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Разработка надёжного программного обеспечения для
малых спутников с одноплатным бортовым
компьютером
В этой статье мы представим наш подход для решения проблемы отсутствия строгого и надежного способа разработки программного обеспечения для малых спутников, основанный на фреймворке Behavior-Interaction-Priorities (BIP), а также обсудим
возможность его использования на одноплатных бортовых компьютерах и решим возникающие при этом подходе сложности и задачи.
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Robust software design for nanosatellites with single
board computer
In this paper, we will present our approach to solving the problem of lacking a rigorous
and reliable way to develop robust software for nanosatellites, which is based on the usage of
the Behavior Interaction Priorities (BIP) framework. We also discuss a possibility to use it
in single board on board computers and resolve difficulties and challenges arising in testing
and simulations.
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1.

nanosatellites, rigorous approach, BIP framework.

Введение

В современном процессе проектирования спутниковых систем наблюдается тенденция
к экспоненциальному росту размеров программного обеспечния для бортовых компьютеров, что в конечном итоге приводит к созданию неэргономичных и чрезмерно сложных
интерфейсов. Несмотря на то, что аппаратное обеспечение достаточно стандартизировано в форме так называемых COTS-компонентов (components-off-the-shelf), программное
обеспечение всегда зависит от типа полезной нагрузки. Это приводит к дифференциации
конструкций космических аппаратов в зависимости от учреждений, ответственных за производство этих систем. Каждый из этих проектов должен пройти процесс проверки, который становится дорогостоящим на поздних стадиях разработки. В качестве иллюстрации,
на рис. 1 представлена широко изестная V-диаграмма процесса разработки в системной
инженерии [1].
Каждый уровень диаграммы соответствует уровню детализации проекта, слева – на
этапе проектирования, справа – на этапе реализации и тестов. Исходя из структуры диаграммы, нетрудно заметить, что чем раньше ошибка в архитектуре аппарата будет замечена, тем быстрее и экономнее будет её исправить. Так, например, если ошибка обнаружена
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Передача двухкомпонентных кодов по бинарному
симметричному каналу без памяти
Рассмотрена система передачи двухкомпонентных подпространственных кодов по
бинарному симметричному каналу без памяти. Проведено моделирование по программе Matlab. Выполнено декодирование по принципу минимума Хэммингова расстояния.
Получены характеристики: относительные частоты событий – ошибочных решений,
правильных решений и отказов. Проведены теоретические расчёты вероятностей этих
событий. Осуществлено сравнение теоретических и экспериментальных данных моделирования.
Ключевые слова: бинарный симметричный канал, подпространственный код,
ранговый код, двухкомпонентных кодов, декодирование.
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Transmission of two component codes over the binary
memoryless symmetric channel
The system transmission of two component subspace codes over the binary memoryless
symmetric channel is considered. The simulation program Matlabis is conducted. Decoding
is performed according to the Hamming distance minimum principle. The obtained
characteristics are the relative frequency of events, viz. erroneous solutions, correct decisions
and rejections. Theoretical calculations of probabilities of these events are carried out.
Comparison of theoretical and experimental modeling data is made.
Key words:
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Введение

