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Эффективные алгоритмы выделения слаборазличимых
следов космических объектов
Рассматривается задача совместного обнаружения и оценивания параметров следов
малоконтрастных космических объектов (КО) с неизвестными орбитами в оптическом
изображении (кадре). В работе предлагается эффективный двухэтапный алгоритм обнаружения малоконтрастных следов КО и оценивания их параметров. На первом этапе для локализации объекта и предварительного определения начала и конца следа
КО используется метод последовательного обнаружения момента «разладки», т.е. обнаружения скачкообразного изменения статистических характеристик сигнала вдоль
направления следа КО. На втором этапе применяется метод максимального правдоподобия для уточнения положения следа. Такой подход позволяет значительно сократить количество перебираемых гипотез по сравнению с популярным методом максимизации отношения правдоподобия. Проведены исследования разработанного алгоритма
как на симулированных кадрах, так и на реальных кадрах звездного неба, включающих, помимо шума и полезного сигнала, сильную помеху от звезд. В случае работы на
реальных кадрах предварительно проводилось их обеление с использованием метода
пространственно-временной регрессии. Тестирование показало, что алгоритм позволяет обнаруживать следы КО и весьма точно оценивать их параметры при отношении
сигнал-шум (ОСШ) менее 1.

Ключевые слова: oбнаружение космических объектов, анализ изображений, обнаружение момента изменения, совместное обнаружение и оценивание, подавление фона.
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Effective algorithms of detection of faint space objects
streaks
A problem of joint detection and estimation of parameters of faint space object streaks
in digital image (frame) is considered. In this work, we propose an effective two-stage
algorithm for detecting a streak of a faint space object with unknown orbit and estimating
its parameters. At the first stage, the sequential change detection method is used to detect
abrupt changes in the statistical properties of the signal along the streak direction and thus
to localize the object and preliminarily determine the beginning and end of the streak. At
the second stage, the maximum likelihood ratio method is used to more precisely estimate
the position of the streak. This two stage approach significantly reduces the number of
hypotheses compared to the popular maximum likelihood ratio method. The developed
algorithm is tested using both the simulated frames and the real data containing discrete
clutter due to stars in addition to the background noise and streaks. In the case of real
frames a spatiotemporal regression algorithm is used for clutter suppression. Tests show that
the proposed two stage algorithm is able to detect streaks of space objects and accurately
estimate their parameters with a signal-to-noise ratio for less than 1.

Key words: space object detection, image analysis, changepoint detection, joint
hypothesis testing and estimation, background suppression.
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Об асимптотике уединённой внутренней волны
в режиме волны разрежения
Транспортные потоки, процессы распространения новых технологий, процессы
фильтрации и газовой динамики описываются квазилинейным уравнением первого
порядка. Асимптотика решения задачи Коши для этого уравнения позволяет ввести
важные с содержательной точки зрения характеристики динамического процесса, например, скорость распространения новых технологий в моделях диффузии технологий шумпетеровского типа. Скорость сходимости решения задачи Коши к асимптотике
определяет характерные времена, на которых это понятия могут использоваться, и зависит от динамики внутренних волн. В статье с помощью метода характеристик изучается скорость выхода решений на асимптотику для квазилинейного уравнения первого
порядка скалярного закона сохранения.

Ключевые слова: скалярный закон сохранения, асимптотика, внутренние удар-

ные волны.
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On the asymptotics of a solitary internal wave
in the rarefaction wave mode
Transport flows, diffusion processes of new technologies, processes of filtration and gas
dynamics are described by the first order quasilinear equation. The asymptotics of the
solution of the Cauchy problem for this equation allows us to introduce characteristics
of the dynamic process which are important from a substantive view point, for example,
the diffusion rate of new technologies in diffusion models of Schumpeter type technologies.
The convergence rate of the Cauchy problem solution to the asymptotics determines the
characteristic times for these concepts to be used and depends on the internal waves
dynamics. Using the method of characteristics, the paper studies the rate for the solution to
reach the asymptotics for the first order quasilinear equation of the scalar conservation law.

Key words: scalar conservation law, asymptotics, internal shock waves.

1.

