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В сборнике трудов представлены тезнсы докладов научно-практической
конференции "Космические исследования, технологии и конверсия-И",
проведенной Узбекским Государственным Агентством "Узбеккосмос" в
соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14
февраля 1997 года № 64-Ф и при поддержке Государственного Комитета
Республики Узбекистан по науке и технике.

Б конференции приняли участие ученые н специалисты предприятии
Агентства 'Узбеккосмос", Академия наук, Главгндромета, "Узгеокаддстр"а,
Госкомгеояогии, Мннсельводхоза, Минздрава, ряда ВУЗов Республики
Узбекистан, Российского космического Агентства и Национальных космических
Агентств Азербайджана, государств Центральной Азии и других стран.

Рассмотрены основные направления н перспективы развития, достижения и
результаты в области космических наук и технологий, а также конверсионной
деятельности.

Большое внимание уделено вопросам создания наземной инфраструктуры
приема, обработки и распространения спутниковой информации, являющейся
основой для решения задач космического мониторинга, экологии, службы погоды
и навигации, кадастра и картографии, геологии, сельского и водного хозяйства,
мелиорации я др.

Представлены работы в области фундаментальных н прикладных
космических исследований: взаимодействие космоса н Земли, влияние солнечной
активности, изучение траектории орбит малых тел солнечной системы, основы
управления сложными космическими комплексами, космическое
материаловедение, энергообеспечение космических аппаратов, научное
оборудование и специальные устройства, предназначенные для исследований ; в
космосе.

Конверсионная деятельность представлена теоретическими
исследованиями в области создания и движения летательных аппаратов,
разработками в направлении создания телекоммунвкаднонных н ннформациовно-
анаячтнческвх систем, наземной солнечной энергетики, композиционных
материалов; технологии н материалов огнезащитной обработки объектов.

Сборннк может быть полезен, специалистам аэрокосмнческой отрасли,
студентам технических ВУЗоь, а также работникам народного хозяйства,
заинтересованным в использовании конверсионных технологий.

Печатается по решению Коллегии УзГАКЙ "Узбеккосмос".
.. Ч ' ' -

Редакционная коллегия : Муиннов КМ. (отв.редактор), Вахидо» ША.,
Ходжаев АШ., Ибрагимов И А , РасулеваОА.(заы.от».редактора).

С Узбекское Государственное Агентство космических исследований
"Узбеккосмос"
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Муминов К.М., Давыдочев С А., Кратенко М.Ю., Ураганов В.И.
(Агентство "Узбеккосмос") i

Опыт четырех последках десятилетий практического освоения космического

пространства и использование результатов дистанционных исследований в

Узбекистане и за рубежом показывает, что наиболее эффективными методами

получения требуемой информации о природных ресурсах, объектах природной и

техногенной среды, их изменениях и характере использования являются

аэрокосмические (дистанционные) методы.

Несмотря на преимущества аэрокосмической информации, в Узбекистане до

настоящего времени отсутствует собственная система дистанционного зондирования,

что ставит Республику в зависимое положение or других государств, имеющих

такие системы.

Поступление космических снимков в Республику Узбекистан с разрешением 20

'м и выше, за исключением отдельных случаев, прекратилось в 1991-1902 годах, хотя

работы проводились еще с 1976 года.

По самым скромным подсчетам, стоимость Материалов космических съёмок с

высоким разрешением, необходимых для нужд народного хозяйства Республик»

Узбекистан в период с 1994 до 2000 года, составляет около трех миллионов долларов,

в том числе, многозональная съёмка - около семисот тысяч долларов, а

слектрозональная съёмка - более двух миллионов долларов.

На данный момент Узбекистан в плане рассматриваемой задачи испытывает

фактически "информационный голод", от которого страдают практически все

отрасли народного хозяйства.

С 1993 года различного вида спутниковая информация Госцентром "Природа"

и другими фирмами, в отличие от "советского" периода, стала предлагаться уже но

комерческим ценам - стоимость цифровой записи одного изображения размером

30x30 см с разрешением от 12,5 до 2,5 м колеблется от 1500 до 3800 $ US. Стоимость

снимков, полученных с помощью камер ТК-350 и KVR-1000 (Россия), колеблется от

1000 до 6400 $ US. Средняя стоимость одного "кадра" SPOT с разрешением 20-10 м

после геометрической коррекции составляет не менее $3000.



Отраслевые организации Узбекистана практически полностью перестали

получать не только материалы космических съемок, но и аэроснимки. Это привело

к ощутимым негативным последствиям. В частности, из-за нехватки валютных

средств для приобретения материалов зэрокосмических съемок и технических

средств для их обработки, в Узбекистане наметилась тенденция к сокращению

объемов и тематики научно-исследовательских, проектных и технологических

разработок, основанных на использовании аэрокосмических методов. В результате

начался отток высококвалифицированных специалистов в другие отрасли, что

привело к заметному отставанию Республики в развитии дистанционных методов

исследования природных ресурсов и окружающей среды по сравнению с такими »

странами, как, например, Индия, Пакистан .Таиланд и др.

Учитывая данные обстоятельства, в Узбекистане давно назрела острая

необходимость создания собственной системы дистанционного зондирования,

подобно тем которые существуют в развитых странах, например, США, Франции .

Перед системой ставится задача изучения Земли и окружающей среды как

единого целого, что предопределяет особый подход к использованию привлекаемых

космических средств, сложных инженерно-технических комплексов, включающих,

кроме ракетно-космического сектора, другие средства сбора информации, нозецные

средств приема, передачи, обработки, хранения, распространения и использования

получаемых данных.

Такой подход к решению указанной проблемы вместе со стремлением

одновременного обеспечения необходимой информацией заинтересованных

министерств и ведомств позволит более эффективно использовать дорогостоящее

космическое, вычислительное оборудование и прикладное программное обеспечение,

полнее удовлетворить интересы потенциальных потребителей.

При большом разнообразии запросов потребителей становится актуальной

задача определения приоритетных направлений решаемых задач и критериев оценки

параметров, разрабатываемых для их решения технических средств, технологий

съемок и методов обработки поступающей информации. В СВЯЗИ С многообразием

видов и параметров съемок в настоящее время в Республике требуется единый

подход к содержанию и систематизации разрабатываемых требований к космическим

съемкам н получаемым исходным материалам.



С технической точки зрения потребуется комплексное решение задач ДЗ как

космическими аппаратами, оснащенными аппаратурой для дистанционных

измерений, так и средствами сбора и передачи данных с наземных и водных станций

наблюдения, а также обеспечения возможности стыковки этой системы с

космическими системами связи, навигационного, геодезического и

метеорологического обеспечения отраслей народного хозяйства Республики

Узбекистан.

Необходимое массовое поступление данных к потенциальным потребителям

может быть обеспечено только при хорошо развитой телекоммуникационной

инфраструктуре. Поэтому современная система дистанционного зондирования

окружающей среды и природных ресурсов, основанная на передовых

геоинформационных технологиях, должна иметь комплексное решение на основе

локальных, региональных и международных вычислительных сетей.

Как показывает анализ программ ДЗ во всех саранах, обладающих

собственными космическими системами, первоначально использовались данные

наземных измерений и данные, получаемые с помощью авиационной техники,

производилось создание и накопление, собственных специализированных банков

данных на базе информационных комплексов. Далее переходили к использованию

данных с уже существующих космических систем путем создания собственных

станций приема СИ. Заключительным этапом реализации национальных программы

и систем ДЗ являлся запуск собственного ИСЗ.

По подобным схемам работали Франция, Индия и многие другие страны.
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АНАЛИЗ СНИМКОВ ИСЗ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Чуб В.Е.
(САНИГМИ)

В настоящее время проблема мониторинга природных объектов с
использованием результатов космических исследований имеет огромное значение,
особенно при проведении оперативных исследовательских работ. Однако при
использовании спутниковых снимков для анализа объектов природы требуется
проводить специальную обработку изображений. Для анализа космических
снимков применяется множество различных методов, которые специально
разработаны для проведения тематических исследований.

Известно, что спутниковые изображения обладают различной
разрешающей способностью, поэтому сама разрешающая способность снимка
является ограничителем по его применению в некоторых задачах. Но, с другой
стороны снимки с меньшим разрешением обладают большей зоной охвата, что
позволяет проводить мониторинг поверхности земли и анализировать процессы в
обширных зонах.

Снимки серии NOAA представляют собой матрицу, состоящую из
отдельных элементов. Каждый элемент изображения является некоторой
интегральной характеристикой яркости поверхности земли, так как на яркость
отдельного элемента оказывают влияние все объекты земной поверхности,
которые попали в его зону. Например, размер одного элемента изображения
снимка серии NOAA составляет около 1 кв.км. , следовательно, если в этой зоне
имеется несколько различных по яркости объектов, то на снимке элемент
изображения будет иметь суммарную яркость. В этом случае на размеры объектов,
пригодных к анализу накладываются ограничения.

С другой стороны известно, что" при построении однотонального
изображения становятся практически неразличимы перепады яркости в одну
единицу, а при построении многоцветного изображения пестрота снимка
затрудняет его анализ.

В этом случае предлагается использовать построение изображения в виде
трехмерной поверхности. Тогда все переходы яркости, даже в одну единицу,
заметны в виде ступенчатых перепадов.

Например, при построении изображения Аральского моря в виде
однотонного планового снимка вода выглядит как темная поверхность, тогда как
в трехмерном представлении (см. рис.) заметны изменения яркости на поверхности
воды, что говорит о возможности использования этого подхода для мониторинга
процессов, происходящих на водной поверхности.

Таким образом, развитие информационных технологий на базе
компьютерной техники приводит к усовершенствованию и развитию тематических
методов анализа спутниковых изображений.
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Изображение поверхности Юго-Восточной части Аральского моря в виде
трехмерной поверхности снимка серии NOAA. Большие значения яркости со-
ответствуют участкам суши по береговой линии.



ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
СОЗДАНИИ

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдуазизов А- А., Иванов Н.В., Курбанов Б.Т., Самборский А.А.

Узгеодезкадастр

В соответствии с решениями Правительства Республики Узбекистан
Узгеодезкадастр разрабатывает важную, имеющую большое
народнохозяйственное значение проблему - создание Единой системы
государственных кадастров (ЕСГК). ЕСГК - многоцелевая информационная
система, объединяющая все виды государственных и отраслевых кадастров. ЕСГК
создается и ведется в целях обеспечения единого общегосударственного
целостного учета и оценки природно-экономического потенциала республики.
ЕСГК как кадастр на провительственном уровне .предназначена для
оперативного обеспечения органов государственной власти и управления ,
юридических и физических лиц необходимыми для их деятельности сведениями и
данными о природных ресурсах и недвижимости.

По своему назначению и территориальному охвату ЕСГК относится к
сложным информационным системам и может быть реализована только на основе
современных вычислительных комплексов и ГИС-технологий. Для реализации
ЕСГК на основе ГИС-технологий необходимо создание баз данных
геоинформационных основ природопользования, кадастра , экспертизы, оценки,
прогноза и . мониторинга как единой управляемой модели территории.
Применительно к этой цели и должна работать вся логика и структура
информационной основы ГИС, строится весь набор форм и способов
представления и обмена данных для оценки, подготовки и принятия решении.

Формируя базы данных геоинформационных основ природопользования п
структуре ГИС-технологий следует уделить особое внимание следующим
позициям:

1)- получение базовых геокоднрованных изображений;
2) -разработка серии тематических карт на основе аэро- и

космофотоинформации;
3) -поддержка актуальных картографических баз данных.
4) - разработка геоинформационпых моделей оптимального

природопользования;
5) - решение задач кадастра, мониторинга, экологи ческой экспертизы и

прогноза на основе глубокого анализа данных ГИС для подготовки и принятия
научно-обоснованных решений;

6) - выдача информационных документов в удобной для
потребителя с]юрме.

Для практической реализации ЕСГК необходимо использование самых
современных и передовых технологий. Специалисты Узгеодезкадастр;! . после
тщательного анализа предлагаемых пакетов программ на рынке ГПС-течночогпй
остановили свой выбор на программных продуктах, предлагаемых корпорацией
[NTERGRAF . Модульная среда ГИС корпорации INTERGRAF - ере u MGL
является полнофункциональной инструментальной ГИС и единственной в мире
сквозной производственно-картографической системой. Модульная ap\nivKi\p;i
MGE позволяет выпирать пользователю только необходимые функничиа.н,ные
возможности. MGF. позволяет использовать в своей работе и при рлф.кччке
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геоинформационных банков данных практически все известные структуры данных.
Одним нз основных в ЕСГК является земельный кадастр, которому в

республике уделяется важное значение. Без эффективных средств связи между
данными о земле, такими как сведения о местоположении , правовом и
хозяйственном статусе земельных участкол, качестве и стоимости земель, налогах
и 1.Д., управление земельной информацией на современном уровне практически
невозможно. Оптимальное решение этих проблем на правительственном уровне
возможно с использованием 1М£<ЗИ£3, который обеспечивает комплексный набор
средств для реализации различных аспектов управления земельной информацией, а
именно:

•создание многоцелевой картографической кадастровой системы дам
республиканского, регионального и местного уровней руководства;

-привязка данных по земле - таких, как налогообложение и право земельной
собственности - к кадастровым картам и др.