Кодирование для канала является важной задачей информационной системы. Оно способствует уменьшению вероятности ошибок на выходе. Одной из проблем при разработке
системы передачи является выбор метода кодирования–декодирования, обеспечивающего
помехоустойчивость.
На рис.1 показана структурная схема передачи сообщений.
Сообщения 𝑈1 𝑈2 ..., порождаемые источником информации, должны быть переданы получателю по каналу связи. Кодер источника преобразует эти сообщения в последовательность двоичных символов 𝑉1 𝑉2 .... Кодер для канала образует кодовые последовательности
𝑋1 𝑋2 ..., способные исправлять ошибки, возникающие при передаче.
Сообщения с выхода кодера 𝑋1 𝑋2 ... поступают на вход канала и передаются на вход
декодера для канала в виде 𝑌1 𝑌2 ....
Предполагается, что за один сеанс связи в источник поступает 𝑚 пакетов 𝑋1 𝑋2 ...𝑋𝑛
длины 𝑛. Источник объединяет их в последовательность длины 𝑚 × 𝑛, состоящую из элементов конечного поля 𝐹𝑞 . Пункт приёма сообщений (получатель) получает 𝑚 пакетов
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Задачи оптимального управления среднедушевым
потреблением с уравнением связи
для капиталовооруженности
Рассматривается оптимизационная задача максимизации интегральной дисконтированной полезности потребления с уравнением связи для капиталовооруженности,
которое следует из модели экономического роста Солоу. Как известно, Солоу строил свою модель на основании производственной функции Кобба–Дугласа. Однако в
математических моделях широко применяются и другие производственные функции.
Статистические исследования показывают, что на практике и производственная функция Кобба–Дугласа, и другие известные производственные функции описывают зависимость народнохозяйственной производительности труда от капиталовооруженности
лишь приближенно. Поэтому особый интерес представляют собой постановки задач
оптимизации, в которых уравнение, следующее из модели Солоу, выступает, как уравнение связи, для произвольного характера зависимости народнохозяйственной производительности труда от капиталовооруженности. Именно в таком виде уравнение связи, следующее из модели Солоу, является удобным инструментом для экономических
исследований. Выработка и изучение таких постановок и являются целью настоящей
статьи.
Ключевые слова: модель Солоу, экономический рост, капиталовооруженность,
среднедушевое потребление, предельная полезность, отвращение к риску.
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Tasks of optimal control of per capita consumption with
the equation of connection for the capital labor ratio
The optimization problem of maximizing the integral discounted utility of consumption
with the equation of relation for the capital labor ratio which follows from the Solow economic
growth model is considered. As you know, Solow builds his model on the basis of the
Cobb-Douglas production function. However, other production functions are widely used
in mathematical models. Statistical studies show that in practice both the Cobb–Douglas
production function and other well-known production functions describe the dependence of
national economic productivity on the capital labor ratio only approximately. Therefore,
of particular interest is the formulation of optimization problems in which the equation
following from the Solow model acts as a communication equation for the arbitrary nature
of the dependence of the national economic productivity on capital labor ratio. It is in this
form that the coupling equation, the following from the Solow model, is a convenient tool
for economic research. The development and study of such productions are the goal of this
paper.
Key words: Solow model, economic growth, capital labor ratio, per capita consumption,
marginal utility, aversion to risk.
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Планирование распределения ресурсов вышки
мобильной связи
Рассматривается задача составления расписания распределения (временных) ресурсов базовой станции (сотовой вышки), осуществляющей взаимодействие клиентов
(пользователей беспроводных мобильных устройств, имеющих доступ в Интернет) и
серверов, с которых они закачивают web-страницы (в общем случае файлы).
Ключевые слова: автоматическое составление расписания, планировщик, сотовая
вышка, индексные стратегии, вычислительный эксперимент.
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Scheduling strategies for resource allocation in a cellular
base station
The problem of scheduling the (time) resource allocation of a base station (cell tower)
that interacts with clients (users of wireless mobile devices with Internet access) and servers
from which they download web pages (files in general) is studied.
Key words: automated scheduling, scheduler, cellular base station, index strategies,
computational experiment.

1.

