шлифовальных станков и абразивных инструментов [9].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Применяя высокоскоростной способ, при измельчении материала используется
абразивный продукт (головки), обычно вращающееся колесо (мелющий диск),
контролируемый контакт с рабочей поверхностью. Абразивные головки состоят из
абразивных зерен, удерживаемых вместе со связующими элементами. Эти абразивные зерна
действуют как резка инструмента, удаляя крошечные чипы материала из работы. Требования
к эффективному шлифованию включают:
– абразивные компоненты, которые сложнее, чем работа;
– ударопрочные и жаропрочные абразивные круги;
– абразивы, которые являются рыхлыми [10].
В качестве примера применения криогенной среды рассмотрим криогенный метод
обработки. Раствор распыляется в камеру с криогенной средой (например, жидкий азот), где
он замерзает в виде мелких частиц. Затем давление газовой среды понижают так, чтобы оно
было меньше, чем равновесное давление над замороженным растворителем, и нагревают
материал при непрерывной откачке. Согласно теоретическим расчетам данным способом
можно получить частицы размером 0,5–5 нм. Скорость охлаждения и скорость замораживания
определяют размеры, форму, пористость синтезируемых частиц. Данный способ хорошо себя
зарекомендовал, а также доказал, что уменьшение температуры в зоне диспергирования или
шлифования положительно влияет на размер получаемого порошка [11].
В основе механических методов получения лежит воздействие больших деформирующих
нагрузок: кавитационные процессы, давление, прессование, трение, вибрации и т.п.
Проанализировав достоинства и недостатки механических методов (табл. 1), предлагается
получение порошка высокоскоростным способом. Установка разработана на базе
специального шлифовального заточного станка, полуавтомата В3-326Ф4 с числовым
программным управлением (ЧПУ) [12].
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ТАБЛИЦА 1
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
Достоинства
Простота установок и технологий
Способность измельчать
различные материалы
Получение порошков из сплавов

Недостатки
Загрязнение измельчаемого порошка истирающими
материалами
Трудность получения порошка с узким распределением
частиц по размерам
Сложность регулирования состава продукта в процессе
измельчения

Непосредственно сама обработка материала происходит при окружной скорости
мелющего диска. В качестве мелющего диска берётся шлифовальный круг с абразивными
элементами. Подача заготовки и жидкого азота осуществляется одновременно. После того
как мелющий диск набирает заданную скорость, заготовку охлаждают азотом в течение
всего процесса. Мелющий диск подводится к заготовке до обеспечения контакта, в
результате чего происходит измельчение заготовки истиранием. Порошок извлекается из
помольной камеры, используя воздуходувный улавливатель частиц, соединенный с
устройством для сбора измельченного материала [13].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для того что бы выявить размер получаемых частиц, необходимо произвести измерение с
помощью электронного микроскопа Jeol JCM–5700. Микро проба для замера была взята из
порошка в соответствии с ГОСТ 23402–78.
Воздействие присутствия жидкого азота на содержание кислорода в частицах,
приобретённых в процессе скоростной обработки, воспринималось методом сопоставления
итогов химического анализа материала, приобретённого без применения азота, а также с
ним. Данные примеры были изучены с помощью электронного микроскопа Jeol JSM–5700,
используя ZAF Method Standardless Quantitative Analysis.
На рисунке 1 представлены результаты полученных частиц ультрадисперсного порошка
неодимового магнита N54M, полученного высокоскоростным способом без подачи жидкого
азота. Было зафиксировано наличие углерода и кислорода.

Рис. 1. Результаты анализа частиц порошка неодимового магнита N45M,
полученного без подачи жидкого азота
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Подобные результаты для порошка N54M, полученного с подачей жидкого азота, можно
наблюдать на рисунке 2. Кроме элементов составляющих основу магнита, иных элементов не
обнаружено.

Рис. 2. Результаты анализа частиц порошка неодимового магнита N45M,
полученного с подачей жидкого азота

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам отчетливо видно, что высокоскоростная обработка с
применением криогенной среды (азота) положительно влияет на «ювенильность»
получаемого порошка. Диспергирование высокоскоростным способом в криогенной среде в
значительной степени уменьшает возникновение оксидов в полученном порошке. Данный
метод в значительной степени исключает процент возникновения оксидов на обработанной
поверхности и в продукте износа ультрадисперсного порошка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Синайский М. А., Самохин А. В., Алексеев Н. В. [и др.]. Дисперсный состав
нанопорошков, получаемых в потоках термической плазмы // VI Всероссийская конференция
по наноматериалам с элементами научной школы для молодежи: сб. материалов. М.: ИМЕТ
РАН, 2016. С. 82–83. ISBN 978-5-4465-1322-2.
2. Псахье С. Г., Объедков А. Ю., Лернер М. И. [и др.]. Ультрадисперсные и
наноразмерные порошки: создание, строение, производство и применение: моногр. / под ред.
В. М. Бузника. Томск: Изд-во HTЛ, 2009. 192 с. ISBN 978-5-89503-416-3.
3. Титов Ю. В., Реченко Д. С., Попов А. Ю., Демочко А. С. Обзор существующих
способов получения ультрадисперсных и нанопорошков, их преимущества и недостатки //
Техника и технологии машиностроения: материалы VI Междунар. конф., 20–21 апр. 2017 г. /
ОмГТУ. Омск, 2017. С. 120–126.
4. Грасис. Воздухоразделительные установки. URL: http://www.grasys.ru (дата обращения:
02.03.2018).
5. Yugandhar Т., Krishnan Р. К. Сryogenic Treatment and it’s Effect on Tool Steel URL:
https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2010/02/48_671_684_pdf_16802.pdf.
(дата обращения: 03.03.2018).
108

6. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru (дата обращения:
03.03.2018).
7. Bhaskar Rao C. V., Kalidas R. ZF & T Nuclear Fuel complex Hyderabad. India. URL:
http://www.nfc.gov.in. (дата обращения: 04.03.2018).
8.
Металлообрабатывающее
оборудование
//
СтанкоМашКомплекс.
URL:
http://stankomach.com (дата обращения: 03.03.2018).
9. Wang S., Li C. H. Application and Development of High-efficiency Abrasive Process //
International Journal of Advanced Science and Technology. 2012. Vol. 47. Р. 51–64.
10. Basics of Grinding. URL: https://manufacturing.stanford.edu/processes/Grinding (дата
обращения: 03.03.2018).
11. Рамбиди, Н. Г., Березкин А. В. Физические и химические основы нанотехнологий. М.:
Физмалит, 2008. 456 с. ISBN 978-5-9221-0988-8.
12. Титов Ю. В., Ежов А. А., Каменов Р. У. [и др.] Получение ультрадисперсного
многокомпонентного порошка высокоскоростным способом // Материалы докл.
48 Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов, посвященной 50-летию ун-та.
В 2 т. Т. 2. / ВГТУ. Витебск, 2015. С. 373–376. ISBN 978-985-481-386-1.
13. Титов Ю. В., Реченко Д. С., Никитина А. В., Хмарина Н. В. Зависимость дисперсности
получаемого порошка высокоскоростным способом от выбора шлифовального инструмента
и различных материалов // Письма о материалах. 2015. Т. 5, № 4 (20). С. 428–431.

УДК 629.76

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
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Аннотация – для разработки методики проектирования систем испарения неиспользуемых остатков
жидкого ракетного топлива, остающихся в топливных баках и магистралях отработавших ступеней
ракет-носителей после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), проведены
экспериментальные исследования процесса испарения модельных жидкостей (вода, спиртовые смеси,
керосин). Разработаны программы и методики проведения экспериментальных исследований процесса
испарения различных модельных жидкостей при параметрическом воздействии ультразвука на
жидкость в условиях пониженного (до 0.2 кПа) и атмосферного давления. Определены исходные данные,
варьируемые параметры, допущения и ограничения; разработан экспериментальный стенд, проведена
программа экспериментов.
Ключевые слова – эксперимент, программа экспериментов, ультразвуковое воздействие, вакуумное
воздействие.

I. ВВЕДЕНИЕ
В топливных баках ракет-носителей (РН) после выключения маршевого ЖРД остатки
компонентов ракетного топлива могут составлять до 3 % от начальных запасов топлива [1,
2], что приводит к риску взрыва отработавших ступеней на орбитах и, соответственно,
техногенному загрязнению окружающего околоземного космического пространства. При
спуске с траекторий выведения отработавших ступеней остатки топлива в баках при ударе
о поверхность Земли в районе падения могут приводить к пожарам.
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На основе проведенного анализа существующих российских и зарубежных методов
снижения техногенного воздействия отработавших ступеней РН в районах падения и в
околоземном космическом пространстве [3, 4] определена ключевая технология, основанная
на испарении жидких остатков компонентов ракетного топлива в баках РН [5, 6] на
пассивном участке полёта.
Реализация предлагаемой технологии осуществляется при испарении остатков
компонентов топлива в условиях невесомости, неопределенности их фазового состояния и
граничного расположения в объёме бака РН [5]. При этом имеется ряд ограничений по
максимальному давлению и температуре газов в баках РН из условия термопрочностного
нагружения конструкции.
Имеющиеся результаты проведенных теоретико-экспериментальных исследований по
испарению модельных жидкостей в замкнутом объёме, моделирующем выделенный объём
реального топливного бака РН [7, 8] при различных граничных условиях расположения
жидкости на поверхности («капля», «зеркало») [7, 9] показали, что для испарения заданной
массы топлива необходимо значительное количество энергии.
Для снижения затрат энергии предлагается провести исследования по испарению
модельных жидкостей в условиях пониженного давления и ультразвукового воздействия
(УЗВ) с использованием пьезокерамических излучателей.
Механизм испарения жидкости при УЗВ довольно хорошо изучен, например, в работе
[10], а многочисленные опыты по сушке различных материалов при воздействии ультразвука
подтверждают тот факт, что скорость протекания процесса зависит от величины частоты и
давления УЗВ, например, в работе [10] при испарении нафталина с поверхности
металлических шариков диаметром 3 – 6 мм была получена линейная зависимость потока
массы от УЗВ.
В работе [11] рассмотрена динамика кавитационной полости при УЗВ на жидкости,
а также проведена оценка влияния частоты и амплитуды УЗВ на интенсивность кавитации на
базе математической модели Нолтинга-Непайраса.
Поскольку существующие исследования процесса испарения жидкостей при УЗВ
проведены в условиях атмосферного или повышенного давления, то особый интерес
вызывает исследование влияния параметров УЗВ на процесс испарения жидкости в условиях
пониженного давления.
Предлагается провести теоретико-экспериментальные исследования процесса тепло-и
массообмена при испарении жидкости со свободной поверхностью в условиях пониженного
давления при параметрическом УЗВ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одной из важных задач при проведении экспериментальных исследований является
разработка программы и методики проведения экспериментов.
Решение поставленной задачи предусматривает:
– определение цели и задачи планируемых экспериментальных исследований;
– определение исходных данных и варьируемых параметров;
– определение допущений и ограничений;
– разработка схемы экспериментального стенда;
– выбор средств измерения;
– составление последовательности проведения измерений;
– выбор метода обработки и анализа результатов экспериментов;
– проведение экспериментов.
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III. ТЕОРИЯ
Целью планируемых экспериментальных исследований является определение влияния на
скорость испарения модельной жидкости давления в вакуумной камере (ВК), частоты и
амплитуды колебаний УЗ излучателя с последующим установлением аналитической
зависимости.
Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Определение исходных данных и варьируемых параметров:
– тип жидкости (вода, спиртовые смеси, керосин);
– начальная масса и температура жидкости (5 гр; 22 – 24 0С);
– частота УЗ излучателей (25 кГц; 30 кГц, 37 кГц);
– амплитуда колебаний дна ванны УЗ излучателей (1, 2, 3 мкм);
– давление в ВК (от 101.9 кПа до 0.2 кПа с постоянной скоростью откачки 6.5 дм3/с,
с возможностью поддержания фиксированного давления);
– длительности проведения эксперимента (не более 10 минут).
2. Получение массива экспериментальных данных по параметрам процесса испарения:
– температура жидкости и газа;
– масса жидкости до и после эксперимента (с учетом пыления и испарения жидкости);
– скорость испарения жидкости.
Проведение
экспериментальных
исследований
планируется
на
имеющемся
экспериментальном стенде (рис. 1) [12, 13] после его модернизации, в части установки:
– пьезокерамических излучателей на 3 частоты с ультразвуковым генератором И100-3/1М;
– лабораторных весов, типа ВМ-510 ДМ-II для определения массы жидкости;
– датчиков температуры, типа ТХА, для определения температуры жидкости и газа.

Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования
процесса испарения модельных жидкостей

Допущения и ограничения:
– в качестве модельных жидкостей используются дистиллированная вода, спиртовые
смеси и керосин ТС-1;
– начальная масса жидкости (до 5 гр.) при начальной температуре жидкости (22 – 24 0С);
– испарение жидкости рассматривается до точки её замерзания;
– изменение давления в ВК от 101.9 кПа до 0.2 кПа с постоянной скоростью откачки 6.5
дм3/с;
– рабочая частота 25, 30, 37 кГц, звуковое давление 120 Дб;
– амплитуда колебаний дна ванны УЗ излучателей 1, 2, 3 мкм.
Программа экспериментов включает в себя:
1. Подготовительные эксперименты заключаются в:
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– проверке работоспособности генератора, УЗ излучателей, форвакуумного насоса,
датчиков температуры и давления;
– настройке амплитуды колебаний УЗ излучателей с использованием генератора и
осциллографа;
– определении исходных данных для проведения основных экспериментов.
2. Основные эксперименты можно разделить на 2 основные группы:
1) Проведение экспериментов по испарению жидкости при атмосферном давлении при
разных частотах и амплитудах колебаний УЗ излучателей.
2) Проведение экспериментов по испарению жидкости при пониженном давлении в ВК
при разных частотах и амплитудах колебаний УЗ излучателей.
Проведение экспериментов планируется с использование модернизированного
экспериментального стенда, схема которого представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема экспериментального стенда: 1 – вакуумная камера; 2 – ванна;
3 – жидкость; 4 – пьезокерамический излучатель (ПКИ); 5 – генератор; 6 – форвакуумный насос;
7 – мобильные датчики температуры; 8 – датчик давления

Методика проведения основных экспериментов.
Предварительно выбирается излучатель 4 с определенной частотой УЗ колебаний.
В ванну 2 заливается выбранная жидкость 3 (вода, спиртовая смесь или керосин ТС-1) с
заданной массой и температурой.
Первая группа экспериментов проводится при атмосферном давлении без использования
ВК 1.
При проведении второй группы экспериментов излучатель 4 с выбранной жидкостью
размещается в ВК 1, после чего включается форвакуумный насос 6 и давление в ВК 1
постепенно уменьшается с 101.9 кПа до 0.2 кПа с постоянной скоростью откачки 6.5 дм3/с.
Включается генератор 5 и дно ванны 2 с заданной амплитудой начинает совершать
колебания, при этом происходит излучение УЗ волн.
Температура жидкости 3, и газа внутри ВК 1 определяются с помощью мобильных
датчиков температуры 7. Давление в ВК 1 определяется с помощью датчика давления 8.
Эксперимент прекращается:
– при полном испарении жидкости 3;
– через определенный промежуток времени (например, 5 или 20 минут), но тогда масса
жидкости 3 замеряется с помощью весов до и после эксперимента.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты каждой группы экспериментов заносятся в Табл. 1 и в последующем
используются для построения графиков зависимости изменения по времени температуры
жидкости, газа и массы жидкости для каждой группы экспериментов. Если эксперименты
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проводятся при пониженном давлении в ВК, то дополнительно строится график изменения
давления в ВК.
Для примера в Табл. 1 приведены результаты экспериментов по испарению
дистиллированной воды при ультразвуковом воздействии с постоянной частотой 25 кГц и
амплитудой колебаний дна ванный 2 мкм в условиях уменьшающегося давления в ВК от
101.9 кПа до 0.2 кПа.
ТАБЛИЦА 1
Результаты экспериментов
Время,
мин
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6,5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

Температура
жидкости, 0С
22.2
29.1
30.4
31.6
30.8
29.6
27.7
23.9
21.6
18.3
14.0
10.4
6.6
3.1
1.1
-1.4
-3
-4.5
-6.1
-7.8
-9.3

Температура
газа в ВК, 0С
23.1
17.8
9.7
5.4
3.8
4.0
4.6
6.1
7.7
9.7
11.4
12.9
14.3
15.6
16.7
18.0
18.6
18.8
18.8
18.9
19.5

Масса
жидкости, гр
5.00
1.38

Давление газа в ВК,
кПа
101.9
67
45
32
21
13
7.7
5
3.3
2.2
1.6
1
0.79
0.53
0.5
0.45
0.41
0.39
0.26
0.26
0.26

С использованием данных, приведенных в Табл. 1 строятся графики зависимости
изменения температуры жидкости, газа в ВК и давления в ВК (см. рис. 3 – 5).

Рис. 3. График изменения температуры жидкости по времени проведения эксперимента
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Рис. 4. График изменения температуры газа в ВК по времени проведения эксперимента

Рис. 5. График изменения давления газа в ВК по времени проведения эксперимента

При проведении исследований в ВК масса жидкости определяется в начале и в конце
эксперимента, поскольку имеющиеся лабораторные весы не предназначены для работы при
пониженном давлении.
С использованием полученных результатов экспериментов рассчитываются:
– средняя скорость испарения жидкости для каждой группы экспериментов;
– затраты энергии на испарение жидкости при различных параметрах частоты и
амплитуды УЗ излучателей и давления газа в ВК.
В последующем проводится сравнительный анализ полученных результатов с
известными, ранее опубликованными.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Предварительно проведенные экспериментальные исследования по испарению
дистиллированной воды при ультразвуковом воздействии с постоянной частотой 25 кГц и
амплитудой колебаний дна ванный 2 мкм в условиях уменьшающегося давления в ВК от
101.9 кПа до 0.2 кПа показали, что разработанные программа и методика проведения
экспериментальных исследований позволяют проводить подобного рода эксперименты.
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2. Результаты предварительно проведенных экспериментальных исследований показали,
что:
– температура жидкости с начального момента времени и до 1.5 минут увеличивается на
9.4 0С, а с 1,5 минуты и до конца эксперимента плавно уменьшается до -9.3 0С с появлением
корки льда на 7.5 минуте;
– существуют области параметров УЗВ и давления, при которых интенсивность испарения
жидкости существенно меняется, например, при давлении 3 – 4,5 кПа наблюдается
образование больших схлопывающихся пузырей на поверхности жидкости и уменьшение
температуры жидкость, вплоть до образования корки льда;
3. Дальнейшие рекомендации по проведению экспериментальных исследований:
– провести экспериментальные исследования по испарению капли жидкости для
сравнения полученных результатов с результатами, представленными в [14] с последующей
оценкой эффективности использования УЗВ при пониженном давлении;
– определить оптимальное сочетание факторов УЗВ и давления в вакуумной камере
влияющих на эффективность процесса испарения жидкости.
VI. ВЫВОДЫ
1.Разработана программа и методика проведения экспериментальных исследований
процесса испарения модельных жидкостей при параметрическом УЗВ на жидкость в
условиях пониженного давления.
2. Определены цели и задачи планируемых экспериментальных исследований.
3. Определены исходные данные и варьируемые параметры.
4. Определены допущения и ограничения.
5. Разработана схема экспериментального стенда и выбраны средства измерения.
6. Выбрана методика обработки и анализа результатов экспериментов на основе
систематизации всех данных и построения графиков.
7. Проведена программа экспериментов.
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РАЗРАБОТКА БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ НЕВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
ОСТАТКОВ ТОПЛИВА В БАКАХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
В. А. Урбанский
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – предлагается метод повышения эффективности извлечения остаточных энергетических
ресурсов, находящихся в неиспользуемых остатках жидкого топлива (кислород, керосин) в баках ракетносителей после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя. Метод основан на генерации
теплоты в топливных баках за счет сгорания сжиженного пропана и паров кислорода непосредственно в
баках. Величина теплоты определяется из условия испарения жидких остатков кислорода и керосина.
Ключевые слова – ракета-носитель, сжиженный пропан, жидкие остатки топлива, отделяемая часть
ступени.