Введение

В данной работе рассматривается уравнение в частных производных вида

𝜕𝑢 𝜕𝐹 (𝑢)
+
= 0, 𝑥 ∈ R, 𝑡 ≥ 0
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(1)

с заданным начальным условием типа Римана
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Декодирование двухкомпонентных
подпространственных кодов
Построены двухкомпонентные подпространственные коды с заданными параметрами. Проведено декодирование с предварительным определением компоненты. Внесено
принципиальное изменение в алгоритм декодирования, связанное с использованием
критерия определения компоненты. Вместо ранее используемого рангового критерия
предложено использовать числовой критерий. В ранговом критерии было предписано
определять ранг префиксной матрицы кода, в числовом критерии подсчитывается число единиц на диагонали. Сравнение критериев показало, что числовой критерий более
эффективный в смысле уменьшения вероятности ошибок. К тому же он более простой.

Ключевые слова: кодирование, декодирование, двухкомпонентные коды, ранг,
матрица, префикс, пространство, подпространство.
V. V. Kien, N. I. Pilipchuk
Moscow Institute of Physics and Technology

Decoding twocomponent subspace codes
The two component subspace code is constructed. The decoding procedure with
preliminary determination components is described. The former decoding algorithm is
changed. We propose a new criterion to determine which component is the code word –
the first or the second component. Instead of the previously used rank criterion, numerical
criteria are recommended. The rank criterion determines the component by the rank of a
prefix matrix, while the numerical criterion determines by the number of unit elements on
the prefix matrix diagonal. Comparisons of these criteria show that the numerical criterion
is more efficient in decreasing the error probability, and can be more easily implemented
than the rank one.

Key words: coding, decoding, two-component codes, rank, matrix, prefix, space,

subspace.

1.

Введение

Многокомпонентные коды с нулевым префиксом (МНП) относятся к классу случайных
сетевых подпространственных кодов. Они используют в качестве первой компоненты лифтинговые коды Силвы, Кёттера и Кшишанга (SKK) [1], к которым для увеличения мощности добавляют дополнительные компоненты [2]. Благодаря этому многокомпонентные
коды при определённых параметрах достигают верхней границы по мощности. Большая
мощность кода означает большую информационную скорость передачи, что является ценным качеством кода.
В то же время многокомпонентность приводит к некоторому недостатку по помехоустойчивости. При итеративном декодировании на первом этапе надо определить компоненту, а затем провести декодирование рангового кода. При передаче по каналу с шумами
возможно наложение ошибок на передаваемые сообщения, что может приводить к неправильному определению компоненты. В таком случае применять ранговое декодирование не
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О нижней оценке числа связного доминирования
в графах с фиксированной степенной
последовательностью
Числом связного доминирования 𝛾𝑐 (𝐺) связного графа 𝐺 называется минимальный
размер доминирующего множества вершин, порождающего связный подграф в 𝐺. Подругому можно определить 𝛾𝑐 (𝐺) как наименьшее количество нелистовых вершин в
остовных деревьях графа 𝐺. В работе получены некоторые достижимые нижние оценки
величины 𝛾𝑐 (𝐺) для графов, имеющих заданную последовательность степеней вершин.
В частности, рассмотрены регулярные графы и бирегулярные графы с листьями.

Ключевые слова: графы, степенная последовательность, регулярные графы, бирегулярные графы, связное доминирование, реализующий граф, нижняя оценка, остовное дерево, остовное дерево с максимальным числом листьев.
A. D. Kurnosov
Moscow Institute of Physics and Technology

On a lower bound of connected domination number
for graphs with prescribed degree sequence
We consider the lower bounds for the connected domination number 𝛾𝑐 (𝐺) of the graph
𝐺. This can be defined as either the minimal cardinality of a dominating set of vertices
inducing a connected subgraph of 𝐺, or as a minimal number of nonpendant vertices in a
spanning tree of 𝐺. We obtain bounds on 𝛾𝑐 (𝐺) for graphs with prescribed degree sequence.
Our results imply, in particular, sharp bounds for regular graphs and some biregular graphs
with leaves.

Key words: graphs, degree sequence, regular graphs, biregular graphs, connected
domination, realization graph, lower bound, spanning tree, maximum leaf spanning tree.

1.

Введение

1.1.