При разработке банков данных кадастровой информации , базирующейся
на крупномасштабных картах, Узгеодезкадастр использует современные
геодезические приборы и O - J P S - станции, базирующиеся на приеме
спутниковых сигналов и обеспечивающие высокую точность определения
координат на местности.

Основой картографических баз данных для кадастра природных ресурсов, в
том числе и земельного кадастра, являются цифровые тематические карты ,
которые целесообразно разрабатывать с использованием интерактивного
ландшафтно-индикациоиного дешифрирования космоеннмков высокого и
среднего разрешения. Узгеодезкадастр располагает обширным банком
космофотоснимков (порядка нескольких десятков тысяч) , однако последние
снимки датируются 1991 годом. В связи с этим необходимо безотлагательно
решить проблему обеспечения оперативной спутниковой информацией всех
заинтересованных потребителей, на основе использования современных методов
зондирования, средств связи, центра сбора данных, методов к технических средств
обработки больших потоков информации.

С целью регулярного приема космических снимков высокого и среднего
разрешения в рамках деятельности координационного совета по организации
комплексной системы мониторинга окружающей среды необходимо усилить
взаимодействие заинтересованных служб - потребителей спутниковой
информации^как в масштабах республики, так и с российскими и международными
организациями.



КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГЕОСИСТЕМ ПРИАРАЛЪЯ:

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

ПОПОВ В.А.

(Отдел географии при Институте сейсмологии АН РУз)

Во.второй половине XX века антропогенный пресс на природу Земли

так возрос, что исторически сложившиеся методы ее наблюдения и изуче-

ния - экспедиционные и стационарные исследования, наземная инструмен-

тальная съемка, тематическое картографирование и т.д. уже не в полной

мере соответствуют современным запросам науки и практики. Прежде всего

это объясняется экстрадинамичной пространственной дифференциацией

ландшафтной сферы Земли в последние 30-40 лет, быстрым ростом изменен-

ных человеком природных территориальных комплексов, появлением больших

площадей, занятых агро- и техногеосистемами. Все это явилось главной

причиной возникновения в 60-х гг концепции мониторинга природной среды

и ее развития во многих научных центрах мира.

В начале 70-х гг Секретариатом ООН по окружающей среде определе-

ние мониторинга было сформулировано как ''система повторных наблюдений

элементов окружающей среды в пространстве и времени с определенными

целями и заранее подготовленными программами" (1). Базируясь на расп-

ространенных формулировках, Б.В.Виноградов дает определение мониторин-

га как системы "наблюдения за окружающей средой, управления ею и конт-

роля над ней для сохранения экологического равновесия в биосфере" (2),

а содержанием космического мониторига считает интерпретацию дистанци-

онных измерений, снимков и дисплеев для наблюдения экосистем и геосис-

тем. ' • • • • .::.'••••' . • • , ' • '

На современном этапе развития науки и техники методы космического

мониторинга имеют большое распространение во всем мире и используются

в географических, геологических, биологических и других исследованиях,

а также во многих отраслях экономики и техники.

Неоценимое значение космический мониторинг имеет для изучения

развития природных катастроф в экологически неблагоприятных регионах

и,прежде всего,в Приаралье (3).Здесь он применяется в фенологическом и

динамическом мониторинге, заключающихся в наблюдении за сезонными и

многолетними изменениями геосистем дельт Амударьи и Сырдарьи и обсох-

шего дна Аральского моря, энвиронментальном мониторинге, имеющим своей

целью контроль за состоянием и составом окружающей среды и остроты

экологической ситуации в этом критическом регионе, а также в аитроьо-

генном мониторинге - слежении за формой, размером и глубиной воздейс-

твия хозяйственной деятельности и> в первую очередь, ирригации и мели-

орации на ландшафты Приаралья и ее последствиями.

В настоящее время космические методы являются актуальными для уз-

бекистанской части Приаралья, где они используются в процессе картог-

рафического мониторинга. При этом задачи космических исследований для

выполнения максимально полного объема картографического мониторинга

заключаются в представлении заинтересованным специалистам-потребителяг:
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оперативной информации о картографируемой территории посредством про-

изводства различных видов съемки земной поверхности из космоса - фо-

тографической, спектрофотометрической, телевизионной, инфракрасной и

других. В данный момент космический картографический мониторинг для

Каракалпакстана тем более необходим, что в нашей стране началась реа-

лизация обширной программы по созданию Государственного Кадастра Рес-

публики Узбекистан, предусматривающей инвентаризацию и оценку всей со-

вокупности природных условий, естественных ресурсов и недвижимости го-

сударства. Для этого потребуется большой объем картографических мате-

риалов. Наиболее оптимальный путь их получения - это производство мно-

гих видов космической съемки территории Узбекистана из космоса пере-

численных выше. Однако для выполнения таких съемок необходимо решение

ряда проблем. К ним, пержде всего, относится скорейшая реализация тех

разделов Государственной Программы космических исследований Узбекиста-

на, которые касаются производства съемки его территории из космоса,

ибо материалы съемок, выполненных зарубежными космическими центрами

очень дороги и недоступны большинству бюджетных исследовательских уч-

реждений нашей страны. Другой немаловажной задачей космического мони-

торинга является подготовка квалифицированных кадров для грамотного и

продуктивного пользования полученной информации из космоса.

В перспективе к проблемам космических исследований можно отнес-

ти изучение и освоение радарных, лидарных, лазерных и других видов

съемок из космоса, относящихся к типу активной локации земной по-

верхности .

Литература • }

1. Munn R.E. Global environmental monitoring system. SCOPE Reporte.'

Toronto, 1973, N3, 130 p.

2. Виноградов Б,В. Преобразованная Земля. (Аэрокосмические исследо-

вания). М., Мысль, 1981, 295 с. .

3. Попов В.А. Проблема Арала и ландшафты дельты Амударьи. Ташкент,

Фан, 1990, 112 с.



О Ц Е Н К А Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я О Б Щ Е Г О С О Д Е Р Ж А Н И Я О З О Н А
НАД Т Е Р Р И Т О Р И Е Й Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й АЗИИ П О Д А Н Н Ы М

К О С М И Ч Е С К И Х СРЕДСТВ Н А Б Л Ю Д Е Н И
Е. Н. Алексеев, В. И. Мартемьянов, А. А. Староватов

(САНИГМИ, УСОИ Главгидромета)

Слой стратосферного озона надежно защищает все живое на земле от
неизбежного воздействия губительного ультрафиолетового излучения Солнца.
Истощение озонового слоя под влиянием антропогенных и естественных факторов
может нанести непоправимый ущерб человечеству. Поэтому регулярный
оперативный мониторинг содержания озона в атмосфере имеет исключительно
важное значение.

В настоящее время регулярные ежедневные наземные наблюдения за общим
содержанием озона в атмосфере (ОСО) проводится всего лишь на двух станциях
Центральной Азии. Этих данных совершенно недостаточно для репрезентативной
Оценки ОСО и динамики его изменения над территорией большой протяженности.
Появление космических средств наблюдений в корне, изменяет ситуацию. Эти
средства являются мощным источником регулярной информации об окружающей
среде в том числе за ОСО над значительными по размерам территориями.

В сентября 1995 г. в Главгидромет Институтом природных ресурсов (ИПР)
Соединенного Королевства была поставлена аппаратно-программная система
LARST (The Local Application of Remote Sensing Techniques) приема и обработки
цифровой спутниковой информации (ЦСИ) с МСЗ типа ИОЛА (США). В марте
1996 г. специалистами ИПР в эту систему был включен программный модуль
TOVS (Tho TIROS Operational Vertical Sounder) восстановления
метеорологических параметров по ЦСИ с МСЗ NOAA-12. Восстановленные
параметры включают в себя значения температуры, температуры.точки росы,
геопотенциала, геострофического ветра на стандартных уровнях атмосферы;
общего содержания озона, количества осажденной воды в столбе атмосферы;
параметра устойчивости атмосферы. С использованием системы LARST -̂TOVS в
Глапгндромете с 20.11.96 г. по 25.01.97 г. в экспериментальном порядке
осуществлялся регулярный прием, обработка ЦСИ и архивация параметров TOVS
на магнито-бптигческих дисках. За этот лериод в архив были включены данные
TOVS более чем для 100 орбит МСЗ NOAA-12 в пределах зоны радиовидимости
пункта Ташкент.

Сравнение значений ОСО как одного из восстановленных параметров TOVS с
соответствующими данными приземных наблюдений в п. Ташкент показало их
хорошую согласованность. То же было получено при сравнении наземных
наблюдений за ОСО в соответствующими наблюдениями с МСЗ Метеор-3
(Россия) в период апрель-сентябрь 1993 г.

Обнаружено, что над горными системами Центральной Азии наблюдаются
пониженные значения ОСО по сравнению с окружающей их территорией.
Аналогичный эффект по данным спутника Nimbus^7 (США) примерно за 10 лет
был отмечен над Скалистыми горами и Гималаями,

В ближайшем будущем в Главгидромете планируется создать систему
регулярного операгивного мониторинга ОСО над территорией Центральной Азии
с использованием системы LARST-TOVS.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аббасов А.Р., Рустамов Р.Б, Сулейманов Т.И.
(Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство)

В Азербайджанском Национальном Космическом Агентстве накоплен
определенный опыт по измерению спектральных отражательных характеристик
природно-территориальных объектов с разных уровней дистанционного
зондирования. Существующая научно-техническая база позволила разработать
новую методику определения собственных характеристик исследуемых объектов
по значениям выходных параметров индикационных моделей дистанционного
зондирования» Для проверки адекватности моделей проведены серии специальных
полигонных исследований преимущественно для почвенно-растительных
объектов территории Азербайджанской Республики, по результатам численных
экспериментов систематизирована зависимость спектральных коэффициентов
яркости (СКЯ) от входных параметров моделей дистанционной индикации.

Разработанные методы и алгоритмы распознавания и определения
характерных свойств почвенно-растительных объектов на основе обработки
много-спектральной аэрокосмической информации позволяют получить
следующие практические результаты:
• классификацию и идентификацию типов почв и растительности методом

сравнительного анализа аэрокосмических данных с исходным банком
эталонных спектрометрических и агрометеорологических данных;

• сравнительный анализ результатов идентификации по аэрокосмическим
данным с кадастром тестовых участков проведения тематической обработки;

• оценку площадных характеристик агрофиторесурсов с идентификацией типов
произрастающей культурной растительности;

• тематический интерпретационный анализ спектрально-яркостных
характеристик природно-территориальных объектов в оптическом диапазоне
электромагнитного спектра;

• паспортизацию земельных угодий исследуемого региона и определение
динамических параметров растительного покрова с целью решения задач
прогнозирования урожайности.

Методика проведения тематической обработки и интерпретации
дистанционных многоспектральных данных базируется на оценке природных
параметров индикационных моделей, позволяющих опрсделеить собственные
характеристики системы почва-растительность. В качестве модели выбрана
двучленная модель Оттермана и исследованы ее модификации. Рассмотренные
двучленные и одночленные модели предстшшены как основной аппарат
определения зеленой растительной массы и перспективного покрытия по
дистанционным аэрокосмическим измерениям и демонстрируют свою
работоспособность на основе специальных экспериментальных данных.



О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Арсланов Р.А., Мирмахмудов Э.Р.,Расулов А.А.

На территории Республики Узбекистан имеется ряд объектов, которые

могут быть использованы для проведения космических исследований. Это

высокогорная астрономическая обсерватория астрономического института

на западной вершине горы Майданак,оптико-лазерный комплекс, на восточ-

ной вершине, строящейся радиотелескоп РТ-70 агентства "Узбеккосмос",

объекты "Узглавгидромета", предназначенные для приема спутниковой ин-

формации и другие. Эти объекты располагают комплексом инструментов,

предназначенных для проведения широкого спектра исследований: от полу-

чения изображений космических объектов в различных спектрах до коорди-

натных, фотометрических и спектральных измерений.

В докладе, в порядке обсуждения, предлагается определить задачи,

которые можно решать в Республике имеющимися средствами без значитель-

ных финансовых затрат.

Наблюдения космических объектов служат основой для проведения

многих фундаментальных и экспериментальных исследований в области аст-

рономии, теории космического полета, небесной механики и т.д. Важней-

шими требованиями, предъявляемыми к таким наблюдениям, является накоп-

ление продолжительных высокоточных рядов наблюдений.Имеющимися средс-

твами можно проводить исследования в следующих направлениях, имеющих

существенное научное и практическое значение:

I. Специальные исследования. '

II.Определение оптических характеристик инструментов

и параметров астроклимата пунктов где они установлены.