Введение

Задача составления расписания работы планировщика для вышки сотовой связи стала популярна в последнее десятилетие в связи с массовым использованием мобильных
устройств для выхода в Интернет и скачивания (просмотра) больших объемов информации. В литературе по данному направлению прочно укрепился подход, при котором работа планировщика задается некоторым индексом: в данный момент времени обслуживается тот клиент (пользователь мобильного устройства), у которого значения этого индекса
наибольшее. Индексы легко рассчитываются по накопленной на вышке информации об
истории обслуживания имеющихся сейчас клиентов и по известным текущим величинам
пропускных способностей каналов передачи данных для каждого клиента. В литературе
насчитываются десятки различных индексов, которые в зависимости от условий оказываются оптимальными, т.е. приводящими к оптимальным в некотором смысле расписаниям.
В действительности, строгих результатов в данной области мало. В основном ставятся численные эксперименты, позволяющие отбирать среди различных вариантов наилучшие.
В данной работе также рассматриваются только численные эксперименты. Прежде всего, в работе показано, что при естественных условиях с помощью (выпуклой) комбинации имеющихся индексов не удается получить лучший по свойствам индекс. Это довольно
неожиданный результат. Начиная работу в этом направлении, автор был уверен в обратном.
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Поиск в модели газовых месторождений максимальной
длины их общей «полки»
Рассматривается непрерывная агрегированная динамическая модель группы газовых месторождений. Ставится и решается задача максимизации длины общей «полки» газовых месторождений. Предлагаемые к исследованию задачи относятся к классу
задач оптимального управления со смешанными ограничениями с нефиксированным
временем и подвижным правым концом. Основным математическим аппаратом является принцип максимума Понтрягина в форме Эрроу, в котором используются множители Лагранжа. Полученные результаты анализируются.
Ключевые слова: оптимальное управление, предложение К. Эрроу, модель газовых месторождений, нефиксированное время, подвижный правый конец.
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Finding in the model of gas fields the maximum length of
their common «shelf»
A continuous aggregated dynamic model of the gas fields group is considered. The
problem of maximizing the length of the common «shelf»of gas fields is posed and solved. The
proposed problems belong to a class of optimal control problems with mixed constraints with
nonfixed time and movable right end. The main mathematical apparatus is the Pontryagin
maximum principle in Arrow form, which uses Lagrange multipliers. The obtained results
are analyzed.
Key words:

right end.
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Введение

Наша страна – одна из богатейших стран мира по имеющимся природным ресурсам
и полезным ископаемым. Среди обширного их перечня особое место занимает природный
газ. Россия является ведущей державой в мире по добыче, запасам и ресурсам газа. Она
обеспечивает свыше 21% его мирового производства и около 25% всех международных
поставок.
По своим характеристикам природный газ относится к невосполнимых полезных ископаемых, находящихся в недрах Земли при высоком давлении и температуре. Природный
газ в пласте содержится в газообразном состоянии в виде отдельных скоплений (газовых
месторождений) на глубине от 250 метров до 10 километров. В состав природного газа
входят много полезных веществ, используемых в быту и в промышленности.
Для вскрытия продуктивного пласта и извлечения из него голубого топлива используют
скважины. Скважины стараются разместить равномерно по всей территории месторождения. Это делается с целью по возможности обеспечить равномерное падение пластового
давления в процессе извлечения природного газа из залежи [1].
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Использование навигационных спектров для оценки
медийности сайтов сети Интернет
Рекомендательные системы играют важную роль в современной сети Интернет, осуществляя поставку пользователям интересующей их информации. Развитие рекомендательных систем требует как понимания поведения пользователей, так и постоянного
совершенствования качества предоставляемой информации. В настоящей работе показано, как использование метода навигационных спектров позволяет существенно улучшить качество оценки медийности сайта. Описывается, как применение данного метода
позволило построить для более чем ста различных стран списки сайтов-кандидатов, использованных в дальнейшем в реальной рекомендательной системе.
Ключевые слова: анализ сети Интернет, пользовательское поведение, навигация
в сети Интернет, классификация сайтов сети Интернет, рекомендательные системы.
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Using navigation spectra for Internet media sites
classification
Recommendation systems play an important role in the modern Internet, providing
users with the information they need. The development of recommendation systems requires
both an understanding of user behaviour and continuous improvement in the quality of the
information provided. In this paper we demonstrate how the use of the method of navigation
spectra can significantly improve the quality of media sites classification. We describe how
the application of this method allows us to build whitelists of media sites for more than a
hundred countries. These lists are later used in the real recommendation system.
Key words: internet analysis, user behaviour, internet navigation, web sites
classification, recommendation systems.