Обозначения

В работе рассматриваются простые неориентированные графы. Мы будем использовать
приводимые ниже обозначения, в целом согласующиеся с современной литературой (см.,
напр., [1, 2]).
 𝑉 (𝐺) и 𝐸(𝐺) — множества вершин и рёбер графа 𝐺 соответственно.
 Через |𝐺| будем обозначать число вершин в графе 𝐺.
 𝐸(𝐴, 𝐵) — множество рёбер вида 𝑢𝑣 , где 𝑢 ∈ 𝐴, 𝑣 ∈ 𝐵 . Если 𝐴 = {𝑣}, то будем
сокращённо писать 𝐸(𝑣, 𝐵) вместо 𝐸({𝑣}, 𝐵).
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Программная реализация физически неклонируемых
функций
Рассматривается задача моделирования физически неклонируемых функций на основе схемы на полевых транзисторах. Предлагается метод программной интерпретации
задержек прохождения сигнала через физическую систему и делается оценка стабильности и устойчивости полученных моделей.

Ключевые слова: физически неклонируемые функции, защита информации, машинное обучение, арбитр, логистическая регрессия, аналоговая электроника.
G. A. Martvel, F. M. Chuprakov, K. A. Nedostoev, N. S. Barybin
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Software implementation of physically unclonable
functions
The problem of physically unclonable functions based on field effect transistors modeling
is investigated in this research. The method of programming the interpretation of a delay
connected with a signal passing through the physical system is suggested. The stability and
sustainability estimation of an obtained model is provided.

Key words: physically unclonable functions, information security, machine learning,
arbiter, logistic regression, analogue electronics.

1.

Основные сведения о физически неклонируемых функциях

Определение 1. Физически неклонируемая функция (ФНФ) — некоторая функция, при-

меняемая с помощью физической системы или ее модели, обладающая следующими свойствами:
 однородность выходных данных при одинаковых входных данных для одной реализации ФНФ;
 уникальность выходных данных для разных реализаций ФНФ;
 неклонируемость;
 однонаправленность (невозможность по выходным данным восстановить входные).
Называемая функцией, ФНФ не является таковой в строгом смысле. Поданный на вход
стимул может быть поставлен в соответствие нескольким различным откликам, полученным на выходе. Это свойство объясняется неконтролируемыми погрешностями при производстве и различными видами шумов при работе аналогового устройства — реализации
ФНФ. В качестве простейшей аналогии можно привести резисторы, для которых реальное
сопротивление всегда отличается от заявленного производителем на какую-то случайную
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Моделирование стационарных ударных волн
в пористом веществе методом SPH
Предлагаемый в работе метод мезоскопического расчета отклика пористых материалов на ударное сжатие в подвижном окне открывает возможность прямого расчёта ударных адиабат пористых материалов. Мезоскопическое моделирование описывает
пористую среду явным заданием структуры пор и использует информацию только об
уравнении состояния и прочностных характеристиках сплошного материала. Для достижения истинно стационарного режима распространения ударной волны разработан
метод подвижного окна наблюдения, суть которого состоит в следующем: несжатое вещество втекает в расчетную область с постоянной скоростью, а скорость вытекания из
области подбирается итерациями так, чтобы фронт волны установился неподвижным
в окне наблюдения. Моделирование ударных волн было проведено как в стандартной
постановке с неподвижным поршнем (методом обращенного движения), так и в системе
подвижного окна наблюдения. Продемонстрировано, что после достижения стационарного режима профили, полученные обоими методами, идентичны.

Ключевые слова: ударные волны, гидродинамическое моделирование, упругопластика, метод сглаженных частиц.
S. A. Murzov1,2,3 , A. N. Parshikov1,3 , S. A. Dyachkov1,3 , M. S. Egorova1,3 ,
V. V. Zhakhovsky1,3
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Stationary shock waves in porous copper by SPH
simulation
The mesoscopic simulation of stationary shock waves simulation in porous materials by
a moving window method is proposed and developed for smoothed particle hydrodynamics.
The mesoscopic simulation describes the material by the explicit definition of porous
structure and uses an equation of state and strength properties of the bulk material only.
To produce stationary shocks in the simulation we apply the constant inflow velocity of
porous material to the computational domain but an iterative method for outflow velocity.
This iterative method stabilizes the shock front at the prescribed position. The simulation
of the shock produced by the standard solid wall boundary condition is consistent with the
stationary shock produced in a moving-window.

Key words: shock waves, hydrodynamic simulation, elastoplasticity, smoothed particle

hydrodynamics.
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Анализ модели разработки газовых месторождений
Рассматривается непрерывная агрегированная динамическая модель газовых месторождений с взаимовлияющими скважинами. Аналитически исследуются различные
режимы их разработки. Ставятся и решаются задачи на максимум накопленной добычи и на максимум прибыли. Предлагаемые к исследованию задачи относятся к классу
задач оптимального управления со свободным правым концом и фиксированным временем.
Основным математическим аппаратом является принцип максимума Понтрягина.
Дополнительно выявлены условия, при которых группу месторождений в модельном
представлении можно рассматривать как одно целое месторождение.