I. ВВЕДЕНИЕ
Разработка современных транспортных космических технологий, в том числе,
перспективных РН с маршевыми ЖРД, в соответствии с принятыми рекомендациями таких
организаций как технический подкомитет ООН по мирному использованию космического
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пространства (COPUOS), Межагентский координационный комитет по космическому мусору
(IADC) [1] предусматривает значительное сокращение техногенного воздействия пусков РН
с маршевыми ЖРД на окружающую среду.
Основными негативными объективными факторами воздействия пусков РН с ЖРД на
окружающую среду являются отделяющиеся части (ОЧ) ступеней РН, содержащие в своём
составе жидкие остатки компонентов ракетного топлива (КРТ) в баках ОЧ (до 3% от
начальной заправки) и газа наддува гелия в шар-баллонах (до 20% от начальной заправки),
которые приводят к:
а) высокой вероятности взрыва ОЧ на орбитах [3],
б) взрывам ОЧ при движении на атмосферных участках траектории спуска,
в) необходимости выделения значительных площадей территорий для районов падения на
поверхности Земли [2].
Перед разработчиками и эксплуатантами РН стоит актуальная задача создания
технологий, схемных и проектно-конструкторских решений, которые бы эффективно решали
следующие проблемы:
А: снижение количества невырабатываемых остатков КРТ в баках ОЧ и газа наддува
гелия в шар-баллонах после выключения ЖРД до величин, исключающих взрыв топливных
отсеков РН, находящихся на орбитах после выполнения миссии;
Б: эффективный оперативный и управляемый спуск ОЧ с орбит и траекторий выведения
после завершения своей миссии в заданные районы падения с использованием оставшейся
энергетики на борту ОЧ за счет повторного запуска маршевого ЖРД;
В: кардинальное снижение площадей районов падения ОЧ на поверхности Земли за счёт
снижения вероятности взрыва топливного отсека при входе плотные слои атмосферы и
управляемого активного спуска ОЧ.
Проблема (А) по снижению количества невырабатываемых остатков КРТ в баках ОЧ
после выключения ЖРД в настоящее время решается по нескольким направлениям, в том
числе индивидуальными заправками топлива, разработкой алгоритмов управления,
выключением ЖРД по окончанию одного из КРТ и т.д. [3].
Решения проблемы (Б) по спуску с орбит ОЧ вторых ступеней РН реализованы как в рамках
существующей концепции проектирования РН, т.е. реализация повторного штатного запуска
маршевого ЖРД на РН «Дельта-4» [4] и РН «Ариан-5» [5], так и на основе другой
перспективной технологии – использовании невырабатываемых запасов топлива на РН «H-IIB»,
когда штатный запуск ЖРД невозможен и используется модернизация ЖРД, обеспечивающая
его работу при повторном запуске на парогазовой кислородно-водородной смеси [6].
Примеры создания РН «Фалкон-9», РН «Шеппард» [7] являются существенным шагом в
развитии концепции использования РН с ЖРД, предусматривающим кардинальное решение
проблем (А) и (В) за счёт управляемого спуска ОЧ первой ступени РН с траектории
выведения и реализация мягкой посадки с последующим использованием ОЧ для повторного
запуска. В перспективе рассматривается реализация оперативного управляемого спуска ОЧ
второй ступени РН.
В работах [8 – 12] рассматривается перспективная технология извлечения энергетических
ресурсов, находящихся в невырабатываемых жидких остатках КРТ (преимущественно для
керосина и кислорода) в баках горючего (Г) и окислителя (О), после выключения маршевого
ЖРД на основе их испарения. Для реализации этой технологии осуществляется подача в
баки О и Г горячих газов, т.е. теплоносителей. Для получения таких теплоносителей с
заданными физико-химическими свойствами исследованы различные газогенерирующие
составы (ГГС). Полученные продукты из обоих баков (испарившиеся КРТ, газ наддува,
теплоноситель), могут быть использованы, например, для сжигания в ЖРД [11],
газореактивных соплах стабилизации ОЧ [13] для активного спуска ОЧ с орбиты или для
других маневров [12], либо можно просто сбросить в окружающую среду для решения
задачи обеспечения взрывобезопасности ОЧ (А).
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Таким образом, технологии извлечения невырабатываемых жидких остатков КРТ в баках
РН и газа наддува гелия в шар-баллонах после выключения маршевого ЖРД позволяют в
различной степени решать указанные проблемы (А) и (В) с различной степенью
эффективности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предлагаемые методы подачи теплоносителей в баки О и Г [8 – 14] имеют ряд
недостатков:
– при использовании твердотопливных ГГС для получения теплоносителей остается
значительное количество твёрдого продукта (огарка) в газогенераторах;
– использование жидких ГГС требует наличия 4 емкостей с выжимными мембранами для
их размещения, при этом использование других КРТ на борту РН, кроме штатных, является
нежелательным с точки зрения эксплуатации РН при подготовке к пуску.
Таким образом, можно сформулировать следующую постановку задачи на разработку
нового метода испарения неиспользуемых остатков КРТ с целью повышения эффективности
процесса испарения, снижения массовых затрат на реализацию конструкции:
– необходимо рассмотреть другую схему подачи теплоты в баки О и Г, основанную на
получении теплоты непосредственно в баках, что приводит к отсутствию теплопотерь
в газогенераторах;
– в качестве ГГС предлагается рассмотреть горючее – сжиженный пропан, размещаемый в
автономной ёмкости на борту ступени РН, окислитель – пары кислорода, находящиеся в баке О;
– взрывобезопасность процесса обеспечивается дозированной подачей пропана в бак О
и дозированной подачей паров кислорода и газа пропана в бак Г;
– упрощение конструкции системы ввода достигается за счёт низкой температуры
пропана и кислорода по сравнению с температурой газов теплоносителя;
– появляется возможность управлять скоростью горения в баках за счёт регулирования
массового расхода газа пропана и паров кислорода.
III. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПАРЕНИЯ ОСТАТКОВ ТОПЛИВА В БАКАХ
Предлагаемая в проекте методика основана на подаче теплоты в топливные баки после
выключения маршевого ЖРД и продувки топливных магистралей горючего и окислителя от
главных клапанов ЖРД в соответствующие баки. После выключения ЖРД в баке окислителя
температура жидкого кислорода (например, для РН типа «Союз») примерно 92К, т.е. кислород
находится в стадии кипения, в газовой подушке бака находится значительное количество
паров кислорода при давлении около 2 атм (с газом наддува гелием). Для испарения остатков
окислителя предлагается подача газа пропана из автономного баллона в бак окислителя, его
зажигание и горение пропана в парах кислорода. Эта технология аналогичная сжигания газа
пропана в бытовых газовых печах с использованием кислорода из окружающего воздуха.
Массовая скорость подачи пропана из автономного баллона в бак с остатками кислорода
определяется из ряда условий: заданное время испарения кипящего кислорода, ограничение по
температуре стенок бака, обеспечение перетока заданного количество паров кислорода в бак с
керосином. В баке с керосином после выключения маршевого ЖРД давление газа наддува
гелия до 3 атм, температура керосина 280 К, количество паров керосина недостаточно для
организации горения в баке, поэтому для получения необходимого количества теплоты для
испарения остатка керосина предлагается организация горения в баке газа протона и паров
кислорода, которые уже получены в баке окислителя. Испарившийся кислород из бака
окислителя в бак горючего передаётся за счёт перетока (превышение давления в баке
окислителя над давлением в баке горючего), туда же подаётся газ пропан и зажигается. Подача
кислорода, как и пропана, осуществляется в форсунку с системой зажигания. Массовые
секундные расходы паров кислорода из бака окислителя и пропана из автономного баллона
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определяются исходя из ряда условий: обеспечение стехиометрического соотношения,
обеспечение заданного времени испарения, ограничения по прочности бака горючего. После
испарения всей массы керосина подача кислорода и пропана в бак горючего прекращается.
IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ

Запасы пропана определяются для испарения кислорода, керосина с учётом давления в
баках горючего и керосина, начальной температуры, а также получения заданного
количества теплоты. По предварительным оценкам запасы пропана соответствуют до 1% от
запасов суммарных величин остатков топлива.
Возможные схемные решения подачи теплоты в баки:
а) подача горячих газов (теплоносителей), которые получаются в традиционных
газогенераторах, при этом газогенерирующие составы могут быть различными, например,
твердотопливные элементы, жидкие компоненты (однокомпонентные - перекись водорода,
двухкомпонентные – кислород, керосин и т.д.), гибридные;
б) для самовоспламеняющихся компонентов топлива возможна подача окислителя в бак с
горючим, горючего в бак с окислителем, т.е. по аналогии с горячими системами наддува
топливных баков ракет.
Возможные проектно-конструкторские решения базируются на конкретной технологии и
схеме её реализации, и включают в себя выбор емкостей для размещения газогенерирующих
составов (газа пропана, твердотопливных зарядов, жидких компонентов топлива), схемы
размещения емкостей, схемы подачи теплоты в баки, количество и параметры форсунок и
т.д., параметры пневмогидросистемы, управляемые клапана, система подачи продуктов
испарения из баков и т.д.
V. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
На рис. 1 приведена предлагаемая схема размещения системы испарения в конструкции
ОЧ второй ступени типа РН «Союз-2». Ёмкость с сжиженным пропаном размещается в
межбаковом отсеке. В баке О с остатками жидкого кислорода при температуре, близкой к
кипению, давление паров кислорода достаточно высоко, чтобы поддерживать горение
поступающего в бак горючего газа. Для испарения остатков жидкого кислорода предлагается
использовать горение пропана, т.к. пропан при температурах, близких к комнатной
сжижается при невысоком давлении (~ 16 атм).

Рис. 1 Схема размещения системы испарения на ОЧ:
1 – маршевый ЖРД; 2 – бак О; 3 – бак Г; 4 – жидкие остатки керосина; 5 – жидкие остатки кислорода;
6 – управляемый клапан на трубопроводе подачи пропана в бак О; 7 – ёмкость с сжиженным пропаном;
8 – система зажигания в баке О; 9 – управляемый клапан на трубопроводе 10 – подачи смеси
«пары кислорода + газ наддува гелий» из бака О в бак Г; 11 – управляемый клапан на магистрали 10;
12 – система зажигания в баке Г; 13 – управляемый клапан на трубопроводе 14 подачи пропана в бак Г.
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Для нагрева керосина в баке Г до его испарения предложено использовать горение в
самом баке Г подводимых туда пропана (из баллона) и эквивалентного ему количества
газообразного кислорода, полученного в результате испарения ЖК из бака О.
VI. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ
В качестве примера рассмотрена вторая ступень типа РН «Союз-2» на момент
выключения маршевого ЖРД.
На рис. 2 приведены оценки скорости истечения для возможных вариантов использования
энергетических ресурсов, в том числе: сброс газов наддува (через сопла ГРС), продуктов
испарения без химического взаимодействия продуктов испарения через газореактивные
сопла (ГРС) и с химическим взаимодействием через ЖРД.

Рис. 2. Графики изменения по времени скоростей истечения: газа наддува через сопла ГРС
из баков горючего (1) и окислителя (2), продуктов испарения через сопла ГРС из баков горючего (3)
и окислителя (4), сжигание продуктов испарения в ЖРД (5).

Как следует из приведённых результатов, изменение параметров продуктов испарения
(газовой постоянной, температуры, давления, плотности) внутри топливных баков в
процессе испарения влияет на скорость истечения из ГРС, ЖРД. Наиболее эффективным
является реализации энергетических ресурсов с использованием сжигания продуктов
испарения в камере ЖРД, однако это требует модификации ЖРД по аналогии с [6].
Для нижних ОЧ достаточным является использование сброса продуктов газификации
через сопла ГРС для обеспечения ориентации и стабилизации при движении на атмосферном
участке траектории спуска, а также возможного изменения координат их точек падения.
VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные предварительные результаты по возможности использования новой методики
испарения жидких остатков КРТ, показывают целесообразность дальнейшего исследования
этого направления, в частности:
– поведение экспериментальных исследований процессов горения пропана в баках О, Г;
– решение вопросов по оценке массы газа пропана при наличии разброса величин
остатков КРТ после выключения ЖРД;
– разработки эффективной системы утилизации продуктов испарения (сопла ГРС, ЖРД) и
системы сброса остатков продуктов испарения после завершения миссии (завершения
манёвров ОЧ).
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VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложены
основы
технологии
для
решения
проблема
обеспечения
взрывобезопасности ОЧ ступеней РН, в том числе, остающихся на орбитах выведения, в
соответствии с рекомендациями COPUOS, IADC.
2. Применение
предлагаемого
метода
позволяет
обеспечить
требования
пожаровзрывобезопасности орбитальных и нижних ОЧ при существенно меньших затратах
масс в сравнении с подачей теплоносителя в баки ступени РН.
3. Для обеспечения возможностей реализации извлечённой энергетики, например, для
спуска ОЧ с орбиты, управления на атмосферном участке спуска нижних ОЧ необходима
разработка системы утилизации, например, газореактивных сопел сброса, модернизации
ЖРД.
Научный руководитель – В. И. Трушляков, д.т.н., профессор кафедры «Авиа – и
ракетостроение» ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Россия,
Омск.
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МОДЕЛЬ ГИПЕРУПРУГОГО МАТЕРИАЛА РЕЗИНОКОРДНЫХ
ОБОЛОЧЕК ПНЕВМАТИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРОВ
СИСТЕМ АМОРТИЗАЦИИ СООРУЖЕНИЙ
В. Г. Цысс, М. Ю. Сергаева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – для гиперупругой модели резинокордной оболочки пневматического амортизатора
получены зависимости между напряжениями и деформациями при помощи энергии упругой
деформации. Проведены экспериментальные исследования по определению коэффициентов,
характеризующих упругие свойства резин.
Ключевые слова – пневматический амортизатор, резинокордная оболочка, энергия деформации,
гиперупругость.