III. Модернизация аппаратуры и нетодов наблюдения.

IV. Наземные измерения параметров траекторий КА.

V. Обработки и анализ результатов измерений ИСЗ на ЭВМ

VI.Разработка методов определения и уточнения траектории КА

VII. Создание каталога космических объектов.

Целью этих исследований является уточнение и расширение сведений

о кинематических и геометрических характеристиках космических объек-

тов; проведения теоретических исследований и вычислений эфемерид,чис-

ленного экспериментирования, аппаратурных разработок по совершенство-

ванию наблюдений, разработок приемников излучения и получение большого

массива координатных, так и некоординатных наблюдений КО.

Рассмотрим в отдельности каждое из предлагаемых направлений.

I. Специальные исследования.

1. Определение параметров орбиты на основе измерений с одно-

го пункта,

2. Оперативное определение элементов орбиты и предсказание

ее для следующего витка космических объектов(КО).
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3. Определение параметров местного эллипсоида для территории

Узбекистана на основе оптических и радиотехнических изме-

рений .

4 Оптическая регистрация объектов.

5. Дешифрирование объектов на фотопленке или фотопластинке

при различных светофильтрах.

6. Создание алгоритма разпоэнованмя образов с помощью мате-

матического моделирования.

II. Определение оптических характеристик инструментов и па-

раметров астроклимата пункта, где они установлены."

1. Определение технической постоянной имеющихся телескопов с

использованием диафрагмы Гартмана.

2. Определение разрешающей способности и проницающей силы

имеющихся телескопов.

III. Модернизация аппаратуры и методов.

1. Усовершенствование системы измерения дальности (метод и

принцип).

2«Создание нового типа лазерного источника.

3.Создание и усовершенствование телевизионных методов.

4. Разработка ЭОП и создание CCD приемника.

5. Использование космических навигационных приборов для

регистрации GPS-спутников.

IV. Наземные измерения параметров траекторий КА.

1. Высокоточные измерения специальных космических аппаратов

с помощью системы измерения дальности (СИД) и получение

топоцентрических расстояний.

2. Позиционные наблюдения геостационарных спутников на осно-

ве высокоточного каталога РРМ и получение экваториальных

координат;

3. Электрофотометрические наблюдения геостационарных спутни-

ков в различных спектрах (UBV). Модификация наблюдения

ИСЗ путем введения многоцветной фотометрии.

4. Телевизионные наблюдения КО, сближающихся с Землей (асте-

роидная опасность).

5. Разработка методов наблюдения ИСЗ с полной автоматизацией

всех процессов работ.
V. Обработка и анализ результатов измерений ИСЗ на ЭВМ

1. Вычисление моментов регистрации КО и получение топоцент-

рических расстояний с высокой точностью

2. Оценка точности результатов вычисления экваториальных ко-

ординат ГСС по опорному каталогу РРМ.

3. Вычисление фотометрических параметров ГСС с использовани-

ем трех фильтров U,B,V.
Г"""*"""^ТТТтГП

 4
- Вычисление точных положений и интегрального блеска КО,

POOR QUALITY I
ORIGINAL I сближающихся с Землей. Предварительное определение мо-



международной программе)
5. Определение систематических и случайных ошибок измерений

дальности до ИСЗ и вычисление средней квадратической
ошибки.

6. Получение кривых блеска ГСС на основе UBVR фотометрии.
VI .Разработка методов определения и уточнения траектории

КА(космических аппаратов)
1. Определение первоначальной орбиты КА по линейным и угло-

вым измерениям.

2. Вычисление возмущенной траектории КА на основе численных
методов интегрирования.

3. Модифицированный метод определения орбит КА.
4. Разработка новых методов промежуточных орбит -
5. Создание экспертных систем КА. 1

VII. Создание каталога измерения космических объектов
1. Запись на магнитных носителях результатов измерения даль-

ности в международном формате, экваториальных координат
геостационаров спутников:дата наблюдения; прямое восхож-
дение, склонение на эпоху равноденствия 1950 или 2000 го-
да, средняя квадратическая ошибка одного определения и
фотометрических параметров U.B,V с оценкой точности.

2. Каталог точных положений особых КО сближающихся с Землей,
полученным по телевизионным наблюдениям на основе опорно-
го каталога SAO или РР№
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ В ГЕОЛОГИИ УЗБЕКИСТАНА

ГлухА.К.

(Институт Минеральных Ресурсов Госкомгеологии РУз)

При высокой степени геологической изученности территории Узбекистана

аэрокосмогеологическне всслсдования направлены на решение нижеследующих

задач:

• комплекснроваиня аэрокосмометодов с традиционными геолого-

геофизичеекямн и геохимическими исследованиями;

• наращивания геологического доизучения районов для решения многоцелевых

задач;

• разработку и совершенствование методик использования снимков и результатов

их дешифрирования в геологических исследованиях с целью создания

многофункциональных базисных основ с высокими нрогнозтнческимн

свойствами ( минерально-сырьевые ресурсы, тектоника, геоэкология и др.),

уточняющих геологическое строение регионов и повышающих качество карт и

работ;

• изучения информативности аэрокосдюфотоматериалов при решении

конкретных задач оологии.

В Государственном комитете по геологии и минеральным р х . \ л ( М

материалы космических съемок различного вида, масштаба, разрешения

используются с 1970 года на всех стадиях геологоразведочных работ в

соответствии с координационным планом аэрокосмогеологичеекого изучения

территории Узбекистана.

С позиции системного анализа цикл аэрокосмогеологическнх исследонаиий

во всех организациях Госкомгеологии включает тематические, производственные

работы н исследований по внедрению методик дешифрирования материалов

дистанционных съемок в геологосъемочных, поисковых, прогнозных,

геоэкологических и других исследованиях разного масштаба для повышения их

эффективности.

Созданыбазовые, специализированные карты, схемы атласы

(ачрофотогсологнчсскис, геолого-минерзлогичесхне, структурные,

геоэкологические н другие) на все основные региона Узбекистана.



По программе "Космос" комплексная картографическая инвентаризация

природных ресурсов Узбекистана на основе дешифрования материалов

космических съемок) в комплект карт "Природные ресурсы" Госконгеологии

созданы базовые карты: линеамеиты и кольцевые структуры, ландшафтно-

ннднкационная , экзогенных процессов и антропогенной нарушенности

гидрологических и инженерно-геологических условий, грунтовых вод и

гидрогсолого-мслиоративных условий.

В основу составленных специализированных карт положен принцип

доминантности аэро- и космофотоснимков,благодаря чему

аэрокоембгеологические карты не повторяют традиционные карты, но

способствуют выявлению ранее неизвестных элементов геологии или уточнению

геологического строения регионов.

Разработаны и утверждены в Госкомгеологии методические рекомендаций

и основные положения во производству региональных геологосъемочных работ

(аэрофотогеологическое картирование, космофотогеологическое картирование,

геолого-минералогическое картирование, геоэкологическое картиропшше,

наземная проверка данных дефишрировання, геоэкологическое картирование),

рекомендации по использованию аэрокосмофотоматериалов в прогнозных

построениях.

Основные горнорудные и нефтегазоносные районы республики покрыты по

заявкам организаций Госкомгеологин специализированными видами воздушных

съемок (аэрофотосъемка, радиолокационная съемка, тепловая съемка,

аэрогаммаспсктрометрня), осуществляются работы по изучению

информативности аэро- и космических снимков при решении конкретных задач.

Совершенствуются методика цифровой обработки разяомных сетей и

кольцевых структур для целей металлогеннческого и структурного анализа. На

территорию Узбекистана составлена карта поля тектонической нарушенности -

новый вид карты, на которой структуры земной коры выражены в числовой.

нзояннеЙ2/ой форме аналогично картам физических полей. Карта не может бить

построена другими методами кроме как обработкой данных дешнфрирочяшнч

материалов ачро- и космических съемок и используется при многоцелевых paooi;

(металлогения, тектоника, неотектоника, иефтегазоносиость, сенсмогектонмнм ;

другие.)



РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛОЖНОГО КОСМИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА (СКК)
Муминов К.М., Бойко Е.И.
(Агентство "Узбеккосмос")

В настоящее время выделяются четыре уровня разработки средств
автомаипации управление: прагматический, концептуальный, логический и
инструментальный.

На прагматическом уровне формируются требования к средствам
автоматизации и специалистам, их применяющим, со стороны автоматизируемой
деятельности, в частности, деятельности управления СКК.

На концептуальном уровне разрабатываются основные технологические
концепции, реализация которых позволяет системно удовлетворить требованиям
прагматического уровня.

Логический уровень разработки предполагает формально-логическую
формализацию концепций и операторики решения задач, содержательно
представленных на концептуальном уровне.

Инструментальный уровень связан с выбором или разработкой
инструментальных средств реализации и осуществляется с учетом особенностей
реализации логического уровня и возможностей организации вычислительного
процесса, отвечающим требованиям применения в системе управления СКК.

Нами разработаны основы концептуального уровня создания комплекса
средств автоматизации (КСА) управления деятельностью СКК с учетом
требований прагматического уровня и возможностей логического и
инструментального уровней реализации.

Прагматические требования обеспечения высокой надежности принятия
решений в составе задач управления предъявляют высокне требования к уровню
"интеллектуальности" КСА управление деятельностью СКК, Такой уровень
достигается созданием и применением целевых экспертных систем (ЦЭС), которые
должлы быть способны поддерживать технологию деятельности управляющих
единиц (УЕ) (каждого из выделенных уровней управления) в процессе принятия
решений и обеспечивать их сведениями о космической обстановке в виде
информационных структур, адекватных их профессиональной предметной
области.

База знаний ЦЭС должна строиться на основе явной модели объекта
управления (ОУ) и среды функционирования (СФ), а также поведенческой модели
ОУ в СФ. Необходимо учесть расширяемость модели за счет гибкости
инструментария н информационной избыточности.

Основной проблемой построения ЦЭС на концептуальном уровне является
рафчботка необходимого и достаточного понятийного аппарата для решения
целевых задач управления.

Предлагаются разработанные нами принципы введения понятий,
оп?с деления основных понятий. На базе этого понятийного аппарата построены
K^airmmi создания ЦЭС, разработанные в соответствии с методологическими
основам» системною подхода. Разработаны следующие концепции я модели:



концепция банка моделей, концепция "задачи" и модели задач, концепция
обобщенного решения, сценария, ситуации, модель обобщенных решений.

Предлагаемые концепции используют понятия, которые позволяют
интегрировать эти концепции в трех основных аспектах:

- организационном аспекте;
- техническом аспекте;
- в аспекте Ц"ЭС.
Возможность такой тройственной интерпретации обеспечивает интеграцию

этнх аспектов в концепциях разработки и целостность самих концепций.
В то же время концепции обладают классификационными понятиями,

позволяющими выделять индивидуальные понятия каждого из аспектов, не
нарушая связей с другими понятиями в целостном представлении моделей.



О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ КОСМИЧЕСКИХ

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Муминов К.М.,Алиев Ф.К.,Ибрагимов И.А., Ходжаев А.Ш.

(ТашНИИ КП, УзГАКИ "Узбеккосмос")

Одним из наиболее впечатляющих достижений космонавтики последних

лет является создание глобальных радионавигационных спутниковых сис-

тем. С их помощью, используя относительно малогабаритные, лёгкие и не-

дорогостоящие приборы, любой наземный или воздушный объект (потреби-

тель) имеет возможность с высокой степенью точности определять свои

географические координаты, высоту, направление и скорость движения в

любой точке земного шара, в любой момент времени.

Идея использования сети радиоисточников для определения местопо-

ложения объекта в пространстве, в общем, не нова и в различных вариан-

тах используется уже в течение нескольких десятилетий, например, для

навигационного обеспечения кораблей. Однако, принципиально новое ка-

чество здесь было достигнуто с появлением глобальных навигационных

спутниковых систем (ГНСС), таких как GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия).

Космический сегмент такой ГНСС предсталяет собой орбитальную

группировку из большого числа навигационных искусственных спутников

Земли (НИ.СЗ). Выбор количества НИСЗ (21 - 24), высоты орбиты ("20000

км), периода обращения (11 - 12 часов) обусловлен необходимостью обес-

печивать в поле зрения потребителя навигационной информации наличие 4

- 5 НИСЗ в приемлемой конфигурации и достаточно высоко над горизонтом.

На каждом НИСЗ располагается, периодически излучающий навигацион-

ные радиосигналы, генератор, относительная нестабильность которого,

настолько мала, что это даёт возможность синхронизировать излучение

навигационных радиосигналов всех НИСЗ с точностью до единиц наносе-

кунд .

Постоянно излучаемые радиосигналы каждого НИСЗ содержат его эфе-

мериды, временные поправки и другие данные, необходимые для решения

навигационной задачи потребителем.

Наземный сегмент ГНСС обеспечивает контроль за работой НИСЗ и

ГНСС в целом, управление её работой, сбор необходимой информации для

вычисления прогнозируемых данных, закладку их в запоминающие устройс-

тва НИСЗ, формирование системного времени и синхронизацию его относи-

тельно единого времени. Он включает в себя ведущую станцию, несколько

контрольных станций и станции ввода поправок. .