Ключевые слова: задача оптимального управления со свободным правым концом
и фиксированным временем, динамическая модель газового месторождения, максимизация прибыли, режимы разработки газового месторождения.
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2
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Analysis of the gas field development model
We consider a continuous aggregated dynamic model of gas deposits with interconnecting
wells. Various modes of development are analyzed analytically. Problems of maximizing
accumulated production and maximizing profit are posed and solved. Problems proposed
for the study belong to a class of optimal control problems with a free right end and fixed
time. The basic mathematical apparatus is the Pontryagin maximum principle. Additionally,
conditions are identified under which a group of deposits in the model representation can
be considered as a single deposit.

Key words: optimal control problem with a free right end and fixed time, dynamic
model of gas deposits, profit maximization, gas deposits development modes.

Введение

В настоящее время мировая экономика растет, потребляя всё больше и больше энергоресурсов. Несмотря на активную политику энергосбережения общее потребление энергетических ресурсов на планете непрерывно растет и с начала ХХI века увеличится по
оценкам Министерства энергетики США к 2030 г. на 65%. Весомыми источниками спроса
на энергию станут экономики развивающихся стран, на долю которых придется 40% всего
прироста. В первую очередь это относится к Китаю, Индии и странам Латинской Америки.
Все энергоресурсы подразделяются на два типа: традиционные и альтернативные
(нетрадиционные). В то же время традиционные энергоресурсы также подразделяют на
три основные группы:
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Численное сравнение наиболее популярных быстрых
процедур обнаружения разладки
Проводится исследование проблемы последовательного обнаружения момента изменения свойств случайного процесса, встречающейся в различных областях науки и техники. В статье проведен сравнительный анализ трех наиболее популярных процедур:
Ширяева, Ширяева–Робертса, кумулятивных сумм (КУСУМ) для задачи с гауссовским
наблюдением (сигнал на фоне белого шума). Для этого же наблюдения из интегральных уравнений Фредгольма 2 рода получены характеристики с помощью численного
решения интегральных уравнений методом коллокаций. Исследование показало, что в
данной постановке задачи наиболее популярная на практике процедура КУСУМ работает заметно хуже процедур Ширяева и Ширяева–Робертса.

Ключевые слова: oбнаружение момента изменения, процедура Ширяева, процедура Ширяева–Робертса, процедура КУСУМ, гауссовское наблюдение, Монте-Карло,
интегральное уравнение Фредгольма 2 рода, численное решение.
V. S. Spivak
Moscow Institute of Physics and Technology

Numerical comparison of popular quickest changepoint
detection procedures
In this paper, we study the problem of sequential detection of the moment of change in
the properties of a random process that occurs in various fields of science and technology.
The article provides a comparative analysis of the three most popular procedures: Shiryaev,
Shiryaev–Roberts, cumulative sums (CUSUM) for a problem with Gaussian observation
(signal to white noise). In the same observation characteristics are obtained from Fredholm
second kind integral equations by numerically solving the integral equations by the
collocation method. The study shows that in this statement of the problem, the most popular
in practice CUSUM procedure works noticeably worse than the Shiryaev and ShiryaevRoberts procedures.

Key words: changepoint detection, Shiryaev procedure, Shiryaev–Roberts procedure,
CUSUM procedure, Gaussian observation, Monte Carlo, Fredholm second kind integral
equation, numerical solution.

1.