I. ВВЕДЕНИЕ
Пневматические амортизаторы, основным элементом которых является резинокордная
оболочка в, представляют собой достаточно сложные конструкции, которые широко
используются в системах амортизации специальных сооружений для защиты объектов от
внешних воздействий. Резинокордные оболочки конструктивно выполнены из двух
разнородных материалов – резины и армированного корда. В настоящее время существуют
две принципиально различные модели резинокордного материала: в первой модели связь
между напряжениями и деформациями выражается отдельно для резины и корда и при этом
материал представляется неоднородной структурой. Во второй модели резинокордный
материал рассматривается однородным и напряжения считаются средними для малого
элемента. Обзор немногочисленной литературы [1, 2, 3] и практика расчетов показали, что
обе модели недостаточно точно описывают реальные свойства резинокордных оболочек.
Оказалось, что с помощью этих моделей невозможно исследовать такие явления как
затухание свободных колебаний амортизируемого объекта, теплообразование в оболочке и
т.д. В этой связи актуальной становится задача разработки модели гиперупругого материала
на основе рассмотрения энергии упругой деформации элемента оболочки.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является получение для гиперупругой модели резинокордной оболочки
пневматического амортизатора зависимости между напряжениями и деформациями при
помощи энергии упругой деформации. Также ставится задача проведения исследований по
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экспериментальному определению коэффициентов, характеризующих упругие свойства
резин.
III. ТЕОРИЯ
Многие упругие материалы при конечных деформациях деформируются без заметного
изменения объема и относятся к несжимаемым упругим материалам. Поскольку имеет место
равенство единице третьего главного инварианта, то функция энергии деформации для
несжимаемых гиперупругих тел является функцией только первых двух главных
инвариантов [4, 5]: U = U(J1, J2), где U – потенциальная энергия деформации; J1, J2 – первый
и второй инварианты.
Основными материалами оболочки являются резина и армирующий корд. Резина является
материалом, способным на большие деформации, в силу которых она относится к категории
гиперупругих материалов, требующих при проведении расчетов специальных моделей. Под
гиперупругостью понимается способность материала подвергаться большой упругой
деформации под небольшими усилиями, не теряя при этом своих первоначальных свойств.
Гиперупругий материал показывает нелинейное поведение и это означает, что его
деформации не прямо пропорциональны действующей нагрузке.
Одним из вопросов описания гиперупругих свойств резинового материала является выбор
модели. Для того, чтобы определить зависимость напряжения от деформации в
гиперупругом материале, используют потенциальную энергию деформации, а не модуль
упругости и коэффициент Пуассона. В настоящее время наибольшее распространение
получили следующие модели [4]:
– Ривлина;
– Муни-Ривлина;
– Огдена;
– Арруда-Бойса;
– Ван-дер-Ваальса;
– Марлоу.
При решении нелинейных задач для гиперупругих материалов чаще всего используются
модели Ривлина и Муни-Ривлина. В работе [6] предложена зависимость энергии упругой
деформации резины:
Uр = C1J1 + C2J2′ + C3J12 + C4J13,

(1)

где C1, C2, C3, C4 – коэффициенты, характеризующие упругие свойства резины.
Зависимость (1) экспериментально подтверждается при конечных деформациях
большинства марок резин [7].
Упругие свойства армирующего материала (корда) также можно описать названными
выше моделями, однако необходимо отметить некоторые особенности. Для кордных
материалов, подчиняющихся во всем диапазоне нагрузок линейной зависимости между
напряжениями и деформациями, справедлива следующая зависимость для энергии упругой
деформации:
𝑈𝑈к =

𝐸𝐸к (𝜆𝜆к −1)2

,

(2)

U = UрVр + UкVк ,

(3)

2𝑆𝑆к

где Eк – модуль упругости корда; λк – степень удлинения нити корда; Sк – площадь
поперечного сечения нити корда.
Энергия упругой деформации выделенного резинокордного элемента оболочки
складывается из энергии упругой деформации резины Uр и энергии упругой деформации
корда Uк:
где Vр, Vк – объемы резины и корда, соответственно.
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Применение метода виртуальной работы [6] к элементу резинокордного материала
позволяет получить связь между деформациями и напряжениями:
𝜎𝜎𝑥𝑥 =

𝜕𝜕𝜕𝜕�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �
𝜕𝜕𝜆𝜆𝑥𝑥

;

𝜎𝜎𝑦𝑦 =

𝜕𝜕𝜕𝜕�𝜆𝜆𝑥𝑥 , 𝜆𝜆𝑦𝑦 �
𝜕𝜕𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦

,

(4)

где λx, λy – степень удлинения резинокордного материала в направлении главных осей
деформации x и y, соответственно.
Зависимость между λк, λx, λy имеет вид [6]:
𝜆𝜆к = �𝜆𝜆2𝑥𝑥 sin2 𝛼𝛼0 + 𝜆𝜆2𝑦𝑦 cos2 𝛼𝛼0 �

1⁄2

,

(5)

где 𝛼𝛼0 – угол наклона и нити корда в начальном состоянии.
Тогда в развернутой форме зависимости (4) примут вид:
𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝜕𝜕𝜕𝜕2
𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝐸𝐸к (𝜆𝜆к − 1)2 2
2
𝜎𝜎𝑥𝑥 = 𝑉𝑉р �𝐶𝐶1
+ 𝐶𝐶2
− 2𝐶𝐶3 𝐽𝐽1
+ 3𝐶𝐶4 𝐽𝐽1
� + 𝑉𝑉к
sin 𝛼𝛼0 ;
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
2𝑆𝑆к

𝜕𝜕𝐽𝐽1
𝜕𝜕𝜕𝜕2
𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝐸𝐸к (𝜆𝜆к − 1)2
2
𝜎𝜎𝑦𝑦 = 𝑉𝑉р �𝐶𝐶1
+ 𝐶𝐶2
− 2𝐶𝐶3 𝐽𝐽1
+ 3𝐶𝐶4 𝐽𝐽1
� + 𝑉𝑉к
cos 2 𝛼𝛼0 ,
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦
2𝑆𝑆к

1

где 𝐽𝐽1 = 2 �𝜆𝜆2𝑥𝑥 + 𝜆𝜆
1

1

1

𝑥𝑥 𝜆𝜆𝑦𝑦

1

(6)

+ 𝜆𝜆2𝑦𝑦 − 3� ;

𝐽𝐽2 = 2 �𝜆𝜆2 + λ2 + 𝜆𝜆2𝑥𝑥 𝜆𝜆2𝑦𝑦 − 3�.
𝑦𝑦

𝑥𝑥

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для характеристики материала согласно зависимости (1) необходимо экспериментальное
определение четырех коэффициентов C1, С2, С3, С4. С этой целью Требуется проведение
экспериментальных исследований по определению зависимостей напряжений от деформации
в образцах. Известно, что
2

𝑈𝑈 = ∫1 𝜎𝜎 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑,

(7)

∫1 𝜎𝜎 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐶𝐶1 𝐽𝐽1 + 𝐶𝐶2 𝐽𝐽2′ + 𝐶𝐶3 𝐽𝐽12 + 𝐶𝐶4 𝐽𝐽13 .

(8)

где σ* – условное напряжение в образце, площадь которого считается неизменной в процессе
растяжения; λ – степень удлинения образца.
𝜆𝜆

Тогда

Дифференцируя (8), находим

1

2

где 𝐽𝐽1 = 2 �𝜆𝜆2 + 𝜆𝜆 − 3� ;

𝜎𝜎 ∗ = 𝐶𝐶1
1

𝑑𝑑𝐽𝐽1
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝐶𝐶2
1

𝑑𝑑𝐽𝐽2′
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 2𝐶𝐶3 𝐽𝐽1

𝐽𝐽2′ = 2 �2𝜆𝜆 + 𝜆𝜆2 − 3� ;

2
1
𝑑𝑑𝐽𝐽1 1
= �2𝜆𝜆 − 2 � = 𝜆𝜆 − 2 ;
𝜆𝜆
𝜆𝜆
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
𝑑𝑑𝐽𝐽2′ 1
2𝜆𝜆
1
= �2 − 4 � = 1 − 2 .
𝑑𝑑𝑑𝑑 2
𝜆𝜆
𝜆𝜆
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𝑑𝑑𝐽𝐽1
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 3𝐶𝐶4 𝐽𝐽12

𝑑𝑑𝐽𝐽1
𝑑𝑑𝑑𝑑

,

(9)

Таким образом,
1

1

1

1

𝜎𝜎 ∗ = 𝐶𝐶1 �𝜆𝜆 − 𝜆𝜆2 � + 𝐶𝐶2 �𝜆𝜆 − 𝜆𝜆3 � + 2𝐶𝐶3 𝐽𝐽1 �𝜆𝜆 − 𝜆𝜆2 � + 3𝐶𝐶4 𝐽𝐽12 �𝜆𝜆 − 𝜆𝜆2 �

(10)

Получив экспериментальную зависимость образца материала σ*=σ(λ) и используя
формулы (9) и (10), можно определить значения коэффициентов C1, С2, С3, С4.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Экспериментальные исследования по определению коэффициентов, характеризующих
упругие свойства резин, проводились на гистерезисной машине типа ZE-400. Перед снятием
характеристики «усилие-удлинение» образца тренировались путем пятикратного растяжения
со скоростью 80 мм/мин Снятые с графиков значения усилий и удлинений заносились в
таблицу и обрабатывались методом наименьших квадратов. В результате были получены
следующие значения коэффициентов, характеризующие упругие свойства резины:
C1 = 5.134; С2 = 2.726; С3 = -0.697; С4 = 0.104, что позволяет записать зависимость энергии
упругой деформации резины в виде:
𝑈𝑈р = 5.134𝐽𝐽1 + 2.726𝐽𝐽2 − 0.697𝐽𝐽12 + 0.104𝐽𝐽13 .