1.

Введение

Быстрый рост размера и сложности сети Интернет приводит к постепенному изменению пользовательского поведения и используемых механизмов навигации и поиска новой
информации. Ручная навигация давно вытеснена специальными инструментами, в первую
очередь – сервисами поддержки информационного поиска: поисковыми системами и рекомендательными системами.
При большом внешнем многообразии рекомендательных систем, большинство из них
объединяет общий паттерн использования – пользователю предлагается непрерывный
поток материалов, специально подобранных на основании его персональных интересов.
Действуя как агрегаторы, подобные системы анализируют большое количество различных
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Коды в гранично-ранговой метрике
Рассматриваются коды с гранично-ранговым расстоянием. Эти коды могут использоваться для исправления ошибок строк и столбцов в (𝑀 × 𝑁 ) матрице. Эти ошибки
могут быть найдены в массивах микросхем памяти, в записи магнитной ленты или
в системе параллельных каналов связи с помехами. В данной работе речь пойдет о
конструкции ранговых кодов. В статье описаны коды в гранично-ранговой метрике,
исправляющие одиночные решетчатые ошибки, и построены порождающая матрица и
проверочная матрица для гранично-ранговых кодов.
Ключевые слова: гранично-ранговая метрика, система параллельных каналов,
гранично-ранговое расстояние, граничный ранг, решетчатая конструкция, конечное поле, двоичная матрица, проверочная матрица, порождающая матрица.
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Codes in the term rank metric
This paper investigates codes with term rank distance. These codes can be used to
correct row and column errors in the (𝑀 × 𝑁 ) matrix. These errors can be found in memory
chip arrays, magnetic tape recordings or in the parallel channel system with interference. In
this paper, we discuss the new construction of boundary rank codes. This paper describes
the single error correcting codes in the term rank metric and create a generator matrix and
a parity check matrix for term rank codes.
Key words: term rank metric, parallel channel system, term rank distance, finite field,
binary matrix, parity check matrix, generator matrix.

1.

Введение

В некоторых приложениях возникает следующая проблема ошибок: Информационные
символы должны храниться в (𝑀 × 𝑁 ) массивах. Некоторые из этих символов по ошибке
записаны таким образом, что все искаженные символы находятся в одном или нескольких
строках или столбцах (или обоих). Мы называем такие ошибки как ошибки решетчатой конфигурации. На рис. 1 показана схема ошибки решетчатой конфигурации, все искаженные
символы сосредоточены в трёх столбцах и двух строках. Эти ошибки решетчатой конфигурации могут быть найдены в массивах микросхем памяти [1–3] или в записи магнитной
ленты [4–6].
В системе параллельных каналов связи с помехами можно рассматривать каждое сообщение как двоичную матрицу с размером 𝑀 ×𝑁 , где число каналов равно 𝑀 , длительность
передачи по каждому из каналов равна 𝑁 . Систему можно детализировать более подробно, как показано на рис. 2. Для передачи данных во всех каналах используются двоичные
сигналы. В процессе передачи сообщений возникают различные специфические ошибки.
Ошибки возникают в столбцах матрицы сообщения, когда в некоторые моменты времени
встречаются импульсные помехи. Когда в одном или нескольких каналах появляются медленные замирания сигналов и узкополосные помехи, то ошибки возникают в строках [7].
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Регулирование частот в ЭЭС на основе аппроксимации
возмущений
Регулирование частоты в электроэнергетических системах (ЭЭС) является одной из
наиболее важных проблем электроэнергетики. Частота является индикатором баланса
мощности в ЭЭС, и любые нарушения баланса приводят к отклонениям частоты от
номинального значения (50 Гц), что может привести к повреждению оборудования или
полному отключению сети. В рамках данной работы представлена схема регулирования
частоты, основанная на аппроксимации возмущений в сети. Численные эксперименты
показывают, что разработанная схема является более эффективной, чем используемое
на сегодняшний день регулирование, так как в случае возникновения возмущений возвращает частоты к номинальному значению значительно быстрее.
Ключевые слова: электроэнергетические системы, регулирование частоты, устойчивость линейных систем, устойчивость по отношению к части переменных, вычислительный эксперимент.