Таким образом орбитальная группировка НИСЗ создает е околоэет^.=

пространстве навигационное поле, которое позволяет определяющимся J> t

ектам (потребителям) использовать аппаратуру, работающую в пасс^-пок

режиме, т.е. только на приём навигационных сигналов С еь поиошьк.' ПО

измеренным навигационным параметрам - псевдодальности *} и радиальной

*) Псевдодальность - измеренная беззапросным способом дальность, вклг

чающая неизвестное расхождение шкалы времени спутника и потребителя.



псевдоскорости - относительно 4- х НИСЗ определяются три пространс-

твенные координаты потребителя, три составляющие его скорости и другие

необходимые навигационные данные.

ГНСС, развернутые США и Россией, являются системами двойного наз-

начения, военного и гражданского. Поэтому из-за соображении собствен-

ной национальной безопасности этих стран, гражданским потребителям

предоставлены не все возможности вышеупомянутых систем, GPS и ГЛОНАСС,

соответственно. Для гражданских пользователей это означает ухудшение

точности, надёжности и помехоустойчивости навигационных измерений и

вероятность того, что при том или ином обострении международной обета- .

новки эффективное использование GPS и ГЛОНАСС будет для них невозмож-

ным .

Для улучшения качества навигационных измерений, особенно необхо-

димого для авиации, гражданские потребители ГНСС активно используют и

развивают дифференциальный метод, позволяющий, в частности, понизить

ошибку определения местоположения во много раз. Уменьшение зависимости

от узконациональных интересов США и России потребители видят также в

создании под эгидой международных организаций сугубо гражданской ГНСС.

Из-за очень высокой стоимости создания такой ГНСС предлагаются и внед-

ряются различные сценарии постепенного перехода к ней с использованием

GPS и ГЛОНАСС.

Универсальность применения, и успехи использования ГНСС хорошо из-

вестны в системах морского и воздушного транспорта. Сравнительно новым

потребителем навигационной информации и данных местоопределения яз-

ляются службы наземного подвижного транспорта, геодезии, геологии и

Др.

Согласно оценке журнала GPS World объём рынка ГНСС в 1996 г по

срапнению с 1995 г вырастет более, чем в 3 раза и составит 5,7 млрд.

(по другим источникам рынок оценивается в 4-5 млрд. долларов), причем

более трети его объёма (35%) придётся на долю автомобильных навигаци-

онных и следящих систем, 26% на морское оборудование, 18% на оборудо-

вание военного назначения, 12% на геодезическое оборудование, 9% на

авиационное оборудование. Ожидается, что к 2000 году во всем мире бу-

дет около миллиона пользователей ГНСС (около 500 000 или более на на-

земных подвижных объектах, прежде всего, в автомобильном транспорт^,

несколько сотен тысяч в судовождении, по нескольку десяткоо тысяч в

авиации и поенной технике, несколько сотен единиц на космических аппа-

ратах) .

В отличие от развитых стран, в Узбекистане богатые возможности

ГНСС практически никак не используются. Рост соответствующего спроса и

предложения сдерживается отсутствие!', необходимой информации и прямых

контактов с соответствующим международными организациями, нерешен-

ностью организационных и методических вопросов, трудностями привлече-

ния первоначальных инвестиций и др.

Агентство "Узбеккосмос" является органом государственного уг-рлв-

лекия, осуществляющим разработку и реализацию политики в области кос-



мических исследований и. соответственна членок Госкомитета РУз пс pt

дионавигации. Это и актуальность тематики послужили гюмчин > включи чи*

в Государственную программу прикладные космическ»-' • исс\ едованмй на и

ная с 1997 года, работ по налаживэ?;ию сотрудничества с rtfvrvn-u- страна-

ми и международнымми организациями. с заинтересованными еедомстваки

Узбекистана (Уэавтотранс, Узбекигтон каво и^длап''. i эбег.истон темир

йуллари, Управление геодезии и картографии, М(и;гео/!о"ии Минсвязи

др.)- Предполагается далее осуществить выбор наиболее перспективных »_

эффективных для экономики Узбекистана
 г
нсс, cnncoGoo »• методов их при-

менения, выработать рекомендации для ИСПОЛЬГ-ОБНЧИЙ государственны*

средств и рычагов для распространения гювой перспективной те

навигации в Узбекистане.



КОСМИК МАЪЛУМОТЛАР Ё Р Д А В Д А ТЕКТОНИК УДРАКАТЛАР
ХУСУСИЯТИНИ УРГАНЙШ ВА ХАРИТАЛАШТИРИШ

(Капшздарё хавзаси мисолида)

А. К.Нурхужаев

Ер юзасининг хрзирги киефаси ва тузилишида тектоник харакатлар-
нинг урни катта, Турли рельефлар з^осил булиши, суз тармо.клари хрлати,
- J F жинсларининг i емирилиши дёформацион тузилиши ' е р кчки х.&ракаглари
)илан узвий боглщдир. Бу э с а ер киёфасини коикотдан олингак махсус
:уратлар ёрдамида, • йирик геологик бурмалардаги тектоник харакатлар ху-
:усияти ва кескинлигини урганищда, улар билан бог лик; булган экзоген
араёнлар тезлиги ва куламини башоратлащда алохида амалий ахамкятга

Кащадарё >;авзаси мйсолцда олиб борилгак тздкик,от кшлариникг azo-
:ий максзди - янги ва х.озирги замон тектоник :-;араг:а?лар хусусиятпнп
/рганиш ва уларни табиий манбалар ривожланйдвдаги таъсирики харитаЛг-х-
гиришдан иборат эди. Мазкур -хариталаштйриш усулики. яратишда тесло-
гия-геофизика маълумотларидан ташк.ари ' . •''••.••'"' " ' : кисбагда-
"•и, 500-600 ва 700-800 нм спектр оралигида оликгак минтзкавий ва ма-
каллий турга эга булган космик суратлардан фойдалалилди. Урганилаётган
луаммони аникдик даражасини ошириш учун космик суратларнпкг 5ир кеча
1ор катталаштирилган ва оиктезлаштирилган турларидак хам фойдалзнилди.

Одинган маълумотларни такдослаб куриш ва маълум башоратларга зга
Зулиш учун космик суратларнинг турли йиллар оралигидагилари (камида 10
;ил, 1979-1980 йй.) бир-бирига солизйтириб курилдк.

Маълумки, Кашк;адарё хавзасининг ш̂ арк̂ та ва шшоли-шар^ий кисмл=:ргт
"'яншан TOF тизмаларига кириб, ороген ^удудларни тзлпои з-тади, гарбий
•••.а шимоли-гарбий кисмлари Турон платформасига киради.

Ороген худудларда тектокик ^аракатлар кеслин ризс;*лакаётгакид£к
рельефнинг кучли парчаланганлиги, TOF жинслардаги дарзликларкикг кую:-:-
•.гшуъп, даре водийларининг чук,урлашуви ва бошг<;алар далолат берса. кос-
>.ик суратларда водииларнинг кенг.айиши, рельёфнинг текислзкиши муътад'тл
•;5ктоник >;арзкатлар булаётган худудларни напоён эта.ли.

Тектоник к;аракатнинг к.айси томоклзма риБОжлакишинп :ъ~х суратлЕ;:"а
кузатиш мумкин.яъни юкррига йуналгак ^арачат тар^алган жсп^арда г;: ::::•-
о:- жэрабклзр ривоштаниши рангларникг равшанлашувк ор;;алп, r:-:-CTr-i ••;/-
luitT'aK хара!%ат зса аккумулятив водийларкикг кекг-япиаи. ер оотл су^ла-
ХУЛ .утарллиши катидасида сувга шйил булгак ус!-шл;:кл ' "" "
•у?, /явзалзри майдони кенгашши ор^али куэатклад::.



Тектоник харакатларнинг дизъюнктив турини у'ргакиш ва улар атрофи-
да содир булаётган жараён ва ходисаларни аниклашда хам космик су par-
ларнккг ахамияти катта. : Бу бурмалар космик суратларда ранг ва туснинг
кескик узгаркши, даре,сой узакларининг кескин бурилиш жойлари, экзоген
жараёнларнинг (кучки, упирилиш, сув хавзаларй} Сир чизик. буйича тар-
калганлиги оркали аникданади.

Тектоник харакатлар табиий манбзлардан: тупрок; ва усимлик копла-
ми, ер усти Еа ости сув манбаларининг ^аракатини назорат килади.

дозирги зактда табиий манбалардан фойдаланишда щ яюйнинг текто-
ник харак&тлари хусусияти та^лкл к,иликиб икобатга олиюласа салбий жа-
раёнлар ривжланишига ЗЗ1АИЕ яратиши ёки бу жараёнларни бир неча марта
теэлаштири^ юборищи мумкин. Масалан., тогли улкалардаги тупрок, ва усим-
лик к,опла24й емирилиши, ер • узилмалари атрофида щув иншоотларини барпо
этиш, текисликларда зса гидротехник цуршшалар, халк хужалиги иншоот-
ларики куриш ва х.к.

Юь;орида кайд килинган жараён ва хрдисалар ривсжлавишида 1̂ ашь;адарё
хавзаси буйича | тектоник харакатларнинг ролини бел-
гилакдигаи янгй ^/кадишдаги тактокик-экологик'харитаси ва усули яра-'
тгглди.

Харитада: тектоккк х&ракатлар натижйсида содир булган геололик
бурыалар, геолсгкк бурмалардаги тектоник харакат тезлигн ва й^налиш1,
геологик бурмадарнкнг табиий макбалар ривожланишига курсатаётган таъ-
сири, ер узилмалари тарк&лиши каби вазифалар вчклиС, бир бутун Кашка-
дарэ хаззаси буйкча тектоккк ^аракатлар катижасида кандай салбий хара-
ёклар ризс'^аккшк. мут^йнлигк анккдаяди.

Бундай тадки^от ишларининг амалий ахамияти тектоник харакатлар
катижасида хосил 'булгзн бурмзларни аниклаш ва ривожланиш хусусиятини
Селгилаш билан чегаралакиб к,олмай, балки космик суратлар Зрдамида, хар
биркирик лудудлзрдаги ХЕЛК, х^жалик тармоги ривожланиши, геологик му-
хит /згаршги, сэйсмик холатларки башоратг .эа, ,ер ости за усти сувлари
д1:к£М11каси каби йирик куаммоларви .вчишга, умуман табиий макбалардан
OVJVLOHS. фощаланмш чсра-тадС::рдарни ишлаб чикишдаги а^амияти каттадир.

Кссмик. суратлар зса мазкур муаммоларкк гкнчкоглик Силак. урганищда
тгдг;п>;отч1!га тез.ва ишонарли маьлумотларга зга бул:1!п кмконинк йратади.
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Тойчиев X. , Ходжибеков М., Нурходжаев А . К . , Туйчиева И.А.

(ТашГУ)

Проблемы охраны окружающей среды, рационального природопользова-
ния воспроизводства природных ресурсов и сохранения баланса экосистемы
являются актуальными для всех промышленно развытых с т р а н . Узбекистан
относится к числу аграрно-промышленных стран с концентрацией промыш-
ленных объектов в пределах отдельных густонаселенных р е г и о н о в .

В с в я з и с ростом техногенного и промышленного воздействия и про-
мышленного з а г р я з н е н и я природной среды возникает необходимость комп-
л е к с н о г о и оперативного изучения состояния компонентов природной среды
в определенных промежутках времени, т . е . космический мониторинг компо-
нентов экосистемы.

Опыт изучения развития компонентов экосистем по материалам косми-
ческой съемки показал перспективность применения их для решения ряда
важнейших теоретических и практических вопросов. В ч а с т н о с т и :

1. Оперативного изучения и картографирования взаимосвязанных ком-
понентов природной среды.

2 . Изучения природных и антропогенных факторов трансформации и
деградации•экосистем.

3 . Прогнозирования состояния экосистем на перспективу в условиях
е с т е с т в е н н о г о р а з в и т и я и активного техногенного в о з д е й с т в и я .

В настоящее время, с процессом усыхания Аральского моря, наблюда-
ются: изменение климата региона, вынос солей и пыли на значительное
р а с т о я н и е , деградации почвённо-растительного покрова, ухудшение сани-
тарно-эпидемиологической и социально-экологической обстановки, повыше-
ния уровня минерализации и загрязнения земель не только Узбекистана,
но и общирных прилегающих территорий.

Исходя из .вышесказанного ясно, что без комплексного изучения и
выяснения природно-антропогенных причин геологического кризиса, разра-
б о т а т ь эффективную программу по оздоровлению экологической обстановки
региона невозможно.

В с в я з и с этим нами было проведено комплексное изучение и картог-
рафирование компонентов природной среды бассейна р.Кашкадарья в масш-
т а б е 1:500 000 по материалам космической съемки.

Разработанные методы и экологические карты в данном масштабе с5
ладают достаточной обзорной и справочной информацией, с помощью кото-
рых можно наметить районы более детального исследования.