Аналогичным образом могут быть определены и коэффициенты, характеризующие
упругие свойства армирующего материала (корда).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований для гиперупругой модели материалов
резинокордной оболочки пневматического амортизатора получены зависимости между
напряжениями и деформациями при помощи энергии упругой деформации. Проведены
экспериментальные исследования по определению коэффициентов, характеризующих
упругие свойства резин.
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Аннотация – рассмотрены методики, широко используемые в промышленности в настоящее время,
очистки топливных баков и магистралей летательных аппаратов (ЛА), основанные на использовании
хладонов. Приведены наиболее часто встречающиеся типы загрязнений при производстве топливных
баков и магистралей. Сформулированы требования к системе очистки для рассматриваемого класса
ЛА на основе акустических и вакуумных методов. Рассмотрены рекомендации к разработке
математической модели рассматриваемого типа загрязнений.
Ключевые слова – очистка, модель загрязнения, акустическое и вакуумное воздействие, топливный
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I. ВВЕДЕНИЕ
Задача очистки топливных баков (ТБ) и магистралей (М) ЛА возникает в процессе их
производства во время ряда технологических операций (сварка, тарировка, испытания на
прочность и т.д.) и после них, при подготовке к длительному хранению и снятии с хранения.
Эти операции требуют значительных ресурсов (временных, людских и т.д.), кроме того,
существуют ограничения на использование различных моющих жидкостей (хладонов).
Регламентирование производства и потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ), к
которым относятся и хладоны, осуществляется в рамках ООН Программой по окружающей
среде (ЮНЕП). Мероприятия по этой программе в части ОРВ проводятся в соответствии с
Венской конвенцией и Монреальским протоколом по ОРВ и рядом последующих поправок к
ним, подписанным ~ 190 странами, включая Россию.
Основные ограничения производства и потребления ОРВ, накладываемые Монреальским
протоколом, сводятся к ограничению производства и полному прекращению использования
ряда ОРВ (в установленные по каждому виду ОРВ сроки), применению экономических и
политических санкций по линии ООН к странам-нарушителям Решений Сторон
Монреальского протокола, жестким правилам таможенного контроля экспортно-импортных
операций с ОРВ и продукцией, содержащей ОРВ.
В условиях прекращения производства ОРВ их дальнейшее потребление стало
возможным только из накопленных запасов, причем в ограниченный период времени и с
непрогнозируемыми затратами на их приобретение.
Стала неизбежной необходимость перехода на альтернативные озонобезопасные
технологии [1].
Объектом исследования являются способы и устройства, позволяющие производить
очистку поверхностей и объемов емкостей, т.е. извлекать производственный мусор и
загрязнения (металлические опилки, масляные пятна и пр.), появившиеся в результате
изготовления изделий. К некоторым емкостям, например, к топливным ракетным бакам,
предъявляются жесткие требования по чистоте, не допускающие наличие в баках и
топливной системе металлических частиц размером более 50 мкм. Попадание таких частиц в
узлы автоматики может привести к выходу из строя всей ракеты.
В ходе исследований, проведенных конструкторами, занимающимися вопросами очистки
топливопроводов Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», было
обнаружено загрязнение в топливных баках модуля. Несколько попыток промыть баки
оказались неудачными. Топливная и двигательная системы МЛМ предназначены для
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транспортировки модуля с опорной орбиты на орбиту МКС и обеспечения стыковки. По
предварительной оценке, устранение загрязнений и неисправностей не позволяет
осуществить запуск модуля 2019 года. Приведенный пример позволяет оценить
масштабность и необходимость проведения быстрой и тщательной очистки ТБ и МЛА [2].
Отсюда понятна важность поставленной задачи по исследованию способов и устройств по
удалению такого мусора. Технологический процесс удаления загрязнений состоит из 3
этапов: очистки, мойки и сушки изделий.
После очистки и мойки, заключительной фазой является сушка изделий, т.е. удаление
влаги из микрощелей в сочленениях элементов изделия, а также из микротрещин и микропор
твердых тел, включая металлические оболочки, имеющие шероховатые поверхности, либо
поверхности, имеющие микро и нано поры (известно, что даже полированные металлы
имеют нано поры).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие направления
исследований в данной работе:
1. Определить и классифицировать типы загрязнений, с которыми предполагаются
дальнейшие исследования;
2. Провести систематизацию используемых методов очистки ТБ и М ЛА;
3. Определить перспективные методы для очистки ТБ и М ЛА.
III. ТЕОРИЯ
Для достижения требуемой степени чистоты необходимо эвакуировать «мусор».
Рассмотрим подробнее, из чего состоит этот «мусор». Металлическая микростружка,
оставшаяся в баках после обработки материала; абразивный материал – материалы,
обладающие высокой твердостью и используемые для обработки поверхности различных
материалов. Абразивные материалы используются в процессах шлифования, полирования,
хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов и широко применяются в
заготовительном производстве и окончательной обработке различных металлических и
неметаллических материалов (включая внедрённый); вспушенная основа абразивного
инструмента, элементы которой могут обламываться в процессе шлифования; остатки-следы
смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), минерального масла; биологические следы:
волосы, слюна, жировые пятна, микрофлора выдыхаемого воздуха; остатки спец. одежды и
обуви; микрочастицы графита и металла от электро- и пневмоинструмента; наплывы и
выбросы от сварочных работ и т.д.
Возможные типы загрязнений представлены в Таблице.
ТАБЛИЦА
ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ И МАГИСТРАЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Твердые
Металлическая микростружка
абразивный материал
остатки спец. одежды и обуви
микрочастицы графита и
металла
наплывы и выбросы от
сварочных работ

Жидкие
смазывающе-охлаждающие
жидкости
минеральные масла

Биологические
волосы
слюна
жировые пятна
ногти
микрофлора выдыхаемого
воздуха
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Рассмотрим способы очистки ТБ и М ЛА, которые предлагаются в настоящее время.
Очистка поверхностей твердых оболочек и предметов, а также емкостей от твердого
производственного мусора традиционно осуществляется механическими способами –
скребками и щетками [3].
Следующий способ заключается в наполнении баков рабочей жидкостью под
определенным давлением и последующем сливе этой жидкости. Рабочая жидкость
представляет собой водный раствор заданной концентрации моющего средства. Подача
рабочей жидкости может происходить при помощи различных патрубков [4], насадок [5].
В [6] предложено устройство для промывки ТБ, содержащее наконечник и полую штангу,
оборудованную механизмом вертикального перемещения в виде поршня, заключенного
в двухкамерный цилиндр. Наконечник выполнен в виде многолопастной крыльчатки,
установленной на конце вертикально расположенного вала, закрепленного в штанге на
подшипниках и снабженного приводной турбиной, установленной в потоке моющей
жидкости внутри штанги.
В [7] автор утверждает, что технологии, основанные на прокачке внутренних полостей ЛА
жидкостью с неустановившимся (нестационарным) режимом течения, при котором
возрастают пристенные скорости потока, являются наиболее эффективными в сравнении с
прокачкой ламинарным или турбулентным потоком жидкости.
В [8] в качестве рабочей жидкости предложено использование топлива, в котором
замеряется количество загрязняющих частиц при подаче и при сливе, количество частиц,
удаленных из бака, определяют по разности измеренных содержаний частиц загрязнений
в жидкости при сливе и наполнении ТБ.
Предлагается гидравлический насос, который всасывает раствор для очистки,
содержащийся в одном или нескольких внешних баках, для того чтобы распылять этот
раствор из подающих форсунок с заданным давлением и расходом [9].
Ультразвуковая (УЗ) очистка – способ очистки поверхности твёрдых тел, при котором
в моющий раствор вводятся УЗ-вые колебания. Введение УЗ позволяет не только ускорить
процесс очистки, но и получить высокую степень чистоты поверхности, а также заменить
ручной труд, исключить пожароопасные и токсичные растворители. [10]. Сегодня
предложено много методик, основывающихся на воздействии ультразвука [11, 12, 13].
Возможный вариант разрешения проблемы очистки ТБ – это использование с этой целью
вихревой трубы, основанной на эффекте Ранка-Хилша. Вихревая труба может работать
в режиме подогрева и охлаждения газа, а также способна создавать регулируемое
разряжение при подсоединении к ТБ [14].
После запрета на производство и потребление хладона ХФУ-113 в промышленности,
в частности при производстве изделий ракетно-космической (РКТ) и авиационной техники
(АТ), где они применялись в качестве растворителей и обезжиривателей, в процессе
испытания сборочных единиц на прочность и герметичность, при сборке, настройке
и испытаниях гироблоков систем управления и др., возникла технологическая проблема, т. к.
альтернативы хладону ХФУ-113 не найдено [1].
Поэтому надёжная технология очистки топливных баков ракет отсутствует, и каждое
предприятие решает эту проблему в меру своих возможностей.
Но это не только российская проблема, в мире и в России каждая вторая авария с ракетойносителем, происходит из-за попадания «мусора» в узлы автоматики.
Приступая к анализу методов очистки, на первом этапе исследования примем следующую
концепцию, состоящую из 3 частей:
– формирование модели очистки на основе традиционных методов заливки растворителей
в ТБ от минеральных масел, жиров и других загрязнений органической природы [15,16,17];
– дополнительное воздействие источников энергии (акустика, вакуум и т.д. до и после
заливок [18];
– проведение осушки на основе акусто-вакуумных методов.
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Рассмотрим более подробно каждую из частей.
Способ очистки летучим растворителем баков жидкостных ракет заключается в том, что
изделие, подвергаемое операции очистки, устанавливается на поворотное устройство,
позволяющее производить вращение его корпуса вокруг продольной, горизонтально
расположенной оси, баковые полости изделия частично заполняются растворителем. В
процессе очистки производится вращение изделия вокруг горизонтальной оси, нижняя зона
корпуса изделия, контактирующая с заполняющим бак растворителем, подвергается
подогреву, а наружная поверхность баков подвергается охлаждению, отличающийся тем, что
минимальное количество заливаемого растворителя Mp составляет

M p ³ =(

CF
+1)Fδρ Ж +ρ П V, кг,
CFдоп

(1)

где СF – первоначальное (до операции очистки) средне-статистическое удельное количество
растворимых загрязнений на внутренних поверхностях баков, кг/м2; СF доп – допустимое
остаточное (после операции очистки) удельное количество растворимых загрязнений на
внутренних поверхностях баков, кг/м2; F – общая площадь внутренних поверхностей баков,
м2; δ – среднее значение толщины пленки растворителя на внутренних поверхностях баков в
процессе очистки, м; ρп, ρж – соответственно, плотность паровой и жидкой фаз растворителя
при температуре технологического процесса очистки, кг/м3; V – свободный внутренний
объем баков, м3, а линейная скорость поворота цилиндрической оболочки изделия вокруг
оси, устанавливается такой, чтобы обеспечивалась возможность испарения в единицу
времени максимального количества растворителя Gmax(кг/с):

=ν

λFк (t км max -t р ) - rG max
, м/c,
t км max +t р
cкм (
- t н ) ⋅ L ⋅ ρкм
2

(2)

где ν – линейная скорость поворота цилиндрической оболочки изделия вокруг оси, (м/с); λ –
коэффициент теплопередачи от наружной стенки цилиндрической оболочки к растворителю,
кДж/м2・с К; tкмmax – максимально допустимая температура нагрева конструкционного
материала корпуса бака, °С; Fк – общая площадь контакта растворителя с внутренней
поверхностью цилиндрической оболочки бака, м2; r – дельная теплота испарения
растворителя, кДж/кг; cк м – теплоемкость конструкционного материала корпуса бака
жидкостной ракеты, кДж/кг・К; tp – температура растворителя в баке, необходимая для
обеспечения эффективного моющего действия, °С; tн – температура корпуса бака в области,
не контактирующей с растворителем, (равная температуре окружающей среды), °С; А –
средняя толщина цилиндрической стенки бака, м; ν – линейная скорость кругового движения
цилиндрической стенки бака, м/с; L – длина цилиндрической части баков, м; ρк м – плотность
конструкционного материала корпуса бака,кг/м3. Техническим результатом является
создание способа очистки изделий растворителями, обеспечивающего высокое качество
очистки внутренних поверхностей баков и качественную подготовку кпоследующим
высокочувствительным испытаниям на герметичность при минимальном количестве
используемого растворителя, минимальных энергетических затратах и минимально
необходимых скоростях кантования изделия в процессе очистки [19].
Далее рассмотрим применение УЗ-очистки, которое наиболее полно описано в[20], где
приведены места установки генераторов УЗ, временные и энергетические характеристики
работы установки. Однако методика отрабатывалась на фрагменте ТБ, специфика работы УЗ
установки заключается во влиянии формы замкнутой поверхности на наложение УЗ волн,
которое может привести к непредсказуемым результатам.
Применение совокупности методов акустических и вакуумных воздействий в настоящий
момент применяется только при осушке объектов. Однако, очевидно, что применение
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совокупности этих методов, например, использование вихревой трубы для создания вакуума
и УЗ-излучателей для более локального воздействия на загрязнения, даст хороший результат.