O. O. Khamisov

Melentiev Energy Systems Institute SB RAS

Disturbance approximation based frequency control
Frequency control in power networks is one of the most significant problems. Frequency
is an indicator of power balance in power network and any imbalance leads to frequency
deviations from the nominal value (50 Hz), which can lead to equipment damage or
complete power network shutdown. A new frequency control scheme based on the disturbance
approximation is presented in this work. Numerical experiments show that the developed
control scheme is more effective than the one currently used as it provides better frequency
convergence to the nominal value in the case of an imbalance.
Key words: power systems,frequency control, linear system stability, stability to a part
of the variables computing experiment.

1.

Введение

В управлении ЭЭС одним из наиболее важных аспектов является регулирование частоты электрического тока. В отличие от других видов транспортных сетей (например,
трубопроводных) для ЭЭС не существует методов хранения электроэнергии достаточно
крупного объема. Таким образом, генерируемая мощность должна всегда быть равна потребляемой. Отклонение частоты от номинального значения (50 герц в России и странах
Европы, 60 герц в США, Бразилии и ряде других стран) является индикатором дисбаланса мощности [1]. Повышение частоты в ЭЭС означает избыток генерируемой мощности, а
понижение частоты — недостаток генерируемой мощности. Данные отклонения возникают
регулярно из-за непостоянности потребления или в редких случаях из-за аварии (например, отключения электростанции или обрыва линии). Колебания частоты ускоряют износ
оборудования, а при больших отклонениях (около 2 герц) могут привести к возникновению
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О сильных раскрасках 4-однородных случайных
гиперграфов
В работе рассматривается проблема о поиске пороговой вероятности сильной
раскрашиваемости случайного 4-однородного гиперграфа в биномиальной модели
𝐻(𝑛, 4, 𝑝). Раскраска множества вершин гиперграфа называется сильной, если любым двум вершинам 𝑢 ̸= 𝑣 , лежащим в одном ребре, присвоены различные цвета. Оценивается точная пороговая вероятность существования сильной раскраски
𝐻(𝑛, 4, 𝑝) в (︀𝑟-цветов.
Этому порогу отвечает так называемый разреженный случай, ко)︀
𝑟 ln 𝑟
13
1
−1/9
гда 𝑝 = 𝑐𝑛/ 𝑛4 для фиксированного
)︃𝑐 > 0. Доказано, что при 𝑐 6 6 − 36 ln 𝑟− 6 −𝑟
(︃
случайный гиперграф 𝐻

𝑐𝑛
𝑛, 4, (︀𝑛)︀

является сильно раскрашиваемым в 𝑟 цветов с ве-

4

роятностью, стремящейся к 1 при 𝑛 → ∞.
Ключевые слова: случайные гиперграфы, раскраска гиперграфов, сильная раскраска, сильное хроматическое число, метод второго момента.

A. E. Khuzieva

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

On the strong colorings of a random 4-uniform hypergraph
The paper deals with the problem of estimating the probability threshold for the
property of the strong colorability for a random 4-uniform hypergraph in the binomial
model 𝐻(𝑛, 4, 𝑝). A coloring of the hypergraph vertex set is said to be strong if any two
vertices 𝑢 ̸= 𝑣 that are contained in the same edge, are given different colors. We estimate
the probability threshold of the existence of a strong coloring with 𝑟 colors
(︀ )︀ for 𝐻(𝑛, 4, 𝑝).
The threshold corresponds to the so called sparse case when 𝑝 = 𝑐𝑛/ 𝑛4 for
(︃ fixed 𝑐 >
)︃ 0.
We prove that for 𝑐 6

𝑟 ln 𝑟
6

−

13
36

ln 𝑟 −

1
6

− 𝑟−1/9 the random hypergraph 𝐻

strongly 𝑟-colorable with 𝑟 colors with probability tending to 1 as 𝑛 → ∞.