Отличительной особенность» исследования является комплексный пол
ход к картографической оценке современного состояния природной сппдг:
включая такие основные компоненты экосистем, как состояния почг.ы, рас-
т и т е л ь н о с т и , подземных и поверхностных вод, инженерно--геологических.
т е к т о и о - э к о л о г н ч е с к и х и гидро-'окологических условий с р е д ь , а т<и:ч.о
вопросы урбоэкояогии и охраны природы. Комплексны!! подход г?ооо::о;м<г



для изучения взаимовлияния компонентов экосистем, констатации произо-
шедших изменений в них, прогнозирования мероприятий с целью сбаланси-
рования экосистем и для рационального природопользования.

Организация такого космического мониторинга, на основе комплекс-
ного изучения, должна опираться на ряд научно-методических принципов,
важнейшими из которых являются следующие: межотраслевого взаимодейс-
твия, системности, комплексности, периодичности и др.

На наш взгляд такой мониторинг компонентов природной среды и соз-
даваемые на его основе серии карт экосистем могут помочь оптимизиро-
вать стратегию природопользования и разработать мероприятия по оздо-
ровлению экологической обстановки региона.



ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ИСЗ С ПОМОЩЬЮ

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ

Арслаиов Р.А., Мирмахмудов З.Р.,Расулов А.А.

Определение точного местоположения космических объектов было и

остается актуальной задачей.Древних астрономов интересовало точное по-

ложение небесных тел, современных астрономов интересует еще и точное

положение космических объектов искусственного происхождения.Особенно

важна эта задача для геостационарной орбиты, на которой в настоящее

время находится большое количество искусственных спутников, предназна-

ченных для осуществления связи,сбора и обработки метеоданных и т.д.

В докладе обсуждаются возможности применения средств измеритель-

ного комплекса для решения задач определения пространственно-временных

параметров космических аппаратов, их отдельных фрагментов и осколков.

Принцип измерения . угловых координат космических объе: гов состоит

в определении положения объекта относительно визирной оси телескопа.

Положение визирной оси телескопа фиксируется высокоточными цифровыми

датчиками обратной связи и может быть привязано к опорным звездам ка-

талога SAO.

Основные телескопы измерительного комплекса оснащены телевизион-

ными системами, облегчающими процесс наблюдения и позволяющими с боль-

шой точностью определять координаты объектов имеющих блеск до 16,1

звездной величины.

Суть измерений заключается в одномоментной регистрации изображе-

ния наблюдаемого объекта и опорной звезды в запоминающем устройстве

аппаратуры электронной регистрации оптических наблюдений (АЭРОН). Ко-

ординаты объекта получают путем добавления к каталожным координатам

опорной звезды разностей телевизионных координат изображений наблюдае-

мого Объекта и опорной звезды. При этом учитываются погрешности опре-

деления координат изображений за счет нелинейности телевизионного

растра.

Так как на измерительном комплексе используется каталог звезд

эпохи 1950.0, то и координаты объектов определяются в системе 1950.0.

Преимущество измерений состоит в оперативном и точном получении коор-

динат ГСС с использованием каталога звезд на машинном носителе. На

этом оборудовании произведены измерения положений некоторых геостацио-

нарных спутников(ГСС). Точность результатов определения координат ГСС

составила примерно 2.О".Ниже в таблице 1 приведены точности результа-

тов наблюдений гсс на измерительном комплексе.

Здесь п - количество точек наблюдения; альфа и дельта - соответс-

твенно, прямое восхождение и склонение в экваториальной системе коор-

динат; Тнач и Ткон - соответственно, время начала и конца наблюдений.
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Таблица 1

Сводка результатов измерений угловых координат ГСС,

выполненных на ИК

f

Дата

210795

220795

230795

240795

280895

290895

300895

310895

020995

030995

Номер

ГСС

228S0

16199

22880

22880

22880

22880

22880

22880

22880

20263

22880

22880

22880

20263

20263

20263

20263

П

точек

25

25

25

23

19

20

22

21

21

25

25

20

18

22

7

28

25

СКО (")

альфа дельта

1.54 .60

.77 .98

.74 1.08

1.35 1.22

2.18 1.18

1.73 .80

1.78 1.30

2.26 1.91

1.91 2.20

1.49 .88

2.05 .99

2.34 1.64

2.02 2.41

2.02 2.03

2.48 .39

1.13 .56

2.13 .77

Тнач

21.08.23

22.43.35

23.09.29

20.38.20

23.20.39

22.34.28

21.01.28

22.45.37

21.50.38

22.36.04

21.55.18

19.40.22

21.38.51

22.06.11

22.43.26

21.16.03

21.42.22

ТКОН

21.11.35 |

22.46.47 |

23.12.51 |

20.41.28 |

23.23.51 |

22.37.40 |

21.04.47 j

22.48.50 |

21.53.50 |

22.40.25 |

21.58.36 |

19.43.26 |
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Основные направления и результаты научно-производственной деятельности НИИ
физических измерений РКА

Лебедев Д.В., Метальников В.В., Мокров Е.А.
НИИ физических измерений РКА (г.Пенза)

НИИ физических измерений (г.Пенза) основан в I960 году как головной
отраслевой институт по разработке изделий специальной техники - датчиков
физических величин, характеризующихся работоспособностью в экстремальных
условиях эксплуатации.

НИИФИ располагает высококвалифицированными научными (около 200
человек) и инженерно-техническими (около 600 человек) работниками и имеет
достаточно современное экспериментальное приборостроительное производство,
уникальное метеорологическое и испытательное оборудование.

Для создания научно-технического задела, новых конструкционных
материалов, электроизделий, приборов и оборудования НИИФИ привлекает
отраслевые научно-исследовательские институты, институты и предприятия
смежных отраслей, институты Академий Наук, институты Высшей школы.

В настоящее время институтом разработана техническая документация
более 600 наименований, и выпускаются совместно с серийными заводами
датчики и вторичные преобразователи для измерения:
• абсолютных, избыточных, быстропеременных, акустических и разности

давлений в диапазоне от 1 мм.рт.ст. до 1250 атм;
• перемещений линейных в диапазонах от 0.1 мм до 16 м;
• перемещений угловых в диапазонах от 0.1 до 360 град.;
• скорости вращения в диапазонах от 0.1 до 120000 об/мин;
• ускорений линейных в диапазонах от 0.001 до 20000 м/с*;
• ускорений угловых в диапазонах от 1.5 до 4500 рад/с2;
• угловых положений объектов в геомагнитном поле;
• усилий в диапазонах от 0.1 до 400000 кгс;
• крутящих моментов в диапазонах от 0.01 до 40000кгм;
• деформаций;
• концентрации газов и др.

Датчики строятся на наиболее универсальных и эффективных принципах
действия (тензорезистивный, пьезорезистивный, пьезоэлектрический, емкостной,
волоконно-оптический, вихретоковый, потенциометрический и др.) с
использованием преимущественно мнкроэлектронной технологии.

Благодаря этому датчики, разрабатываемые НИИФИ, по своему
техническому уровню: погрешностям измерения 0.02-1.5% термоустойчивости в
диапазоне от -253 до +700°С, виброустойчнвостк до 1200 у, надежности Р=0.999,
ресурсу до 50000 ч, срокам хранения до 17-25 лет, радиационной стойкости
превосходят отечественные образцы, а по некоторым видам не имеют аналогов.



ПРИЛИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

И НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Бортникова Г.И., Каримов М.Ш., Ходжибеков М.Х.

(ТашГосМИ-1)

В настоящее время стало очевидно, что некоторые флуктуации в фи-

зических, химических и медико-биологических процессах отражают влияние

естественных физических факторов. Часть этих факторов - это геофизи-

ческие поля, энергия которых в силу разных причин меняется периодичес-

ки. Очевидно, что недоучёт влияния воздействий этих факторов на про-

цессы в живой и неживой природе часто создает представление об их из-

менчивости как спонтанной. Это, в частности, относится и к оценке при-

роды биологических ритмов, как имеющих эндогенное происхождение.

Исследования последних десятилетий обнаружили, что биологические

ритмы представляют собой комплекс одновременно протекающих колебаний с

периодами от долей секунд, секунд, минут, часов, суток до многоднев-

ных, многомесячных и многолетних. Это сложное колебание любой функции

- форма существования ее во времени, как и жизнедеятельности целого

организма и биосферы. Изоляция организма от электромагнитных воздейс-

твий может изменить уровень функции, однако колебания остаются и прак-

тически не изменяют рисунка. Наибольший интерес для анализа биологи-

ческих ритмов представляет гравитационное поле, которое является неэк-

ранируемым в любых системах отсчета. Поэтому ряд исследований был пос-

вящен поиску корреляций с приливными изменениями напряженности грави-

тационного поля (Волчек О.Д.,1992; Райбштейн S.A. с роавт,.1992; Хас-

нулин В.И.,1993 и др.). В этих исследованиях были установлены корреля-

ции различных периодичности у людей с динамикой приливных изменений

силы тяжести. Аналогичные корреляции были обнаружены на живых объектах

разного уровня сложности, начиная с простейших. Так, в частности, были

установлены нелинейные корреляции подвижности клеток парамеций с при-

ливными изменениями силы тяжести в около-14-дневных циклах (Бортникова

Г.И., Абдуллаев Н.Х., Ризопулу А.П.,1992). Околочасовые, око-

ло-! 4 -дневные и окологодовые колебания уровня функционирования щито-

видной железы и коры надпочечников у собак достоверно коррелировали в

разной форме с соответствующими по периодам данными по скорости при-

ливных изменений силы тяжести (Бортникова Г.И.,1992). Выявлена высокая

синхронность около-3-часовых изменений уровня экспрессии рецепторов

различных популяций Т-лимфоцйтов у разных людей и корреляция ее с при-

ливными изменениями силы тяжести (Гариб Ф.Ю., Бортникова Г.И.,Ризопулу

А.П., Ташпулатов К.А.,1995) Нами были обнаружены многодневные и полу

годовые изменения уровня функционирования системы детоксикации у л г. б г

раторных крыс, которые линейно коррелировали с динамикой приливны,.

менений силы тяжести (коэффициент корреляции - 0.84, Р<0,01) ( Бо/>< ма-

кова Г ,И. ,Мавлянов И. Р., 1996). Анализ частоты рождаемости детей . ••>--

желыи врожденным стоматологическим дефектом (расщелиной верхнем г'.гы v.

неба) за 13 лет обнаружил обратные линейные корреляции с дки;;; 'И
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приливных изменений силы тяжести (коэффициент корреляции (0.96,

Р<0,01). (Муртазаев СМ., Махкамов Э.У., Бортникова Г.И., Мавлянов

И.Р., 1996).

Все полученные результаты, вопреки существующему представлению об

индифферентности приливных изменений по отношению к процессам в живей

и неживой природе, свидетельствуют в пользу их экологической значимос-

ти для периодичности уровня этих процессов в любых масштабах времени.

Это является основанием для пересмотра методологических подходов к

оценке динамики различных процессов на Земле и в космосе. Речь идет не

только об интерпретации результатов, но и о необходимости внести неко-

торые изменения в организацию и проведение самих эксперимен-

тов. Так, оказывается принципиально важным максимально синхронизировать

по местному времени моменты изучения контрольных и экспериментальных

серий опытов.Причем соблюдение этого условия необходимо как на поверх-

ности Земли и на орбите спутника, когда соответствующие измерения

контролируют космический эксперимент. Нами было обнаружено, что су-

ществующий в каждый конкретный момент и отрезок времени некоторый, оп-

ределенный для нормальных условий базовый уровень функции, обусловли-

вает и совершенно конкретный ответ на воздействие на нее ,который час-

то является неожиданным. На практике такие результаты обычно отбрасы-

вают, как случайные. Однако, при регулярном наблюдении эти результаты

являются вполне закономерными и должны учитываться в анализе. При этом

значительная часть таких изменений носит биоритмологический характер и

ее целесообразно оценивать как возможное отражение влияния приливных

изменений силы тяжести.Это влияние возможно оценить лишь при регистра-

ции координат, даты и местного времени проведения эксперимента. 3 свя-

зи с вышесказанным, необходимо более осторожно относиться к прогнозам

течения процессов, осознавая, что полученные результаты отражают лишь

некоторое состояние на относительно узком интервале времени. Это имеет

важное значение в проведении экспериментов на орбите, где , кроме от-

сутствия давящего действия постоянной составляющей силы тяжести, появ-

ляется совершенно новое, по сравнению с Землей, условие - ряд ускоре-

ний, связанных с неравномерностью движения спутника по орбите, механи-

ческого, вибрационного и шумового фона.Существует также ряд угловых,

линейных и прецессионных ускорений, которые при высокой скорости поле-

та могут усложнять действие приливных изменений силы тяжести и по

-разному отражаться, например, на функционировании клеток живых орга-

низмов. В связи с тем, что любая живая система существует во времени

как биологический ритм, наиболее объективные и адекватные результаты

могут быть получены только при многократных исследованиях, проводимых

регулярно через более или менее равные интервалы времени с учетом

местного времени. Все эксперименты должны проводиться в условиях нор-

мы, наиболее приближенным к естественным, что поможет избежать допол-

нительных реакций на изменение этих условий. При невозможности созда-

ния, таких условий необходимо их одинаково стандартизировать как р опы-

те, так и Б контроле.
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Эти предложения к проведению экспериментов в условиях Земли и
космоса возникли вследствие высокой изменчивости процессов в естест-
венных условиях, которая, до недавнего времени, привлекала внимание
только специалистов-биоритмологов, но которую необходимо учитывать
практически в любых экспериментах. Нам представляется важным привлечь
внимание исследователей к этой проблеме, чтобы совместными усилиями
создать некоторую общую схему требований к стандартизации правил про-
ведения эксперимента и более упорядоченного подхода к анализу и ин-
терпретации полученных результатов.Это позволит получить более объек-
тивную и новую информацию, а также существенно повысить экономическую
эффективность научных исследований.