Введение

В данной работе рассматривается задача последовательного обнаружения момента изменения свойств случайного процесса (разладки). До изменения, в нормальном режиме,
наблюдается процесс {𝑋𝑛 }, соответствующий распределению P∞ . В неизвестный момент
времени 𝜈 (𝜈 ∈ 𝑍+ = {0, 1, 2, . . . }) происходит изменение, после которого наблюдаемый
процесс {𝑋𝑛 } соответствует распределению P0 . В последовательной настройке, пока наблюдения соответствуют ожидаемому, необходимо их продолжать. Как только происходит
изменение состояния, обнаружить изменение желательно как можно быстрее.
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Миниатюрные рентгеновские трубки
с автоэлектронным катодом из углеродных материалов
Представлен обзор конструкции и технологии миниатюрных рентгеновских источников различного типа, которые могут быть полезны в портативных приборах для
диагностики и медицинской терапии, а также в промышленном применении. Описано
несколько примеров использования рентгеновских трубок с автоэлектронными катодами. Классические рентгеновские источники широко используются в медицинской лучевой диагностике, лучевой терапии, промышленной рентгенографии и кристаллографии. Однако они обладают рядом существенных недостатков, таких как, потребление
высокой мощности, необходимость охлаждения анода, сложная конструкция и большая масса. В настоящее время расширяется применение миниатюрных рентгеновских
приборов для диагностики и терапии людей и животных. Во многих научных центрах
проводятся интенсивные исследования рентгеновских аппаратов. Основной научной задачей является получение электронной пушки с малым размером пятна пучка и коротким фокусным расстоянием, позволяющей размещать исследуемый объект вблизи
источника излучения, и резкого увеличенного изображения.

Ключевые слова: рентгеновская трубка, автоэлектронная эмиссия, углеродные

материалы.

K. M. Aung, E. P. Sheshin, Y. M. Htwe, W. Z. Hlaing, H. W. Aung
Moscow Institute of Physics and Technology

Miniature x-ray tubes with field emission cathode
from carbon materials
This paper presents an overview of the design and technology of miniature x-ray sources
of various types, which can be useful in portable devices for diagnostics and medical
therapy, as well as in industrial applications. Several examples of the use of X-ray tubes
with fieldemission cathodes are described. Classic X-ray sources are widely used in medical
radiology, radiation therapy, industrial radiography, and crystallography. However, they have
a number of significant disadvantages such as high power consumption, the need to cool the
anode, a complex design and a large mass. Currently, the use of miniature x-ray devices for
diagnostics and therapy of people and animals is expanding. Many research centers conduct
intensive research on x-ray machines. The main scientific problem is to obtain an electron
gun with a small beam spot size and a short focal length, which allows placing the object
under study near the radiation source and a sharp enlarged image.

Key words: X-ray tube, field emission, carbon materials.

1.

Введение

Важнейшее место среди наиболее актуальных проблем современной электроники занимает создание стабильных автоэлектронных катодов, способных функционировать в течение длительного периода времени в высоком техническом вакууме (10−6 − 10−7 мм рт. cт.).
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Электронно-пучковые плазменные системы – новые
возможности для технологий переработки
лигноцеллюлозной биомассы
Описаны применения неравновесной низкотемпературной кислородной электроннопучковой плазмы для управляемой деструкции лигноцеллюлозы хвойных деревьев.
Пучково-плазменное воздействие привело к аморфизации кристаллической части биополимера и образованию дополнительных кислородсодержащих функциональных карбонильных и карбоксильных групп на поверхности лигноцеллюлозных волокон.

Ключевые слова: электронно-пучковая плазма, лигноцеллюлоза, плазмохимическая деструкция биополимеров, плазмохимическое модифицирование поверхности.
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Electron beam plasma systems – new opportunities for
lignocellulosic biomass processing technologies
The applications of the nonequilibrium low temperature oxygen electron beam plasma
(EBP) to the controlled destruction of softwood lignocellulose destruction is described. The
beam plasma effect leads to the amorphization of the crystalline part of the biopolymer and
the formation of additional oxygen containing functional carbonyl and carboxyl groups on
the surface of lignocellulosic fibers.

Key words: electron beam plasma, lignocellulosic, plasma chemical destruction of
biopolymers, plasma chemical modification of the surface.

1.

Введение

Лигноцеллюлоза (ЛЦ) является основным компонентом биомассы и наиболее распространенным возобновляемым органическим ресурсом в природе. Она состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, которые прочно связаны друг с другом в единый комплекс посредством ковалентных химических связей и нековалентных взаимодействий [1].
Химические свойства компонентов лигноцеллюлозных материалов определяют их огромную (био)технологическую ценность [1] и потенциал для производства большого числа
необходимых химикатов, волокон и топлива [2]. Кроме того, основной компонент лигноцеллюлозной биомассы – целлюлоза, благодаря своим экологическим свойствам, таким как
возобновляемость ресурсов, биосовместимость и способность к биодеградации [2], рассматривается как наиболее перспективная альтернатива синтетическим органическим полимерам, получаемым из нефтяного сырья.
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Алгоритм обнаружения метеообразований
по результатам первичной обработки в посадочном
аэродромном радиолокаторе
Приведен алгоритм первичной обработки сигнала, отраженного от разных видов
метеообразований (МО) в зоне ответственности посадочного радиолокатора (ПРЛ).
Приводится краткий анализ результатов обработки и проведения эксперимента ПРЛ
на полигоне. Делается вывод о возможности использования радиолокатора для обнаружения метеообразований.