𝑐𝑛
𝑛, 4, (︀𝑛)︀

is

4

Key words: random hypergraphs, coloring of hypergraphs, strong coloring, strong
chromatic number, second moment method.

1.

Введение и история задачи

В работе рассматривается задача об асимптотическом поведении сильного хроматического числа в случайных гиперграфах. Напомним основные определения.

1.1.

Основные определения и изучаемая модель

Пусть 𝐻 = (𝑉, 𝐸) — некоторый гиперграф. Раскраска множества вершин гиперграфа
𝑉 называется правильной, если она не порождает одноцветных ребер в 𝐸 . Если существует правильная раскраска гиперграфа 𝐻 в 𝑟 цветов, то 𝐻 называется 𝑟-раскрашиваемым.
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Возбуждение перехода 0→1 в квантовом осцилляторе
под действием электромагнитного импульса гауссовой
формы
Рассмотрены особенности возбуждения гармонического квантового осциллятора без затухания электромагнитными импульсами с учетом нелинейных эффектов.
Исследованы зависимости вероятности возбуждения перехода 0→1 от длительности
и несущей частоты для различных амплитуд электрического поля импульса гауссовой
формы. Показано, что при малых величинах электрического поля данные зависимости
имеют один максимум. С ростом амплитуды поля этот максимум переходит в минимум
и наблюдается появление двух новых максимумов.
Ключевые слова: квантовый осциллятор, вероятность квантовых переходов, импульс гауссовой формы.

V. A. Astapenko, E. V. Sakhno

Moscow Institute of Physics and Technology

Excitation of the 0→1 transition in a quantum oscillator
under the action of an electromagnetic pulse of the
Gaussian form
The paper is devoted to the study of the features of excitation of a harmonic quantum
oscillator without damping by electromagnetic pulses, with account taken of nonlinear
effects. The dependences of the excitation probability of the 0→1 transition on duration
and carrier frequency are studied for various amplitudes of the electric field of a Gaussian
pulse. It is shown that for small values of the electric field, the dependences have a single
maximum. Increasing of the electric field amplitude leads to a transition of this maximum
to a minimum with simultaneous appearance of two new maxima.
Key words:

1.

quantum oscillator, probability of quantum transitions, Gaussian pulse.

Введение

Взаимодействие коротких и ультракоротких лазерных импульсов с веществом в настоящее время привлекает большое внимание исследователей в связи с развитием технологий
генерации импульсов с заданными параметрами: длительностью, несущей частотой и амплитудой [1, 2].
Возбуждение классического линейного осциллятора ультракороткими лазерными импульсами рассматривалось в работе [3]. Так, в цитируемой статье исследован фазовый контроль классического осциллятора под воздействием электромагнитного поля, а также получено аналитическое выражение для коэффициента фазовой модуляции гармонического
осциллятора.
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Компактные источники рентгеновского излучения
Сделан краткий обзор истории открытия и первых этапов исследования свойств
рентгеновского излучения. Ранний этап практического применения иллюстрирован историческими примерами. В сжатой форме сопоставлены ключевые свойства рентгеновского излучения и инженерные направления его применения. Показаны основные
этапы совершенствования и технической специализации рентгеновских трубок, некоторые принципиальные их ограничения, как компактных источников рентгеновского
излучения. Приведён краткий обзор действующих в России государственных стандартов, касающихся рентгеновских трубок и некоторых других компактных источников
рентгеновского излучения. Рассмотрены альтернативные рентгеновским трубкам компактные источники рентгеновского излучения – на основе линейных и циклических
ускорителей, параметрического излучения, плазменные, лазерно-электронные, изотопные и пироэлектрические. Описаны ключевые свойства, принцип действия и примеры
исполнения.
Ключевые слова: рентгеновское излучение, характеристическое излучение, тормозное излучение, эмиссия электронов, ионизация, эффект Комптона, пироэлектрический эффект, массивный анод, прострельный анод.