Об одном классе оптимальных спиральных
траекторий в ньютоновском поле

Д. Н. Азимов.

(Узбекское Государственное Агенство
Космических Исследований "Узбеккосмос")

Для вариационной задачи Майера об оптимальном полете ракеты
в ньютоновском поле сил получены аналитические решения, представ-
ляющие собой движение с промежуточной тягой по спиральной траек-
тории . Описываются условия, при выполнении КОТОРЫЙ полученные ре-
шения удовлетворяют необходимому УСЛОВИЮ оптимальности.

Известно, что вариационная задача майера об определении оп-
тимальных траекторий ракет в ньютоновском поле сводится к интег-
рированию дифференциальнык уравнений 14-порядка отдельно на
участкам нулевой . промежуточной и максимальной тяг tl).Участки
промежуточной тяги (УПТ) представляют собой особое решение задачи.
Не существует обшей теории для анализа этих участков и их опти-
мальности [2-53. Известные к настоящему времени решения для таких
участков приведены в работай £1-4]. ,

В данной работе на основе исследования канонической системы
уравнений задачи получен новый класс траекторий для УПТ, Изучены
ВОПРОСЫ их. оптимальности.

ПУСТЬ уравнения движения ракеты в центральном ньтоновском
поле сил с учетом УСЛОВИЙ стационарности и Вейерщтрасса записаны
в виде ГЗ,Ч]:

причем гамильтониан задачи записывается в виде

Здесь S {£,&,&) - радиус-вектор центра масс ракеты, i-r (
- вектор СКОРОСТИ, J/ - масса ракеты. /гс(е?<^< in)- секунднпн

раскол массы, ^ = £&*- *+ - СКОРОСТЬ истечения газов, '3~С-**, 3* ,
J$) - базис-вектор, "%fifJf,Jf)- воктор. сопряженный радиус-ректору.
/̂ - множитель , сопряженный массе.

Управляющими переменными считаютсяmj
t
\ Для -/прошения записи

все переменные обозначим через К' {{-/,,.,,?) , где *t.*i.*i.*<<.*i *c

- составляющие 1г и t • 4 -обозначает массу,эе?сА/г/~)^ - ФУНКЦИЯ



переключений. Пусть в начальный момент £' - £
о
 заданы УСЛОВИЯ

К'-*.'<? .ПРИ i-*£ заданы конечные условия «4=/*-/ . где
x-Jlt£<7- Требуется найти такие **-, Л- .чтобы соответствующие
им удовлетворяли уравнениям движения (i), краевым условиям, а за-
данный Функционал

принимал минимальное значение из возможных.
Можно показать, что в плоском случае уравнения вариационной зада
чи для УПТ имеют следующие интегральные соотношения:

(2)

к*
где С О ,

 с
г,£± i 3 ~ постоянные интегрирования.

Можно показать, что когда функционал задачи явно не
от ПОЛЯРНОГО угла, имеет место равенство in]:

Тогда из систем (1! и (2) с учетом свойств ФУНКЦИИ переклю-
чения 13-5] ПОЛУЧИМ решения рассматриваемой задачи:

i.



где введено обозначение

"

Первые интегралы из системы (2) позволяют ПОЛУЧИСЬ решения
для массы Й сопряженной ей переменной в виде:'

*-2 -1 - *— >»

где

Секундный расход массы можно теперь определить с помощью
ПРОИЗВОДНОЙ от массы по времени. ' Анализ полученных решений пока-
зывает, что они представляют собой спиральные траектории

;
по кото-

рым ракета движется с промежуточной тягой. Легко показать, что при
<£„ f < &,£->& эти решения удовлетворяют необходимому
условию оптимальности Роббинса СН1 и МОГУТ быть применены при
составлении оптимальной траектории для типов задач, функционал
КОТОРЫХ явно не зависит от угловой дальности полета. Примеры при-
менения полученного нового класса траекторий будут приведены в
следующей работе автора.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА НОЧНОГО

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГОРЕ МАЙДАНАК

Ильясов СП., Вай'жуманов А.К. „ Султанов Х.Б., Эгакбердиев Ш.А.

(Астрономический институт АН РУз)

Гора Майданак является одним из наиболее благоприятных мест для

ночных астроклиматических наблюдений. Исследование астроклимата этой

горы начались еще в конце 60-х - начале 70-х годов. Однако, эти

наблюдения проводились эпизодично, в лучшем случае по несколько

десятков дней в году, что не позволяет дать количественную оценку

распределения дней с высоким качеством изображения в течении всего

года. Кроме того, оценки качества изображения выполненные разными

группами авторов различаются в 1.5-2 раза [1-5].

Для сопоставления качества астроклимата горы Майданак с другими

международными обсерваториями (например в Чили) необходимо проведение

измерений во всех обсерваториях с одним и тем же прибором или провести

взаимную калибровку разных приборов.

В данной работе представлены предварительные результаты

астроклиматических исследований на горе Майданак с помощью фотометра

DIMM (Differential Image Motion Monitor) Южноевропейской обсерватории

(ESO), который был использован для выбора места для международной

астрономической обсерватории Параналь в Чили [6]. С помощью этого

прибора измеряется основной параметр качества атмосферы _ ^
а
тм

размер изображения звезды на уровню половины от максимальной

интенсивности в режиме длительной экспозиции.

В период с 6 августа 1996 года по 18 февраля 1997 года на Западной

вершине горы Майданак проводились мониторинг качества астрономического

изображения с помощью DIMM. В этот период получены более 130

однодневных рядов наблюдений. Средняя продолжительность рядов

составляет около 8 часов.

На рис.1, в качестве примера показан однодневный ряд наблюдений на

горе Майданак, полученный 9 ноября 1996 года. Гистограмма атмосферного

качества изображения, наблюденного за прошедшие семь месяцев показана

на рис.2* Медианное значение £агм оказалось 0".46. Среднее значение

Р
а т м
=0".50. Значения £

а т м
 <0".60 (эта величина часто используется при

сравнении астропунктов) наблюдались в 75% случаев измерений.

Работа финансировалась Фондом поддержки фундаментальных

исследований Академии наук Республики Узбекистан.

Авторы выражают благодарность сотрудникам майданакской

высокогорной обсерватории А. Алиеву и К- Абдиеву за участи

наблюдениях.
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Рис, 1. Однодневный ряд наблюдения атмосферного качества
изображения на горе Майданак, полученный 9 ноября 1996 г.

Рис. 2. Гистограмма атмосферного качества изображения на горе
Майданак в период с 7 августа 1996 года по 18 февраля
1997 года. По вертикальной оси отложена повторяемость (°А)
опенок качества не хуже данною, отложенного по

горизонтальной оси



О РЕНТГЕНОВСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ НА СОЛНЦЕ

Шерданов Ч.Т.,Саттаров И.С.

(Астрономический институт АН РУз)

Исследование конфигурации магнитного поля в солнечной короне

представляет большой интерес для моделирования и прогноза гелиосферы и

межпланетного магнитного поля. Вся магнитографическая информация о

солнечных магнитных полях получается из измерений зееменовского

расщепления фотосферных линий.

В АИ АН РУэ разработана методика получения карт линий раздела

полярностей (ЛРП) магнитных полей в нижней короне на основе Н-альфа

фильтрограмм. Информацию о конфигураци магнитных полей в короне можно

получить из наблюдений корональных образований, в частности, из

наблюдений Солнце в рентгене.

Целью работы является изучение конфигурации рентгеновских

образований и их расположения относительно ЛРП.

Наблюдательные данные, их обработка и анализ.

Данная работа основана на наблюдательных материалах, полученных в

Астрономическом институте АН РУз и снимках Солнца в мягком рентгене,

полученные с YOHKOH за октябрь месяц 1991г. и за период с 1 января

1993г.по ноябрь 1996г.(из ежемесячного журнала Solar Geophysical Data)

По Н-альфа фильтрограммам были построены ежедневные Н-альфа карты

полярностей магнитного поля Солнца. По ежедневным рентгеновским

снимкам были построены трёхмерные конфигурация рентгеновской короны и

подсчитаны числа ярких рентгеновских точек (ЯРТ). На этих трехмерных

конфигурациях можно увидеть как изменяется рентгеновская эмиссия

поперек и вдоль ЛРП. Распределение по диску ЯРТ показывает, что на них

не действует потемнение к краю и они располагаются высоко в короне.

Получено, что число ЯРТ увеличивается с уменьшением числа пятен (числа
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Вольфа) и солнечной активности.
Быстрый рост числа ЯРТ наблюдался, начиная с января 1995Г, когда

наступил спад чисел Вольфа, достиг максимуна осенью 1995г. и держался
на этом уровне до октября 1996г.

Обсуждение результатов и выводы.

Трёхмерная конфигурация рентгеновской короны характеризуется
возвышениями и "долинами". Они "располагаются относительно ЛРП
определенным образом и возможно укажут места истечения коронального
вещества. Эти вопросы находятся на стадии изучения.

Наши результаты относительно увеличения числа ЯРТ с уменьшением
чисел Вольфа подверждают ранее полученные выводы по другим материалам.
Нами показано, что число ЯРТ увличивается от центра диска к его краю.
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О ПРОТОННЫХ СОБЫТИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ ЦИКЛАХ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Саттаров И., Шерданов ч., Саттаров Б.

(Кафедра теоритической физики ТГПИ им. Низами)

Прошедший цикл солнечной активности (СА) N22 характеризовался

мощнейшими потоками протонов и электронов. Большинство протонных

событий (ПС), наблюдавшиеся в 1989 и 1,991гг. (максимумы СА) имели

компоненту, состоявшую из релятивистских протонов и электронов. Осо-

бенно мощные потоки протонов, зарегистрированные с помощью спутника

GEOS-7, были связаны с ярчайшими солнечными вспышками балла 4 и 3. Они

сопровождались рентгеновскими вспышками балла XI3 и Х9.Целью настоящей

работы является изучение связи ПС с параметрами СА в циклах N21 и 22.

Наблюдательные данные и их анализ.
 t

Работа основана на наблюдательных данных, полученных в f\j

Астрономическом институте АН РУз и на данных спутника GEOS-7 (из SP

ежемесячного журнала Solar Geophysical Data, Boulder, Colorado, USA). О

Предварительная обработка данных показала, что мощные ПС связаны <£>
с большими высокоширотными группами солнечных пятен (ГСП) с площадью £^ i
Sir 1500 м.д.п. (мдп-миллионная доля полусферы) и цикл 21 характеризова |

лея меньшей, чем цикл N22 протонной активностью. ;

Мы изучали распределение числа больших ГСП по широте в циклах N21 :

и 22, кривые распределения которых приводятся на рис. 1. Как видно на

рис.1 максимум числа больших ГСП в цикле N21 приходится на широту

"12 , в цикле N22 кривая сдвинута вправо и центральный максимум

находится на широте 17 . На рис. 2 приводятся кривые распределения

числа больших протонных солнечных вспышек по широте. Как видно из рис.

2 в цикле N21 максимум числа больших вспышек с ПС приходится на широту

12 , а в цикле N22 на 22 . Наиболее мощные ПС (в единицах протонных

потоков pfu 50) и вспышки часто связаны с ГСП площадью Sir 2500 мдп.

На рис. 1 и 2 воспроизводятся кривые распределения числа ГСП с ST

2500 мдп и вспышек с ПС (pfu 50) по широте. В цикле N21 кривые площа-

ди и вспышек синхронны и в цикле N22 кривая площади имеет два максиму-

ма: один на широте 17 другой на широте 29 . В таблице приведены для

Т А Б Л И Ц А

число | пятен | ПС с | пятен | ПС с |Больших| ПС с

NN |с S T 1500ipfU>10|c ST 2500|pfu>50| групп [pfu>100

циклов | мдп I Мэв I мдп i Мэв I с Ф>20 | Мэв

21 i 54 ! 54 |12 (22%) Г 38 JS (15%)I 6 (15%) |

| | | | | | I
22 j 49 | 72 | 19 (38%) 1 47 | 18(36%) I 13 (18?.) i



сравнения суммарные данные для двух циклов. Число групп с площадью S T
t>00 идп в обоих циклах примерно одинаковы. Однако доля групп с S T
:~>Q0 мдп в цикл N22 составляет 38% против 22% в цикле N21.