Ключевые слова: метеообразования, посадочный радиолокатор, карта помех, пороговая обработка, пространственная обработка, временная обработка, диаграмма направленности.
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Algorithm for detecting meteorological events based
on the results of primary processing in a landing
aerodrome radar
This study investigates the algorithm for primary processing of a signal reflected from
different types of meteorological events in the zone of responsibility of the landing radar
(LR). A brief analysis of the results of processing and conducting the LR experiment on the
test site is given. It is concluded that the radar can be used to detect weather patterns.

Key words: weather patterns, landing radar, jamming map, threshold processing,
spatial processing, temporary processing, radiation pattern.

1.

Введение

Одной из важных задач обеспечения безопасностип полетов является обнаружение и
распознавание опасных метеообразований. Радиолокационные методы исследования облаков и осадков основаны на обработке радиолокационного сигнала, отражениого и рассеянного частицами облаков и осадков. Как известно, процесс первичной обработки метеорадиолокационной информации заключается в обнаружении отраженного сигнала от метеообразований, измерении их координат с соответствующей вероятностью и создание радиолокационной картины воздушной обстановки [1]. Поэтому рассмотрение сути первичной
обработки радиолокационной информации является весьма актуальным.
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Генерация электронно-пучковой плазмы внутри
диэлектрического контейнера
Экспериментально исследована генерация плазмы внутри цилиндрического диэлектрического контейнера, заполненного газом, при инжекции тонкого непрерывного электронного пучка вдоль оси контейнера (ось 𝑧 ). В качестве контейнера использовались
трубки из кварцевого стекла, воздух был плазмообразующей средой. Образование
плазмы изучалось в широком диапазоне давления газа 𝑃𝑚 = 10−1 − 2 · 101 Торр.
Исследовались продольные распределения интенсивности свечения 𝐵(𝑧) стенки контейнера и ее температуры 𝑇𝑤 (𝑧). Было установлено, что обе эти функции имеют максимумы, положение которых зависит от величины 𝑃𝑚 , однако максимумы 𝐵(𝑧) и 𝑇𝑤 (𝑧)
могут находиться на разных расстояниях 𝑧 .

Ключевые слова: электронно-пучковая плазма, взаимодействие плазмы внутри
диэлектрического контейнера.
Ye Hlaing Tun, Aung Kyaw Oo, M. N. Vasiliev
Moscow Institute of Physics and Technology

Generation of electron beam plasma inside a dielectric
container
Plasma generation inside a cylindrical dielectric container filled with a gas by injecting
a thin continuous electron beam along the container axis (𝑧 -axis) is experimentally
investigated. Quartz glass tubes are used as the container, air is the plasmagenerating medium. The plasma excitation is studied within wide range of gas pressure
𝑃𝑚 = 10−1 − 2 · 101 Torr. Longitudinal distributions of the luminescence intensity 𝐵(𝑧) of
the container wall and its temperature 𝑇𝑤 (𝑧) are studied. It was found that both of these
functions have maxima whose positions depend on 𝑃𝑚 , but the maxima B(z) and 𝑇𝑤 (𝑧) can
be at different distances 𝑧 .

Key words: electron beam plasma, plasma interaction inside the dielectric container.

1.

Введение

Необходимость в исследовании генерации электронно-пучковой плазмы (т.е. плазмы,
возбуждаемой при инжекции электронного пучка в плотную газообразную среду) внутри
контейнера возникает при разработке плазмохимических реакторов, предназначенных для
модификации материалов, плазмохимического синтеза и управляемой деструкции сложных органических и биоорганических соединений. Как показано в [1], свойства пучковой
плазмы, находящейся внутри контейнера, существенно отличаются от плазмы, генерируемой в свободном пространстве. Свойства материала контейнера также существенно влияют
на процессы генерации плазмы и, как следствие, на ее характеристики. И наоборот, при
контакте плазмы с твердой стенкой могут происходить самые разнообразные процессы в
поверхностном слое материала, а сам контейнер может накапливать электростатический
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Методы корреляционной спектроскопии ЯМР
в изучении структуры гиперразветвлённого полиэфира
BOLTORN H40
Комбинация методов одномерной и 2D-корреляционной спектроскопии ЯМР разработана для установления структуры гиперразветвлённых полиэфиров. Для полиэфира
BOLTORN H40 определены доли терминальных, линейных и дендритных мономерных
звеньев – 31%, 53% и 16% соответственно. Высокая степень разветвления структуры
BOLTORN H40, составляющая 0,47, позволяет отнести данный полимер к классу гиперразветвлённых полиэфиров, способных формировать мицеллярные наноконтейнеры.