V. A. Burtelov, A. V. Kudryashov, E. P. Sheshin, Huda Khalid khameed Majmaa

Moscow Institute of Physics and Technology

Compact sources of X-Ray radiation
A brief review of the history of the discovery and the first stages of the study of
the properties of X-rays is made. The early stage of practical application is illustrated
by historical examples. The key properties of X-rays and engineering directions of their
application are compared in compressed form. The main stages of the improvement and
technical specialization of X-ray tubes, some of their fundamental limitations as compact Xray sources are shown. A brief survey of current state standards in Russia concerning x-ray
tubes and some other compact X-ray sources is given. Compact X-ray sources, alternative
to X-ray tubes, based on linear and cyclic accelerators, parametric radiation, plasma,
laserelectron, isotope and pyroelectric, are considered. Key properties, operating principle
and examples of execution are described.
Key words: X-ray radiation, characteristic radiation, bremsstrahlung, electron
emission, ionization, Compton effect, pyroelectric effect, massive anode, prostrelny anode.

1.

Введение

Вильгельм Конрад Рентген открыл Х-лучи в 1897 году. Явление, воспринятое первоначально как сенсация, вскоре было детально изучено самим Рентгеном и многими независимыми исследователями. Механизм возникновения и основные физические свойства
объяснены с позиций классической физики. Позже необходимые уточнения внесены квантовой механикой и релятивистской теорией. Х-лучи, за которыми, вопреки пожеланиям
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Экспериментальное исследование электрофизических
свойств приповерхностной электронно-пучковой
плазмы
Экспериментально исследована генерация электронно-лучевой плазмы (ЭПП) вблизи поверхности твердых тел и жидкостей. Проводящие и диэлектрические материалы
использовались в качестве субъектов пучкового плазменного воздействия, а различные
молекулярные газы (воздух и его компоненты, инертные газы, газообразные углеводороды) были плазмообразующими средами. Образование плазмы изучалось в широком
диапазоне давления газа 10−1 − 20 Торр. Выявлены особенности плазменных облаков
вблизи поверхности термоэмиссионной керамики. Обнаружено, что испарение материала с поверхности мишени, контактирующей с ЭПП, существенно влияет на форму
плазменного облака и ее оптическое излучение.
Ключевые слова:

ностью.

электронно-пучковая плазма, взаимодействие плазмы с поверх-

Ye Hlaing Htun, Aung Kyaw Oo, M. N. Vasiliev

Moscow Institute of Physics and Technology

Experimental study of electrophysical properties of
electron beam plasma generated near the surface
Electron Beam Plasma (EBP) generation near the surface of solid bodies and liquids
is studied experimentally. Conductive and dielectric materials are used as subjects of beam
plasma action and various molecular gases (air and its components, noble gases, gaseous
hydrocarbons) are plasma generating media. Plasma generation is studied in a wide range of
the gas pressure 10−1 −20 Torr. Peculiarities of plasma clouds near the surface of thermionic
ceramics are detected. Material evaporation from the target surface contacting with the EBP
is found to significantly influence the plasma cloud shape and its luminescence.
Key words:

1.

electron beam plasma, plasma surface interaction.