Рис. 1. Классификация способов очистки ТБ ЛА

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
После окончания патентно-информационного поиска была проведена работа по
классификации найденных аналогов по принципу применяемых физических процессов,
результаты которой представлены на рис. 1.
Так как целью работы является поиск и рекомендация наиболее эффективного метода
(технологии) очистки, была проведена оценка необходимых энергозатрат для проведения УЗ
очистки гипотетического ТБ, например, площадью 100 м2.
По материалам патента [20] удельная мощность «озвучиваемой» вафельной оболочки ТБ
составляет 150 – 200 Вт/м2, т.е. 0,015 – 0,020 Вт/см2. Однако, в [10], приведен интервал
интенсивности для УЗ очистки поверхностей от 0,5 до 10 Вт/см2, что на 2 – 3 порядка выше,
чем рекомендуемый в работе [20].
Такое существенное расхождение в величине применяемой энергии требует тщательной
экспериментальной проверки на полноразмерном макете.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что для однозначной
рекомендации технологии очистки ТБ и М недостаточно достоверной информации, вполне
вероятно, что такой технологии и не существует для всех типов ТБ и М, т. е. для разных
типов ТБ будут оптимальны различные методы. Такие рекомендации требуют большой
экспериментальной и научной проработки и являются целью проводимой работы, которая
находится в начальной стадии. Рекомендация на данном этапе – обратить повышенное
внимание на методы УЗ-технологиии совокупности методов акустики и вакуума.
VI. ВЫВОДЫ
1. Проведена систематизация и анализ используемых методов очистки топливных баков и
магистралей летательных аппаратов.
2. Сформулированы типы загрязнений, с которыми предполагается проведение
дальнейших исследований.
3. Определены перспективные методы очистки топливных баков и магистралей
летательных аппаратов.
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДА И СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА
В КАНАЛАХ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СОПЛА И ЕГО РАСХОДА
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СОПЛА
В. Л. Юша, Г. И. Чернов, К. В. Щербань
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время актуален вопрос повышения теплоотдачи углеводородного топлива
в системах каналах систем охлаждения жидкостных ракетных двигателей. В статье рассматривается
возможность интенсификации теплоотдачи за счет изменения формы канала системы охлаждения.
Целью работы является исследование влияния схемы движения топлива в каналах системы охлеждения
сопла, а также влияние его расхода на температурные поля в различных элементах сопла. В статье
описывается математическая модель и численный эксперимент проведенный в программном комплексе
ANSYS. Исследование показало возможность интенсификации теплоотдачи за счет за счёт турбулизации
потока в поле инерционных сил.
Ключевые слова – ЖРД, сопло двигателя, теплоотдача, система охлаждения, теплообмен.

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в практике мирового двигателестроения ведётся интенсивная разработка
прямоточных реактивных воздушных двигателей для гиперзвуковых летательных аппаратов
[1, 2] Анализ проводимых теоретических и экспериментальных работ показывает, что одной из
основных проблем при создании такого рода двигателя является разработка системы
охлаждения камеры сгорания двигателя и его сопла. [1, 2]. К этим системам предъявляются
жёсткие требования, так как они должны обеспечить работу двигателя при тяжёлом
температурном режиме. Одним из наиболее широко применяемых в качестве горючего для
летательных аппаратов является такое углеводородное топливо как керосин [3–5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При конструировании проточной части жидкостного ракетного двигателя необходимо
знать взаимосвязь между геометрическими размерами проточной части, режимными
параметрами и локальными физическими свойствами керосина. При этом керосин
используется, с одной стороны, как горючее при подаче в камеру сгорания двигателя, а с
другой стороны, как вещество, движущееся в каналах системы охлаждения камеры сгорания
и сопла двигателя. В предыдущих работах авторами были рассмотрены вопросы влияия ния
Целью данной работы является исследование влияние влияния схемы движения топлива в
каналах системы охлаждения, а также расхода топлива на температурные поля в различных
элементах сопла.
III. ТЕОРИЯ
Еще одним фактором, влияющим на температурные поля в различных элементах сопла,
является конфигурация каналов системы охлаждения сопла и направление движения
керосина в этих каналах. При этом различие двух способов организации движения керосина
в каналах системы охлаждения сопла в некоторых случаях связано с разными расходами
керосина. На рис. 1–6 представлены различные схемы движения керосина в рубашке
охлаждения сопла, на основе которых проводился расчёт температурных полей в различных
элементах сопла. Каждый канал при этом был спиральным с указанной выше геометрией.
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Рис. 1. Схема движения керосина № 1 – «противоток»

Рис. 2. Схема движения керосина № 2 – «прямоток»

Рис. 3. Схема движения керосина № 3 –
встречное движение потоков с одним и тем же расходом

Рис. 4. Схема движения керосина № 4 –
перераспределение потоков из трёх ближайших каналов
по двум в критическом сечении при противотоке
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Рис. 5. Схема движения керосина № 5 –
перераспределение потоков из трёх ближайших каналов в один в критическом сечении при противотоке

Рис. 6. Схема движения керосина № 6 –
«противоток» с выводом из каналов в критическом сечении нагретого керосина
и замена его новой партией из бака

В схемах № 1, 2 и 3 расход керосина в системе охлаждения составляет 100 % от
нормального (стехиометрического), при этом в схеме №3 во встречном движении участвует
по 50 % номинального расхода с каждой стороны. В схеме № 4 расход составляет 133 % от
нормального, т.к. в этом случае в системе охлаждения на дозвуковом участке сопла
освобождается один из трёх каналов, который заполняется новой партией керосина из бака
горючего с температурой 300 К. В схеме № 5 расход составляет 166 % от нормального, т.к. в
этом случае в системе охлаждения на дозвуковом участке сопла освобождаются два из трёх
каналов, которые заполняется керосина из бака. В схеме № 6 расход составляет 200 % от
нормального, т.к. в этом случае у сопла две точки подачи в систему охлаждения холодного
керосина - в конечном сечении сопла и в критическом сечении, и в каждую точку подаётся
по 100 % нормального расхода керосина. Результаты расчёта температурных полей на основе
указанных схем представлены на рис. 1 – 6.
Схема движения керосина № 1 представлена на рис. 7–10.

Рис. 7. Распределение максимальной температуры в сегменте наружной области стенки по его длине
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Сечение – а

Сечение – б

Сечение – в

Сечение – г

Рис. 8. Температурные поля во внешней области стенки сопла
в пределах сегмента в сечениях а, б, в и г

Рис. 9. Распределение максимальной температуры в керосине по длине канала
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Сечение – а

Сечение - б

Сечение – в

Сечение – г

Рис. 10. Температурные поля в керосине в сечениях а, б, в и г

Схема движения керосина № 2 представлена на рис. 11–14

Рис. 11. Распределение максимальной температуры в сегменте наружной области стенки по его длине
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Сечение – а

Сечение – б

Сечение – г

Сечение – в

Рис. 12. Температурные поля во внешней области стенки сопла
в пределах сегмента в сечениях а, б, в и г

Рис. 13. Распределение максимальной температуры в керосине по длине канала
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Сечение – б

Сечение – а

Сечение – г

Сечение – в

Рис. 14. Температурные поля в керосине в сечениях а, б, в и г

Схема движения керосина № 3 представлена на рис. 15–18.

Рис. 15. Распределение максимальной температуры в сегменте наружной области стенки по его длине
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Сечение – а

Сечение – б

Сечение – в

Сечение – г

Рис. 16. Температурные поля во внешней области стенки сопла
в пределах сегмента в сечениях а, б, в и г

Рис. 17. Распределение максимальной температуры в керосине по длине канала
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Сечение – а

Сечение – б

Сечение – в

Сечение – г

Рис. 18. Температурные поля в керосине в сечениях а, б, в и г

Схема движения керосина № 4 (участок между сечением "а" и "б") представлена на рис.
19-22.

Рис. 19. Распределение температуры в сегменте наружной области стенки по его длине
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Сечение – б

Сечение – а

Рис. 20. Температурные поля во внешней области стенки сопла в пределах сегмента в сечениях а и б

Рис. 21. Распределение температуры в керосине по длине канала

Сечение – б

Сечение – а

Рис. 22. Температурные поля в керосине в сечениях а и б
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Схема движения керосина № 5 (участок между сечением "а" и "б") представлена на рис. 23–
26.

Рис. 23. Распределение температуры в сегменте наружной области стенки по его длине

Сечение – б
Сечение – а
Рис. 24. Распределение температуры в сегменте наружной области стенки по его длине

Рис. 25. Распределение температуры в керосине по длине канала
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Сечение – б

Сечение – а

Рис. 26. Температурные поля в керосине в сечениях а и б

Схема движения керосина № 6 (участок между сечением "а" и "б") представлена на рис.
27–30.

Рис. 27. Распределение температуры в сегменте наружной области стенки по его длине

Сечение – б

Сечение – а

Рис. 28. Температурные поля во внешней области стенки сопла в пределах углового сегмента в сечениях а и б
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Рис. 29. Распределение температуры в керосине по длине канала

Сечение – б

Сечение – а

Рис. 30. Температурные поля в керосине в сечениях а и б

На рис. 19–22 температурные поля показаны с учётом того, что «холодный» канал
располагается между «горячими». На рис. 23–26 температурные поля показаны с учётом
того, что «горячий » канал располагается слева от «холодных».
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты расчёта, представленные на рис. 7–30, обобщены в виде графиков на рис.
31. На этих графиках изображены изменения температуры верхней части стенки сопла и
керосина по длине сопла при разных конфигурациях каналов и направлении движения
керосина.
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Рис. 31. Изменение температуры верхней части стенки сопла и керосина
по длине сопла при различных семах движение керосина:
1 – температура верхней части стенки сопла при схеме № 1 (расход керосина 100 %);
2 – температура верхней части стенки сопла при схеме № 2 (расход керосина 100 %);
3 – температура верхней части стенки сопла при схеме № 3 (расход керосина 100 %);
4 – температура верхней части стенки сопла при схеме № 4 (расход керосина 133 %);
5 – температура верхней части стенки сопла при схеме № 5 (расход керосина 166 %);
6 – температура верхней части стенки сопла при схеме № 6 (расход керосина 200 %);
7 – температура керосина при схеме № 1;
8 – температура керосина при схеме № 2;
9 – температура керосина при схеме № 3