Ключевые слова: ЯМР, гиперразветвлённые полиэфиры, BOLTORN H40, степень

разветвления.
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Methods of correlation NMR spectroscopy in the study
of the structure of hyperbranched polyester
BOLTORN H40
A combination of one-dimensional and 2D-correlation NMR spectroscopy methods is
developed to study the structure of hyperbranched polyesters. The proportions of terminal,
linear and dendritic monomeric units are determined for BOLTORN H40 polyester—
31%,53% and 16%, respectively. The high degree of branching of the BOLTORN H40
structure, which is 0.47, makes it possible to refer this polymer to a class of hyperbranched
polyesters that can form micellar nanocontainers.

Key words: NMR, hyperbranched polyester, BOLTORN H40, degree of branching.

1.

Введение

Одним из современных подходов к увеличению эффективности лекарственных
средств является адресная доставка активных молекул с помощью наноконтейнеров [1].
Наноконтейнеры представляют собой мицеллы, которые заключают внутри себя лекарство
и обладают свойством pH-зависимой растворимости в биологических жидкостях, что приводит к высвобождению активного соединения в определённом месте с заданным значением
показателя pH [2]. Применение мицеллярных наноконтейнеров в живых организмах подразумевает требования нетоксичности и биоразлагаемости. Перспективным направлением
создания такого рода мицеллярных систем является синтез блок-сополимеров на основе

©
©

Шпотя В. А., Гомзяк В. И., Перепухов А. М., Максимычев А. В., Чвалун С. Н., 2020
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2020

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 2

Механика

141

УДК 629.735

Ф. Е. Дорофеев, Е. А. Дорофеев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Применение нейронных сетей для определения
аэродинамических характеристик малых космических
аппаратов
Показана возможность применения искусственных нейронных сетей для моделирования аэродинамических характеристик малых космических аппаратов, движущихся на околоземной орбите и испытывающих воздействие потока молекул разреженной
атмосферы. Разработанные нейронные сети позволяют определять как интегральные
характеристики аппарата, такие как максимальный момент относительно выбранной
оси, так и аэродинамические характеристики (𝐶𝑥 , 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧 ) заданного аппарата,
как функции его ориентации относительно потока.

Ключевые слова: нейронные сети, малые космические аппараты.
F. E. Dorofeev1 , E. A. Dorofeev
Moscow Institute of Physics and Technology

Neural networks development for determining
aerodynamic characteristics of small spacecrafts
A possibility to use artificial neural networks to simulate the aerodynamic characteristics
of a small spacecraft moving in the low Earth orbit and experiencing the influence of a
molecules stream is shown. The developed neural networks make it possible to determine
both the integral characteristics of the apparatus such as a maximum moment relative to
the selected axis, and the current aerodynamic characteristics (𝐶𝑥 , 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧 ) of a given
apparatus as a function of its orientation relative to the flow.

Key words: neural networks, small spacecrafts.

1.

Введение

В настоящее время, малые космические аппараты (МКА) представляют большой интерес для специалистов по дистанционному зондированию Земли из космоса. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, МКА требуют существенно меньше средств на их
создание, чем обычные космические аппараты. Во-вторых, в последнее время стали доступны конверсионные ракеты, требующие минимальной доработки для того, чтобы их можно
было использовать для вывода на солнечно-синхронную орбиту мини-спутников весом до
1000 кг. В-третьих, развитие цифровых технологий, новых материалов, а также современных электронных средств позволяет в настоящее время создавать аппараты с существенно
уменьшенными энергетическими и массогабаритными характеристиками. Все это привело
к огромному росту разработок, связанных с МКА.
Взаимодействия малого космического аппарата с атмосферой на высотах от 100 до
800 км достаточно сложны и разнообразны [1, 2]. Несмотря на относительную разреженность атмосферы, взаимодействие спутника при первой космической скорости с ней приводит к возникновению как сил торможения, так и некомпенсированных моментов. Моменты
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Влияние вдува и отсоса на процессы распространения
возмущения в пограничном слое в условиях
гиперзвукового слабого взаимодействия
Исследованы процессы распространения возмущений в ламинарных пограничных
слоях при больших скоростях внешнего потока. Представлено влияние распределенного
вдува (отсоса) на теплоперенос и на профиль скорости пограничного слоя. Определена
зависимость скорости распространения возмущений вверх по потоку от параметра вдува (отсоса) при различных значениях температурного фактора.