Доля групп с широтой больше 20 в цикле N 22 составляет 36 % от
общего числа больших ГСП против 15 % в цикле N 21. Число ПС с pfu
10000 Мэв в цикле N 22 составляет 18 % от всех ПС против 11 % в цикле

N21 . Число ПС в. цикле N 22 в 1,3 раза больше чем в цикле N 21.
Таким образам цикл N22 отличается от цикла N21 большим числом ПС,

причем это отличие связано с более высокоширотной активностью цикла N22

Обсуждение результатов и выводы. \

По скорости распространения потоков ПС можно разделит в две
группы: со скоростью от 30 до 300 тысяч км/с и потоки со скоростью
меньше 3000 км/с. Первые ПС связаны с большими вспышками (в Н-альфа и
рентгене) импульсного характера, вторые связаны со вспышками медленно
развивающимися. Ускорение протоков до релятивистских скоростей проис-
ходит в сложном магнитной поле большой ГСП. Высокоширотные группы ха-
рактеризуются сложными собственными движениями пятен, подверженными
действию дифференциального вращения Солнца. Такое движение пятен в
многополюсиых группах приводит к образованию шира, в котором возраста-
ет вероятность возникновения лерезаныкания силовых линий магнитного
поля и ускорения заряженных частиц. »
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"ОПРЕДЕЛЕНИЕ" ЭЛЕИЁНТОВ" ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОРБИТЫ

МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ГАУССА

Д. М. АЗИМОВ

(Узбекское Государственное Агенство

Космических исследований "Узбеккосмос")

э. Р. Мирмахмудов

т. и. Самусенко

(Астрономический ИНСТИТУТ Академии наук РУз)

Известно, что основная проблема теоретической астрономии

состоит в определении орбит из Фотографических, лазерных или доп-

леровских наблюдений небесных тел. Проведенные исследования пока-

зали, что из-за достаточно большого количество опечаток и ошибок,

существующие работы не обеспечивают успешное решение данной зада-

чи [1-5]. Целью данного исследования является разработка единой

методики решения задачи определения элементов предварительной ор-

биты на основе наблюдений малых тел в рамках метода Гаусса. Опи-

сание методики изложено в работах П-4,7].

Для вычислений элементов невозмушенной орбиты достаточно

трех наблюдений по ПРЯМОМУ восхождению, склонению, моментов их

регистрации и координат ЛУНКТОВ наблюдений, или ДВУХ наблюдений,

если известны еше расстояния до объекта, или даже только прямо-

угольные координаты и скорость обьекта на определенный момент

времени.

Для решения этой проблемы авторы разработали пакет программ

на IBM (имется более 50 подпрограмм) на основе фундаментальной

эфемериды DE200/LE2OO (с 1750 по 2050 гг - стандарт), полученной

благодаря ИНСТИТУТУ теоретической астрономии РАН из МОРСКОЙ об-

серватории США (USNO). АВТОРЫ также благодарны В.Н.ЛЬВОВУ ( ИТА

РАН ) за некоторые подпрограммы любезно им предоставленные.

АВТОРЫ избрали метод, описанный в работах C3J и С7). Первая

задача ПРИ определении орбит состоит в определении плошадей эл-

липтический секторов и треугольников, заключенных между геоцент-

рическими радиус-векторами. Для этого использовались точные ФОР-

МУЛЫ, которые вычисляли, например, непрерывную дробь вида:
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Почти все подпрограммы работают с двойной точность», причем

точность вычислений может задаваться по желанию авторов для неп-

рерывных РЯДОВ, дробей или решения трансцендентного уравнения

Кеплера:

Н = В - е sin E

где н - средная аномалия» Е - эксцентрическая аномалия» е - экс-
иентрисйтет. Для вычисления звездного времени с точностью О. 001
использовалась не эфемерида DEaoo/LEaoo, " а ФОРМУЛЫ описанные в
Астрономическом Ежегоднике -[61. в принципе» точность можно повы-
сить на ПОРЯДОК, если в этом появится необходимость.

.АВТОРЫ намерены заниматься уточнением орбит для целей нави-
гации», геодезии, сейсмологии» метрологии и картографии» ПОЭТОНУ

программы составлялись в виде отдельных подпрограмм с максималь-
ной точностью, котя для метода Гаусса это не всегда НУЖНО.

Астрономический ИНСТИТУТ АН РУз располагает уникальной стек-
лянной библиртекой Фотопластинок, отснятых на протяжении более ю о
лет на нормальном" астрографе в Ташкенте, а в последнее время и на
двойном астрографе Цейса в Китабе. Возможен поиск новых малых тел
на этих пластинках. Программы НОГУТ быть использованы в реализа-
ции соответствующих проектов.

Ниже приведены результаты вычислений специальных «РЯДОВ, дро-
бей и элементов орбиты астероида» данные для которого взя|Ш из
Астрономического календаря 14).
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Реализована также и обратная задача, когда по элементам ор-

биты определяются прямоугольные координаты, соответствующие ско-

рости, геоцентрические и топоцентрические прямые восхождения и

склонения.
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Автоматизированные те .полоши обработки лшогосцркгралыюй спутниковой
информации в

Управлении связи и обработки информации ГЛАВП1ДРОМЕТА РУз

Арушапов М.Л., Алексеев Е.Н., Канаш Н.Н., Ситннковя М.В.
ГЛАВГИДРОМЕТА РУз

В Управлении связи и обработки информации (УСОИ)

ГЛАВГИДРОМЕТА Руз прием спутниковой информации, передаваемой с ИСЗ

типа N 0 А А .осуществляется с помощью приемной станции, поставленной УСОП

Соедененным Королевством Великобритании в счет вклада в проект Всемирного

банка 2.1.

Методика обработки спутниковой информации в целях решения

народохо-зяйствегшых задач основана на связи между физическим состоянием

объекта и его спектральным образом. В зависимости от решения конкретной

задачи выби-раются те диапазоны длин волн, для которых энтропийные

характеритстнки яркостного образа объекта минимальны.

Автоматизированная технология обработки спутниковой информации,

незави-симо от конкретно решаемой задачи, выполняется в два этапа: этап

первичной (межотраслевой) обработки; этап тематической обработки.

Этап первичной обработки. Здесь решаются задачи, связанные с расчетом

параметров орбиты ИСЗ, удовлетворяющие границам зоны радиовидимости

г. Ташкента, географическая привязка и трансформирование изображения в

заданную картографическую проекцию, радиометрическая коррекция,

нормализация изображения в целях приведения последнего к заданной высоте

солнца (освещенности).

Этап тематической обработки. В настоящее время в УСОИ завершены и находятся

в оперативном использовании технологии автоматизированной обработки

спутниковой информации для решения следующих задач:

- оценка растительной массы (РМ) на пустынных и полупустынных пастбищах

Узбекистана;

- оценка зерновых и колосовых (ЗК) на багарных землях, прогноз их урожайности:

- оценка снежного покрова на равнинных1 территориях Центральной Азии;

- прогноз перемещения и эволюции облачных образований синоптического

масштаба;

- диагноз состояния и динамики озер и крупных водохранилищ ( оценка

площадных характеристик зеркало водоема, его объема).



Находится на стадии разработки технология оценки по данным ИСЗ

степени зарастания водных объектов, ледовой обстановки крупных водоемов,

динамики растительности и очагов интенсивного засоления высох/ней части

Аральского моря.

Технология оценки РМ и ЗК по данным ИСЗ базируется на

фотометрическом методе диагноза массы эфемерной растительности, в основе

которого лежит реальная связь между оптическими свойствами растительного

покрова и его спектральным образом - коэффициентами спектральной яркости

(КСЯ). Было установлено, что наиболее чувствительны к динамике РМ

оказываются спектральные участки в области 750-1 ЮОнм - инфракрасный и 600-

900 нм - красный диапазоны. Технология включает в себя процедуры выбора

эталонных участков из банка данных КСЯ, построения регрессионных

зависимостей между КСЯ и уровнями яркости спутникового изображения на

эталонных участках для двух спектральных диапазонов, вычисление КСЯ для всей

обследуемой территории, оценка растительной массы с использованием

градуированных кривых. При оценки состояния . и прогноза урожайности

зерновых колосовых учитывается величина надземной растительной массы,

площадь листовой поверхности, густота стояния растений и фаза их развития.

Оценка густоты стояния зерновых колосовых основана на функциональной

зависимости последней от растительной массы и фазы развития растения. Эта

зависимость определяется на основе кумулятивных гистограмм распределения РМ,

густоты стояния стеблей.

ДЛЯ оценки характеристик снежного покрова на равнинных территориях

Цеьтоальной Азии разработан модифицированный метод дисперсионного

анализа, позволяющий с вероятностью 95% распознать на спутниковых

изображениях участки покрытые снегом и свободные от него. Распознованиг

ведется по элементарным участкам 25 х 25км2.

Оценка динамики водных объектов (озера, водохранилища) основана на

зависимости между площадью водной поверхности и водным запасом.

Разработанная технология включает в себя следующие процедуры:

- выделение водных объектов на спутниковом изображении (2-ой канал) с

использованием интерактивного режима;

- определение порогового значения с помошью гистограммы уровнен яркости;

- вычисления площади зеркала воды с учеюм угла падения и отражения

солнечных лучей.



Вышеперечисленные технологии демонстрировались в Институте

природных ресурсов Объедененного Королевства Великобритании (июнь 1996г.),

представлены на конференцию в Сингапуре (апрель 1997г.) по использованию

спутниковой информации для решения народохозяйственных задач, а также

неоднократно демонстрировались в УСОИ представителям различных стран,

заинтересованных в использование указанных технологий.



ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Боровикова Л.Н., Дурдина II.В., Мяпсов С.В,
(САНИГМИ)

Географическая привязка космических снимков является
необходимой задачей при мониторинге объектов окружающей Среды.
Часто географическая привязка ограничивается определением плановых
координат земной поверхности для отдельных элементов изображения, что
оправдывается для объектов, расположенных на равнинных территориях.
Для горных территорий необходимо проводить привязку космоснимков по
высоте, так как в большинстве гидрологических задач высота местности
является определяющим фактором в динамике снежного покрова.

Традиционно земная поверхность на картах представляется в виде
горизонталей, с помощью которых определяется высота точки с
заданными плановыми координатами. Дчя компьютерной обработки
необходимо иметь цифровую модель местности, которая будет являться
основой для определения высоты местности по заданным координатам.
Решение задачи в Геоинформационной системе сводится к оцифровке
координат по карте при помощи специальных устройств и к определению
отметок высот по набору точек интерполяционными методами, в
практическом применении это весьма трудоемкая задача,

В связи с неоднозначностью задачи определения высоты точки по
координатам, в настоящее время имеется множество методов построения
поверхности по набору неравномерно расположенных массивов XYZ,
причем внутри каждого метода имеется несколько вариантов набора
функциональных параметов. Многие из этих методов реализованы в
программе SURFER.

Наиболее пригодным, с точки зрения наибольшего соответствия,
которое -основано на визуальном сравнении топокарт и расчетной
поверхности, является метод Крининга. Однако и он не лишен
недостатков. Например, по тальвегам могут образоваться локальные
возвышенности, которые не соответствуют природный объектам, или на
водоразделах образуются нехарактерные углубления. По этой причине
количество опорных точек на тальвегах и водоразделах необходимо
увеличивать. Таким образом, для получения рельефа требуемого масштаба
необходимо использовать топроснову, как минимум, в два ра-ш крупнее,
что приводит к увеличению работ более чем в четыре раза.

На рисунке приведен результат построения рельефа местности
интерполяционный методом Крининга, участок бассейна реки Лкбунак.
Оцифровка проведена по топокарте масштаба 1:100000 комплексным
методом, то есть оцифрованы горизонтали и, дополнительно, пш.веги и
водоразделы.

Технология оцифровки требует проведения специальных
исследований при выборе оптимального метода для снижения трудозатрат
и достижения требуемой точности, ъ зависимости от •••-•>ею\ днхея
технических и программных средств. При построении ииФр.ям^ модели



необходимо проводить визуальный контроль полученных результатов и
наносить дополнительные точки, корректирующие модель.

. 3309 Chimaan

V • .

гм рисунке предатад/ien результат цифровой модоти участия ^тс
пеки Акоуяак.



ИНФОРМАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
АТМОСФЕРЫ, КАК ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. ДЛЯ ПРОГНОЗА ОСАДКОВ,

ВКЛЮЧАЯ ОПАСНЫЕ И И ОСОБО ОПАСНЫЕ
Шадиева Р.Г.

(Управление по воздействиям на гидрометеорологические процессы
при Главгидромете Республики Узбекистан)

Одной из важнейших задач службы погоды является повышение
оправдываемости прогноза таких опасных и особо опасных явлений погоды как
град, сильные ливневые и обложные осадки (15 мм и более за 12 час). В
настоящем докладе в краткой форме изложены результаты исследований / 1 * 4 / ,
проведенных автором по использованию спутниковой информации с целью
повышения информационной обеспеченности методов диагноза и прогноза полей
облачности и осадков. Были изучены макро и мезоструктурные характеристики
снимков полей облачности над Центральной Азией в различных ситуациях с
осадками. Проведенные в / 1- 3 / исследования показывают , что каждый тип
структуры облачной системы обуславливает формирование определенного вида
поля осадков. Эксперименты с целью применения данной классификации в
задачах прогноза осадков показали возможность повышения оправдываемости
прогноза на 10 - 15 % . Было проведено сопоставление типов структуры облачных
систем по их макро- и мезоструктурным характеристикам над Ферганской
долиной И непосрественно над территорией с которой они надвигались.
Полученные данные позволяют характеризовать Ферганскую долину как
катализатор конвективной неустойчивости.