Температура керосина для схем № 4, № 5 не указывалась в связи с незначительностью
отклонения от № 1.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ представленных графических зависимостей показывает, что при схемах подачи
керосина 1, 2 и 3 максимальная температура верхней части стенки сопла, выполненной из
алюминия, превышает его температуру плавления, и стенка канала будет разрушаться. При
схемах подачи 4, 5 и 6 существует минимальный температурный запас до начала плавления
алюминия, равный, примерно, 50 К. Учитывая, что варианты 4, 5 и 6 используют
избыточный расход керосина, а варианты 1, 2 и 3 – нет, можно сделать вывод, что для
обеспечения температурной устойчивости стенок сопла, при которой стенки, выполненные
из алюминия, не плавятся, необходимо в системе охлаждения сопла обеспечивать
избыточный расход керосина.
Кроме того, графики нагрева керосина показывают, что при номинальном расходе
керосина (схемы 1, 2 и 3) величина нагрева практически не зависит от схемы подачи и
составляет примерно 250 К.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в статье рассмотрены возможности влияния на интенсификацию
теплообмена в каналах системы охлаждения камеры сгорания и сопла жидкостного
ракетного двигателя посредством регулирования расхода охлаждающей жидкости и
изменения сечения канала. Данное исследование показало, что для обеспечения
температурной устойчивости стенок сопла, при которой стенки, выполненные из алюминия,
не плавятся, необходимо в системе охлаждения сопла обеспечивать избыточный расход
керосина. В дальнейшем авторам необходимо проанализировать влияние расположения и
конструктивных размеров канала и материала стенок на прочностные характеристики стенки
сопла при заданном температурном режиме.
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Аннотация – Актуальность тематики обусловлена необходимостью развития и совершенствования
подготовки инженерных кадров для российского авиа- и ракетостроения. В соответствии с поставленной
целью исследования проблем и перспектив кадрового обеспечения авиаракетостроения в статье на
примере кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ показано решение задач по формированию
эффективного механизм повышения направленности на инновационный результат образовательных
программ аэрокосмического образования. К методам исследования относятся: анализ, синтез, обобщение
и систематизация.
Ключевые слова – Подготовка инженерных кадров, инновационное развитие экономики, кафедра
«Авиа- и ракетостроение», российское авиаракетостроение, промышленность.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Российское авиа- и ракетостроение должно качественно соответствовать императивам
современной социально-экономической трансформации, диктующим необходимость
совершенствования когнитивных механизмов предприятий для развития национальной
наукоемкой и высокотехнологичной составляющей экономики на инновационной основе [1,
2] . Между тем, множественные кадровые и образовательные барьеры и ограничения не
позволяют и препятствуют активизации инновационных процессов в российском
авиаракетостроении.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование проблем и перспектив кадрового обеспечения авиаракетостроения, решение
задач по формированию эффективного механизм повышения направленности на инновационный результат образовательных программ аэрокосмического образования.
III. ТЕОРИЯ
На национальном уровне наблюдается катастрофический недостаток наиболее
эффективной части трудовых ресурсов для авиа- и ракетостроительной промышленной
сферы, как в возрастном, так и в квалификационном отношениях. Наиболее типичны
следующие кадровые проблемы:
а) не рациональная возрастная структура кадрового состава – буквально «деды учат
внуков»;
б) относительно низкая эффективность механизма закрепления молодых кадров на
предприятиях промышленности;
в) потеря преемственности поколений, особенно в конструкторско-технологических
областях, а также утеря знаний, навыков и опыта высококвалифицированных кадров при их
естественном старении и выходе на пенсию;
г) сохраняющаяся диспропорция между кадровыми потребностями авиаракетостроения и
способностью системы образования своевременно готовить кадры требуемых
квалификационных уровней и специализации.
Ограничениями развития авиаракетостроения на уровне омского региона являются:
– дефицит технических кадров в регионе, способных решать стоящие перед
промышленностью региона задачи импортозамещения и диверсификации экономики в части
увеличения объемов выпуска наукоемкой и конкурентоспособной на мировом рынке
продукции;
– сокращение количества абитуриентов, малое число выпускников школ, сдающих ЕГЭ по
физике и, как следствие, высокая конкуренция на рынке образовательных услуг в СФО
(невысокий процент выпускников, сдающих ЕГЭ по физике – 37%, средний балл ЕГЭ по
Омской области в 2015 г.: по математике (профиль) - 39,13 баллов, по физике – 46,15 баллов,
количество обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
Омской области, за 2012-2015 гг. сократилось с 98,9 тыс. чел. до 88,7 тыс. чел.);
– недостаточная динамика экономического развития региона, отсутствие в регионе
развитой сети отраслевых и академических научно-исследовательских организаций и
институтов, создающих инновационные продукты (задачам развития отраслей экономики
региона отвечают 2 отраслевых НИИ: Омский НИИ приборостроения и Омский НИИ
двигателестроения; 3 КБ: Омское моторостроительное конструкторское бюро, Центральное
конструкторское бюро автоматики, Омское специальное конструкторское бюро приборов).
Внутренние ограничения (на уровне ОмГТУ) развития аэрокосмического образования по
подготовке кадров для российского авиаракетостроения связаны с:
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– также наблюдаемым преобладанием старения кадров ОмГТУ (доля работников в
возрасте до 39 лет в общей численности работников составляет 20,6%);
– недостаточной вовлеченностью сотрудников университета в процессы внедрения
инноваций в вузе (в учебную, научную деятельность, систему управления) – 13% ППС вуза
принимают участие в реализации научно-исследовательских проектов;
– недостаточной вовлеченностью студентов университета в научную и инновационную
деятельность вуза (35 % от общего числа студентов очной формы обучения ежегодно
принимают участие во всех видах научно-исследовательской деятельности);
– значительной зависимостью университета от бюджетного финансирования (более 50 %);
– недостаточно развитой системой взаимодействия с региональными сообществами,
отсутствием стратегии позиционирования вуза.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В таких условиях становится необходим эффективный механизм повышения
направленности на инновационный результат образовательных программ аэрокосмического
образования [3], включающий ряд элементов, среди которых:
– наличие инновационно активных индустриальных партнеров (в том числе, зарубежных)
по совместной реализации образовательных программ в сетевой форме в рамках
межвузовской кооперации, фиксирование потребностей работодателей, которые будут
удовлетворены в результате реализации образовательных программ;
– привязка цели образовательной программы к программам развития вуза и региона,
учитывающих приоритеты инновационного развития современной российской экономики;
– ориентация образовательных программ на профессиональные стандарты, утвержденные
Министерством труда и социальной защиты России в области авиа- и ракетостроения и
построение компетентностной модели выпускника, включающей характеристику
профессиональной деятельности выпускника и образовательные цели программ обучения в
виде перечня компетенций с учетом профессиональных стандартов;
– увеличение объёма самостоятельной работы студентов при её адекватном учебнометодическом сопровождении за счет оптимального использования возможностей
программно-технических и телекоммуникационных технологий;
– развитие использования проектного и практико-ориентированного методов обучения;
– разработка системы независимого оценивания знаний и компетенций студентов при
возможности построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий;
– привлечение обучающихся к выполнению НИОКР на предприятиях – индустриальных
партнерах;
– содействие трудоустройству выпускников в соответствии со сформированным
компетентностным уровнем в области инновационного развития авиаракетостроения;
– неразрывная связь между образовательными программами бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры;
– возможность использования в процессе обучения инновационного оборудования
научно-образовательных ресурсных центров, научных лабораторий вузов.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В Омском государственном техническом университете на кафедре «Авиа- и
ракетостроение» накоплен определенный опыт по развитию инновационно-ориентированной
подготовки бакалавров, магистров и специалистов в области авиа- и ракетостроения и
формированию компетентностного уровня студентов в сфере инновационного развития
данного отраслевого направления экономики.
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Имеется развитая сеть сотрудничества с индустриальными партнерами авиакосмической
отрасли. В частности, учебный процесс на кафедре «Авиа- и ракетостроение» организован с
ориентацией на тесные научные и учебные контакты с ведущими российскими научными
центрами и фирмами-разработчиками и производителями авиационной и ракетнокосмической техники. Среди партнеров кафедры такие компании как:
– ПО «Полет» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (г. Омск);
– «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М.Исаева» - филиал
ФГУП «ГКНЦП им. М.В.Хруничева» (г. Королев, Московская область);
– ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Королев,
Московская область);
– ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ)
(г. Жуковский, Московская область);
– Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН
(г. Черноголовка, Московская область);
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических
исследований Российской академии наук (г. Москва);
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической
кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Новосибирск);
– Филиал «ОМО им. П.И. Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (г. Омск);
– АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро»;
– АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»;
– АО «Высокие технологии» (г. Омск);
– ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» (г. Омск) и др.
С 1 сентября 2014 г. начали функционировать базовая кафедра «Технология производства
газотурбинных двигателей» на предприятии АО «Омское моторостроительное
конструкторское бюро (ОМКБ) (г. Омск), а также филиал кафедры на предприятии «ПО
«Полет» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (г. Омск). Данные структурные
единицы ОмГТУ располагаются на территории инновационно-активных предприятий,
координирующих и обеспечивающих учебную, методическую, научно-исследовательскую
работу по следующим специальностям (направлениям подготовки):
– 24.03.01 «Ракетные комплексы и космонавтика» (прикладной бакалавриат);
– 24.04.01 «Ракетные комплексы и космонавтика» (прикладная магистратура);
– 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов» (инженер);
– 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (инженер).
Подразделения ОмГТУ на предприятиях возглавляют руководители и ведущие
специалисты-практики: советник управляющего директора ОМКБ, к.т.н. В.Г. Костогрыз и
заместитель начальника конструкторского бюро «Полет», к.т.н. Н.Н. Иванов. Вынесение
учебного процесса непосредственно на территорию предприятий позволяет использовать для
учебных целей учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и
материально-техническую базу реальных субъектов экономики, а также способствует
пониманию обучающимися специфики их деятельности. Одной из ведущих целей создания
производственных
подразделений
ОмГТУ
была
адресная
подготовка
высококвалифицированных специалистов для нужд индустриальных партнеров. Основные
задачи производственных подразделений состоят в:
– привлечении высококвалифицированных специалистов предприятий-партнеров к
учебному процессу, руководству курсовым и дипломным проектированием;
– усилении практической направленности процесса обучения за счет привлечения
технической базы и специалистов предприятий к образовательному процессу;
– воспитании у студентов позитивного отношения к труду;
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– оказании помощи в трудоустройстве выпускников.
Подразделения ОмГТУ на предприятиях многофункциональны по отношению к учебному
процессу. Их основными функциями являются:
– определение критериев оценки компетенций, приобретаемых студентами в процессе
обучения;
– разработка рабочих программ и методик преподавания учебных дисциплин, а также
методик контроля знаний;
– проведение практических занятий и установленных аттестаций студентов в
соответствии с утвержденными программами;
– управление самостоятельной работой студентов;
– оснащение лабораторий необходимым учебно-лабораторным оборудованием,
компьютерной техникой и материалами; поддержание лабораторного фонда в рабочем
состоянии;
– организация и проведение плановых мероприятий по повышению квалификации и
переподготовке специалистов;
– формирование и организация работы государственных экзаменационных комиссий,
проведение итоговой государственной аттестации выпускников.
Воспитательные функции индустриальных подразделений также немало важны. К ним
относятся:
– целенаправленное создание условий для развития студентов;
– воспитание трудолюбия, профессиональной гордости и патриотизма, непосредственно
через образовательный процесс;
– обучение студентов методам эффективной познавательной деятельности, планирования
и организации учебной работы, самоконтроля и самооценки проделанной работы;
Организационно-методическими функциями подразделений индустрии являются:
– подготовка, учебных и методических изданий по дисциплинам базовой кафедры,
разработку и внедрение новых технологий обучения;
– участие в работе учебно-методических советов по профильным для базовой кафедры
направлениям подготовки;
– взаимодействие с другими структурными подразделениями ОмГТУ, с профильными
кафедрами других ВУЗов, с организациями и предприятиями;
– организация мероприятий по обеспечению безопасности труда и сохранности
имущества базовой кафедры;
– содействие в трудоустройстве выпускников, мониторинг их профессионального роста,
анализ требований и предложений работодателей и выпускников по повышению качества
образовательного процесса и повышению качества подготовки специалистов.
В соответствии с утвержденным расписанием занятия групп 3, 4 и 5 курсов
специальностей 24.05.01 и 24.05.02, а также 3 и 4 курсов направления подготовки 24.03.01
проводятся один раз в неделю в специально выделенный день на территории базовой
кафедры или филиала кафедры на предприятии.
Учебный процесс организован так, чтобы практические занятия в аудиториях базовых
кафедр и филиалах, чередовались бы с лекционными занятиями и лабораторными работами,
проходящими в производственных отделах и лабораториях предприятий. К проведению