Ключевые слова: пограничный слой, распространение возмущений, теория слабого вязко-невязкого взаимодействия, гиперзвуковое течение.
Q. T. Ngo
Moscow Institute of Physics and Technology

The effect of injection and suction on the processes of
perturbation propagation in the boundary layer under
conditions of hypersonic weak interaction
The article studies the processes of the propagation of disturbances in laminar boundary
layers at high external flow velocities. Also, there is a thesis to prove that the distributed
injection (suction) affects the heat transfer and the velocity profile of the boundary layer.
Due to this, the dependence of the propagation velocity of disturbances upstream on the
injection parameter (suction) for various values of the temperature factor exists.

Key words: boundary layer, perturbation propagation, weak viscous inviscid interaction
theory, hypersonic flow.

1.

Введение

Отсос газа или вдув газа в пограничный слой – это одно из средств управления пограничным слоем. В сверхзвуковых и гиперзвуковых течениях такой метод примененяется
для сохранения безотрывного режима обтекания, а также для теплозащиты поверхности.
Управление отрывом потока с большим числом Маха осуществляется методами отсоса газа
через обтекаемую поверхность, так как это позволяет уменьшить как толщину пограничного слоя, так и скорость распространения возмущений вверх по потоку. Целью управления
является повышение эффективности аэродинамических органов управления. Из-за его широкого практического применения в задачах тепловой защиты в потоках высоких энергий
и управления пограничным слоем в последнее время возник значительный интерес к ламинарным пограничным слоям с массопереносом. Практически при турбулентном течении
опасность отрыва сама по себе значительно меньше, чем при ламинарном течении, так как
турбулентное теченние обеспечивает непрерывный перенос импульса из внешнего течения
в пограничный слой. В достаточно большом числе работ представлены результаты исследований течений с щелевым вдувом. В работах [1, 2] можно найти обзор по этой теме. Обзор
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Измерительный комплекс аэродинамической трубы
малых скоростей АТ-3 Центра по аэромеханике
и летательной технике МФТИ
Представлено описание измерительного комплекса аэродинамической трубы малых
скоростей АТ-3 УНИЦ АЛТ МФТИ, созданного для проведения экспериментов по
ламинарно-турбулентному переходу в пограничном слое при повышенной степени турбулентности внешнего потока. Приведены результаты измерений характеристик внешней турбулентности и среднего течения около плоской пластины.

Ключевые слова: аэродинамическая труба, термоанемометрические измерения,
пограничный слой, внешняя турбулентность.
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Experimental set-up for the low speed wind tunnel AT-3
of Center of aeromechanics and flight engineering MIPT
The description of measurements techniques in the low-speed wind tunnel AT-3 is
presented. The experimental set-up is optimized for boundary layer laminar turbulent
transition studies at the elevated free stream turbulence levels. The preliminary results
of the free-stream grid turbulence and mean flow measurements are given.

Key words: wind tunnel, hot wire measurements, boundary layer, free stream

turbulence.

1.

Введение

В 2011 году в Центр аэромеханики и летательной техники МФТИ была передана из
военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского аэродинамическая труба
(АДТ) АТ-3. Данная работа посвящена описанию этой установки, а также проведенных на
ней работ с целью подготовки проведения экспериментов по ламинарно-турбулентному переходу в пограничном слое при повышенной турбулентности внешнего потока. Ламинарнотурбулентный переход в указанных условиях играет большую роль в решении важных задач внутренней аэродинамики, в частности при разработке газотурбинных двигателей [1].
Выбор данной задачи был обусловлен в большой степени особенностями, присущими АДТ.
Исходя из поставленной цели, были решены вопросы обеспечения термоанемометрических
и пневмометрических измерений в АДТ АТ-3. При создании измерительной системы особое внимание уделялось высоким параметрам средств измерений и их автоматизации при
приемлемом соотношении «цена/эффективность». В качестве оценки готовности установки
к экспериментам по переходу приведены результаты измерения параметров набегающего
потока.
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