Введение

Генерации электронно-пучковой плазмы вблизи поверхности компактного твердого тела, слоя жидкости, частицы диспергированного порошка или жидкой капли являются типичными для анализа процессов пучково-плазменной модификации материалов, плазмохимического синтеза и управляемой деструкции сложных органических и биоорганических
соединений. Как показано в [1], вблизи поверхности образца (независимо от его агрегатного состояния), контактирующего с электронно-пучковой плазмой, одновременно протекают
многочисленные физические и химические процессы, кинетика которых определяется свойствами приповерхностной плазмы.
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Определение характеристик упругости и прочности
композиционого материала оболочечных конструкций
Рассматриваются методы и способы для определения комплекса характеристик
упругости композицонного материала цилиндрических оболочек, обсуждаются методы определения модулей упругости в осевом, окружном и радиальном направлениях и
коэффициентов пуассона при испытании оболочек и трубчатых образцов.
Ключевые слова: оболочка, композиционный материал, характеристики упругости, методы определения.
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Determination of the elasticity and strength
characteristics of the composite material of shell structures
Methods and methods for determining the complex characteristics of the elasticity of the
composite material of cylindrical shells are considered. Methods for determining the elastic
moduli in axial circumferential and radial directions and poisson’s ratio are discussed when
testing shells and tubular samples.
Key words:

1.

shell, composite material, elastic characteristics, methods of determination.

Введение

Рассматриваются цилиндрические оболочки из композицонных материалов, которые в
первом приближении принимаем как ортотропные с осями ортотропии вдоль образующей
и в окружном напрявлениях. Для проведения расчетов на деформативность и прочность
конструкций из таких материалов необходимо задавать их характеристики упругости и
прочности. Ниже рассматриваются методы и способы для их определения, желательно на
конструкции.

2.

Классическая программа

Классическая программа определения характеристик упругости на цилиндричских оболочках из ортотропных КМ предусматривает следующие виды нагружения при нормальной, повышенной и пониженной температурах [1–4],
+
а) осевое растяжение при определении 𝐸1+ и 𝜈12
;
−
−
б) осевое сжатие при определении 𝐸1 и 𝜈12 ;
+
в) внутреннее давление при определении 𝐸2+ и 𝜈21
;
−
−
г) внешнее давление при определении 𝐸2 и 𝜈21 ;
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Проектирование аэродинамической поверхности крыла
в компоновке с горизонтальным оперением на
трансзвуковом крейсерском режиме полета
На примере компоновки крыла и горизонтального оперения пассажирского самолета излагается методика проектирования формы сечений крыла, обеспечивающих минимальные индуктивные и волновые потери в сбалансированном крейсерском полете при
заданных коэффициенте подъемной силы, запасе продольной статической устойчивости и числе Маха. Форма в плане и распределение относительных толщин на крыле
и оперении фиксированы. Методика состоит из прямого расчета компоновки крылооперение, основанного на решении уравнения для полного потенциала скорости, аналитического представления контуров сечений крыла и метода поиска экстремума. В качестве целевой функции выбрано произведение максимального локального числа Маха
на поверхности крыла на индуктивное сопротивление компоновки крыло–оперение.
Ключевые слова: трансзвуковой крейсерский полет, компоновка крыло горизонтальное оперение, поиск экстремума.
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Surface design of the wing with horizontal tail in transonic
cruise flight
The method of profiles design of the wing and horizontal tail configuration is considered.
The minimum induced and wave losses in balanced transonic cruise flight for a fixed lift
coefficient and Mach number are achieved. The wing and tail plan forms and thickness
distribution are constant. The method consists of the direct aerodynamic calculation of the
wing tail configuration based on the solution of a full velocity potential equation, analytical
approximation of the wing sections profiles and the extremum seeking algorithm. The target
function is the product of the maximum local Mach number and the induced drag of the
wing tail configuration. The results of designing the wing tail configuration for a typical
passenger aircraft are show.
Key words:

transonic cruise flight, wing tail configuration, extremum seeking

Проблеме аэродинамического проектирования посвящено большое количество работ,
простое перечисление которых займет не одну сотню страниц. Это говорит о том, что аэродинамическое проектирование является сложной и важной задачей, не имеющей одного
определенного алгоритма решения. В монографии [1], в которой дан обзор методов аэродинамического проектирования, очень верно замечено, что «проектирование является конечной целью исследований, и все другие действия должны быть нацелены на ее достижение».
Описанная в данной статье методика опирается на классическое представление проблемы
проектирования [2, 3], в основе которой лежит прямой метод расчета аэродинамических
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