занятий привлечены в качестве преподавателей ведущие работники предприятий. После
выполнения учебного задания студенты для подготовки курсового проекта закрепляются за
руководителями проектов в отделах и лабораториях, где под их руководством выполняют
проект по реальной тематике этого подразделения. Для оценки качества выполнения
курсовых проектов в качестве экспертов в состав комиссии по защите включаются помимо
преподавателей сотрудники смежных подразделений. В будущем выполненные курсовые
проекты должны лечь в основу дипломных проектов, которые запланировано выполнить в
тех же подразделениях, в которых студенты готовили свои курсовые проекты.
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Основные образовательные программы по всем аэрокосмическим направлениям
подготовки и специальностям прошли согласование с предприятиями-заказчиками.
Ежегодно с 1 сентября 2014 года производится целевой прием абитуриентов на
образовательные программы по направлениям подготовки (специальностям) по
согласованному с Роскосмосом или Минпромом заказу.
ОмГТУ заключены договоры о сотрудничестве, включающие положения по совместной
реализации аэрокосмических образовательных программ в
рамках межвузовской
кооперации со следующими вузами, в том числе и с зарубежными:
– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)»;
– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева» (г. Красноярск);
– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Амурский государственный университет» (г. Благовещенск);
– Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика
Казахстан);
– Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы, Республика
Казахстан);
– Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева (г. Алматы,
Республика Казахстан);
– Миланский технический университет (Италия) и др.
В омском регионе сложился достаточно мощный научно-образовательный и
инновационный комплекс, важнейшим элементом которого выступает ОмГТУ – ведущий
технический вуз региона, получивший заслуженный статус опорного в реализации
стратегических программ развития российской экономики. Образовательная, научноисследовательская и инновационная деятельность ОмГТУ строится в соответствии с
задачами ключевых секторов экономики (определены, в частности, «Стратегией социальноэкономического развития Омской области до 2025 года»). Университет – инициатор и
активный участник Консорциума научно-образовательных и научных организаций Омской
области по реализации кластерной модели развития промышленности. Консорциум
объединяет 10 ведущих вузов и научных организаций региона, направлен на реализацию
совместных образовательных, научных, инфраструктурных проектов в интересах
предприятий двух приоритетных кластеров: высокотехнологичных компонентов и систем и
кластера нефтепереработки и нефтехимии Омской области.
Аэрокосмические образовательные программы ОмГТУ тесно взаимосвязаны с
программой его стратегического развития и программой развития опорного университета
Омского региона, одним из ведущих направлений которой является «Конструкция ракет и
космических аппаратов». При этом образовательные программы авиаракетостроения
ориентированы на профессиональные стандарты в области авиа- и ракетостроения.
Таковыми являются: 25.028 – «Инженер-технолог по сборочному производству в ракетнокосмической промышленности» (зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г.
N 40473); 25.045 – «Инженер-конструктор по ракетостроению» (зарегистрировано в
Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40419).
Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи
профессионального образования
–
подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня, как свободно владеющего своей профессией, так и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к работе по специальности
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту. Решение
этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов (СРС) над
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учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков СРС,
воспитание творческой активности студентов и инициативы.
В ОмГТУ была поставлена цель по повышению роли СРС в учебном процессе. Для ее
достижения потребовалось решить следующие задачи:
1) рассмотрение возможности приведения в соответствие с рекомендуемыми
Минобразованием нормативов по аудиторной нагрузке, переработки учебных планов и
программ в рамках существующих ФГОС ВО с целью увеличения доли СРС;
2) оптимизация методов обучения, совершенствование методик преподавания, внедрение
в учебный процесс новых технологий обучения, повышающих восприятие материала
студентом - использование информационных технологий и средств ТСО, в том числе
позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал;
3) модернизация системы курсового и дипломного проектирования, повышающей роль
студента в подборе материала и готовящей их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;
4) полное информационное и методическое обеспечение учебного процесса, разработка
учебно-методической литературы для СРС, создание учебно-методических комплексов
дисциплин;
5) разработка и совершенствование системы текущего и итогового контролей работы
студентов.
6) внедрение в учебный процесс модульно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов;
7) внедрение системы электронного экзаменационного тестирования студентов с
использованием дистанционных образовательных технологий (СДО «Прометей»).
Выполнение основных мероприятий по реорганизации учебного процесса для
активизации СРС университета было невозможно без: вовлечения в этот процесс всего
коллектива; личной ответственности руководства за выполнение поставленных задач;
ответственности за качество обучения и самоконтроля профессорско-преподавательского
состава; стимулирования всех работников (в том числе поощрения, учет в рейтинговой
оценке деятельности преподавателя при избрании и т.п.) на методические и
организационные решения, усиливающие роль и значение СРС, нацеливания освоение
методик преподавания, ориентированных на самостоятельную работу студентов.
Проведенные мероприятия показали возможность коллектива ОмГТУ активизировать
самостоятельную работу студентов, позволили внедрить в учебный процесс новые формы и
методы обучения, подготовили плацдарм для перехода на стандарты ФГОС 3++.
На основе проведенного анализа кадровых потребностей ПО «Полет» и других
предприятий авиаракетостроения, их материально-технического оснащения Омский
государственный
технический
университет
предложил
Проект
трансформации
образовательного процесса по объединению ряда направлений подготовки и специальностей
в единый образовательный кластер с ориентацией на решение конкретных технических
проблем:
– подготовка высококвалифицированных специалистов в области цифрового 3Dпроектирования изделий ракет-носителей с жидкостными ракетными двигательными
установками;
–
подготовка высококвалифицированных специалистов с углубленным изучением
цифровых технологий изготовления деталей ракет-носителей семейства «Ангара»;
– подготовка высококвалифицированных специалистов в области метрологического
обеспечения при проектировании и производстве ракет-носителей;
– подготовка высококвалифицированных специалистов в области металловедения
специальных сталей и сплавов, используемых при проектировании и производстве ракетносителей;
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– подготовка высококвалифицированных специалистов в области технической
диагностики и контроля качества деталей ракет-носителей семейства «Ангара».
В единый образовательный кластер включены следующие специальности и направления
подготовки:
1) специальность 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов (специализация «Ракетные транспортные системы»);
2) направление подготовки бакалавриата 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика
(профиль «Ракетостроение»);
3) направление подготовки магистратуры 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика
(магистерская программа «Проектирование и конструкция летательных аппаратов»);
4) направление подготовки бакалавриата 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств (профили «Технология машиностроения» и
«Металлообрабатывающие станки и комплексы»);
5) направление подготовки магистратуры 15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств (магистратура);
6) направление подготовки бакалавриата 15.03.01 Машиностроение (профили «Машины и
технология литейного производства», «Машины и технологии обработки материалов
давлением» и «Оборудование и технология сварочного производства»);
7) направление подготовки магистратуры 15.04.01 Машиностроение;
8) направление подготовки бакалавриата 22.03.01 Материаловедение и технологии
материалов (профиль «Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем»);
9) направление подготовки магистратуры 22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов (магистратура);
10) направление подготовки бакалавриата 12.03.01 Приборостроение;
11) направление подготовки бакалавриата 27.03.01 Стандартизация и метрология;
12) направление подготовки бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и
оборудование;
13) направление подготовки бакалавриата 15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств.
Цель Проекта – обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных кадров
в области организации производства ракет-носителей семейства «Ангара» на ПО «Полет» филиале АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» путем формирования профессиональных и
межличностных компетенций.
Задачей Проекта было создание Центра подготовки высококвалифицированных
инженерных кадров АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», в том числе филиала в г. Омске ПО
«Полет», выпускающего ракеты-носители семейства «Ангара» (далее – Центр).
Организацией - производственным партнером выступило ПО «Полет».
Данный Центр позволяет решить следующие задачи:
1. Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров по
приоритетным направлениям подготовки и специальностям. В структуру Центра включены
четыре учебно-производственных лаборатории, в которых осуществляется обучение
технологиям еще широко не внедренным в ракетно-космической промышленности - сварка
трением с перемешиванием, использование робототехники и т.д.
2. Развитие системы практико-ориентированного обучения, обеспечивающего адресную
подготовку инженерных кадров для предприятия с учетом требований профессиональных
стандартов.
3. Развитие системы профессиональной переподготовки на базе Центра (преподавателей,
специалистов предприятия).
4. Увеличение объема НИОКР, выполняемых ОмГТУ совместно с предприятиемпартнером.
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5. Развитие эффективной системы профессиональной ориентации абитуриентов
(выпускников школ, училищ, техникумов).
Основной принцип организации качественного образовательного процесса на базе Центра
– подготовка студентов, адаптированных под производственный потребности АО «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева», в том числе и ПО «Полёт» (филиала), и космодрома «Восточный».
Подготовка специалиста, представляющего ценность для предприятия, возможна только на
современной базе и современных программных продуктах. Материально-техническая база
центра аналогична производственной базе предприятия-партнера.
Образовательный процесс реализуется как сквозной процесс проектирования на базе
программных средств CAD/CAM/CAE системы NX в системе управления инженерными
данными об изделии (Teamcenter). Конструкторская (включая обучение работе с системой
численного анализа NX Advanced Simulation и NX Nastran при расчетах на прочность в
единой среде проектирования NX) и технологическая подготовка студентов проводится
только под управлением Teamcenter. Студенты и преподаватели работают в единой
информационной среде, которая позволяет оперативно проверять выполняемые задания,
обмениваться информацией, осуществлять консультации; студенты обеспечены доступом к
материалам, размещенным в базе данных.
В состав Центра входят следующие образовательно-технологические подразделения:
1. Лаборатория цифрового моделирования «Проектирование деталей, узлов и
спецоснастки».
2. Учебно-производственная лаборатория «Методы и средства измерения и контроля».
3. Учебно-производственная лаборатория «Механическая обработка деталей».
4. Учебно-производственная лаборатория «Сборочное производство».
Лаборатория цифрового моделирования «Проектирование деталей, узлов и спецоснастки»
(Teamcenter) ориентирована на использование комплексных программ на основе PLM
решений в процессах проектирования, изготовления и эксплуатации ракетной техники для
подготовки инженерных кадров для ПО «Полёт» - филиала АО «ГКНПЦ им. М. В.
Хруничева».
PLM – это набор программных компонентов обеспечения коммуникаций, интеграции
модулей автоматизированного проектирования и визуализации, а также других решений,
охватывающих полный жизненный цикл изделия.
В целях содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и
выпускников, организации целевой подготовки в ОмГТУ, организации и проведении
практики студентов, координации работы вузовских центров занятости при университете
создан Региональный центр содействия трудоустройству выпускников (РЦСТВ). Данный
центр успешно сотрудничает с промышленными предприятиями и организациями России
для удовлетворения потребностей работодателей в выпускниках – молодых специалистах. В
базе данных заключенных договоров о проведении практики и дальнейшем трудоустройстве
содержится 203 организации.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, суть предлагаемого подхода совершенствования программ аэрокосмического
образования заключается в инновационно-ориентированной организации образовательного
процесса. Применение данного подхода должно способствовать повышению качества
образования в области авиаракетостроения на необходимом уровне для инициирования и
поддержания отраслевого инновационного развития. Это позволит обеспечить целевое
формирование
трудового
потенциала
современных
работников
предприятий
аэрокосмического комплекса, отвечающее глобальным и локальным вызовам современности,
диктующим необходимость активизации инновационных процессов авиационной и ракетнокосмической промышленности.
155

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильинская Е. М., Титова М. Н. Системные и институциональные характеристики
инновационного развития экономики // Инновации. 2012. № 9 (167). С. 58–66.
2. Яковлева Е. В. Формирование механизма управления интеллектуализацией персонала
промышленных предприятий: история, предпосылки, основные элементы: моногр. М. :
Креативная экономика, 2016. 114 с. DOI: 10.18334/9785912921643.
3. Яковлева Е. В., Яковлев А. Б. Решение кадровых проблем авиакосмической отрасли в
контексте модернизации российской промышленности: интеллектуализация персонала как
основа инноватизации предприятий // Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации
ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической
отрасли: материалы X Всероссийской научной конференции, посвященной памяти главного
конструктора ПО «Полёт» А. С. Клинышкова. Омск: ОмГТУ, 2016. С. 100–110.

156