Правомерность использования данных дистанционного зондирования
(ДДЗ) в целях распознавания и диагноза не вызывает сомнений. Возможность
применения ДДЗ с целью прогноза не является очевидной и требует исследований
и подтверждений.

Моделирование является наиболее мощным методом анализа, таких
сложных процессов как облачность и осадки. Весьма актуальной здесь является
проблема исходных данных. Современные методы дистанционного зондирования
дают возможность получить такие характеристики атмосферы как давление,
температура, влажность, ветер и др. как по высоте так и по горизонтали.

Учитывая указанный перечень параметров .применительно к
использованию в оперативной практике нами была разработана модель прогноза
микрофизических характеристик жидких и твердых ( град) ливневых осадков. .

В модели параметризованы основные микрофизические процессы, такие
как распределение скорости вертикальных движений, скорость зарождения
ледяных кристаллов, сублимационный и коагуляционный рост частиц, таяние в
подоблачном слое / 5 / .

Входными параметрами являются данные вертикального зондирования
атмосферы, которые в ближайшее время по- видимому можно будет заменить
данными дистанционного зондирования атмоферы с более мелким
горизонтальным шагом. Выходными параметрами являются размеры \p-v\ii и
количество сопутствующих жидких осадков. Данный ме~ол аисщ> • м н
оперативную практику протиооградовой службы. Опраищ.м*!'•. : г ?ф< ;.
размера выпадающего града за период 1987 - 1995 гг. сослаыг;?i К ? "

В работе / 6 / показаны положительные ре-?ул>. тати по .•.-•. ,.
данных МСЗ в качестве входных параметров ь чис;ю;<:ы1 ; • -с ь;-
для территории неосвещенной нлк '.•.:.•>'•. -. . - ж* ш. м



радиозондирования. Эта проблема является очень актульноя и в настоящее время,
когдн сеть радиозондирования практически отсутствует.

Результаты проведенных научных исследований и более чем десятилетняя
практика использования полученных результатов показывает, что данные
дистанционного зондирования атмосферы могут эффективно использоваться в
задачах распознавания, диагноза и прогноза осадков, включая опасные и особо
опасные.

Накопленный опыт может служить потенциалом для разработки различных
гидрометеорологических технологий для получения данных вертикального и
горизонтального дистанционного зондирования атмосферы с малым временным
и пространственным шагом.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КОСМОФОТОИНФОРМЛЦИИ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

СОКОЛОВ Д.А

(Минсельводхоз Республики Узбекистан объединение "Водпроект")

Из 4 млн.га орошаемых земель нашей Республики более 2 млн.га Е

различной степени засолены или подвержены процессам засоления, т е .

накопления вредных для сельскохозяйственных культур соединений в кор-

необитаемом слое почвы .

Существующие традиционные метолы визуального полевого картирование

территории с отбором проб , их последующего лабораторного анализа и

камеральной обработки полученных материалов весьма трудоемки и не доз-

воляют в короткие сроки охарактеризовать мелиоративное состояние таких

больших территорий с достаточной детализацией •

Поиск путей снижения трудоемкости и повышения оперативности прг.

определении мелиоративных параметров неизбежно приводит к необходимос-

ти использования дистанционной и прежде всего космической информации с

обработкой ее на современных ЭВМ .

В связи с этим, в течение ряда последних лет Министерство мелиора-

ции и водного хозяйства Республики Узбекистан проводило исследования

возможности внедрения для практического использования автоматизирован-

ных технологий обработки на ЭВМ различных видов дистанционной информа-

ции для определения мелиоративных и водохозяйственных параметров с

отображением результатов в картографическом виде , как на экране мони-

тора ЭВМ , так и получения твердой копии .

В результате выполненных работ в качестве одного из наиболее

перспективных направлений для определения степени засоленности почвог-

рунтов выбрано использование многозональной космической фотоинформа-

ции. По договору с Министерством такая технология была разработана

группой специалистов под руководством к.т.н. В.П.Щуклина (г.Москва) и

апробирована в ИВЦ Узминводхоза на примере орошаемых территорий Голод-

ной степи и Бухарского оазиса .

Внедряемая технология позволяет на основании результатов автомати-

зированного дешифрирования на ЭВМ многозональной космофотоинформации

составлять карты засоленности почвогрунтов орошаемых земель.



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ ЗЕМЛИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОАЗИСОВ

ИВАНОВ Н.В.
Национальный Центр Геоинформатики и Кадастра

Актуальность проблемы исследования определяется приуроченностью
расселения населения республики Узбекистан и других государств Центральной
Азии в основном к оазисам.

В системном представлении оазисы рассматриваются как географические
системы (геосистемы) , а с градостроительных позиций - как природно-
технические системы, функционирующие на аридных территориях, обладающих
благоприятными предпосылками к размещению населения и хозяйственной
деятельности человека, после проведения соответствующих мелиоративных и
инженерно-технических мероприятий. *

Градостроительство как междисциплинарная наука оперирует комплексом
исходных данных на исследуемый регион. Анализ и эффективное использование
большого обьема разнородной информации ( статистической ,
картографической) возможны лишь с применением современных технологий,
методов и средств. В этом аспекте наиболее перспективным направлением
является исследование территорий оазисов на базе разработки
геоинформационных систем ( ГИС). Первоочередной задачей функционирования
ГИС является разработка информационной основы. В этом плане материалы
космических сьемок земли являются одними из современных и оперативных
информационных ресурсов.

Для исследования оазисов применены практически асе виды космических
фотоснимков, имеющихся в банке данных космической информации
Национального Центра.

В работе приводится пример градостроительного анализа территории
Ферганского оазиса по космическим снимкам.

По результатам исследования дается классификация оазисов и
раскрывается историко-генетическая обусловленность оазисного типа расселения
населения в республике Узбекистан и в Центральной Азии в целом.

Отмечается метод исследования регионов на базе ГПС-технолопш как
самый перспективный при решении актуальных и назревших проблем (
социально-экономических, демографических, урбоэколо! ическнх и др.)
особенно на территориях оазисов.



ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА УРБОЭКОЛОП1ЧЕСКОЙ КАРТЫ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

ИВАНОВ Н.В., КУРБАИОВ Б.Т.
Национальный Центр Геоинформатики и Кадастра

Решение экологических проблем в республике требует применения новых
видов информационных материалов, разработанных с использованием
современных методов, технологий и средств. К числу таких материалов можно
отнести карту экологического районирования территории Республики
Узбекистан, которая разрабатывается по результатам анализа серии эколого-
тематических карт, составленных в свою очередь применением космической
информации.

В работе рассматривается опыт экологического районирования территорий
на примере анализа и оценки урбозкологической карты, входящей в серию
эколого-тематических карт.

Районирование проводилось по степени экологической нарушенности
территории экосистем под воздействием антропогенных и природных факторов
(Цель1) и по степени влияния экологического состояния экосистем на здоровье
человека (ЦельП). Для оценки экосистем в качестве математического аппарата
была использована теория нечетных множеств [2], которая дала обнадеживающие
результаты в рамках проводимых нами исследований [I],

Применение теории нечетных множеств особенно приемлемо, когда исходная
информация носит нечеткий размытый характер и возникает необходимость в
обработке трудноформализуемых показателей, носящий качественный характер.

Используемый математический аппарат позволяет, с одной стороны,
максимально учесть при оценке экосистем опыт и интуицию исследователей,
выступающих в качестве экспертов, и с другой стороны, найти оптимальный
компромисс между возрастающей сложностью анализируемых экологических
процессов и требованиям к точности результатов исследований.

Теория нечетных множеств позволяет легко формализовать представление
исследователей об особенностях анализируемого объекта и строить оценки для
тр\дноформализуемых экспертных решений.

Таким образом, данная теория позволяет оценить экосистемы п соответствии
с поставленными целями и на основе этих оценок провести районирование
территории.

В качестве при/кора в таблице приведены результаты оценки экосистем
Оценочные показатели типов экосистем, выставленные в таблице Й соответствии с
поставленными целями I и II, получены после обработки блока 'жоснегем путем
использования бинарных отношений. При этом создается матрица по результатам
парного сравнения всех экосистем. Обработка этой матрицы позволяет
оценить экосистемы.



Экосистемы
Обезвоженной части дни моря

(морских равнин)
Современных дельт
Низменных равнин
Низких пойм
Равнин
Бессточных котловин
Континентальных дельт

(палеодельт)
Предгорных равнин
Подгорных равнин
Межгорных равнин
Конусов выноса
Платформенных островных

возвышенностей
Адыр и низкогорий
Внутригорных долин
Среднегорий
Высокогорий

I
0,32

0,93
0,72
0,67
0,61
0,4
0,48

0,81
0,86
1

0,93
0,22

0,70
0,97
0,55
0,12

II
1

0,47
0,78
0,49
0,74
0,95
0,51

0,62
0,56
0,43
0,45
0,9

0,51
0,42
0,4
0,68

При оценке максимальный балл присваивался экосистемам с более
выраженной экологической нарушенностью под воздействием естественных и
антропогенных факторов (цель 1) или с менее благоприятными условиями для
здоровья населения (цель II). Как следует из таблицы, наиболее экологически
нарушенными экосистемами являются межгорные долины, конуса выносов,
внутригорные долины и современные дельты. Основной причиной, на наш взгляд,
является высокая плотность населения и активная хозяйственная деятельность
человека в отмеченных выше экосистемах. Наименее нарушены экосистемы
высокогорий и платформенных островных возвышенностей, так как
хозяйственная деятельность человека в Них практически не ведется. Наиболее
неблагоприятными для здоровья населения оказались экосистемы обезвоженной
части дна моря t бессточных котловин и платформенных возвышенностей.
Наиболее благоприятные условия для здоровья населения имеют экосистемы
среднегорий, внутригорных долин и низких поим, обладающие рекреационными
ресурсами.

Предварительный анализ данных оценки дал обнадеживающие результаты и
продемонстрировал целесообразность использования описанных выше методов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Курбанов Б.Т., Салахутдинов R 3
(Национальный центр геоннформатикн и кадастра)

В работе рассматривается один из подходов к прогношрованию
экологического состояния и развития экологических процессов под Бездействием
естественных и антропогенных факторов, базирующийся на положениях теории
Л.А.Заде.

По своей сущности методы этой теории ориентированы на применение в
слабо формализуемых областях знаний. К таковой мы относим и сферу оценки
экологического состояния окружающей среды. В качестве модели для оценки
состояния окружающей среды предлагается "нечеткая линейная модель"

Y - Ао + A i X i + А 2 Хг + ... + А П Х П (I)

Здесь Xi , Хг , ..., Хо - оценка наблюдаемых переменных, Y - оценка
зависимой переменной, А о , А \ А „ - коэффициенты, п - количество
наблюдаемых переменных.

Применение этой модели можно осуществить в следующих трех
информационных ситуациях.
1. Коэффициенты А о, A i ,,.-, А 0 и Y - являются нечеткими множествами (как

частный случай • интервалами); Xi , Хг ,..., Хп - обычные переменные.
2. Переменные Y, Xi . Хг , ..., Х„ - нечеткие множества (как частный случай-

интервалы); коэффициенты А о, A i,..., А п - обычные числа.
3. Все, входящие в (1) переменные и коэффициенты являются нечеткими

множествами (как частный случай - интервалами).
Для построения и практического применения каждого из перечисленных

выше вариантов может возникнуть необходимость введения дополнительных
ограничений на соответствующие переменные и коэффициенты.

Определенный практический интерес представляет использование
предлагаемой модели для прогноза состояния окружающей среды . С этой целью
продифференцируем уравнение (1) по времени. Перейдя к конечным разностям
получим:

DY = А о + A iD X . + Aj D Xj + ... + А„ D Х„ (2)

Здесь : DX - изменения оценки наблюдаемых переменных (компонентов
природной среды) за интервал времени D t;

DY - изменение оценки состояния окружающей среды за
соответствующий интервал времени .

В качестве исходной информации для прогноза состояния окружающей
среды целесообразно использование тематических карт, разработанных за разные
периоды на основе использования космофотоинформацни .

Технологическая схема реализации данной модели представляется
следующей.

На первом этапе оценивается экологическое состояние окружающей среды
по тематическим картам, разработанным за разные периоды времени. Для оценки
экологического состояния окружающей среды используется уравнение (1), расчеты
по которому базируются на использовании теории нечетких множеств [I].

На втором этапе оцениваются изменения экологического состояния
окружающей среды за анализируемый интервал времени Dt.



На третьем этапе по известным значениям оценки изменений наблюдаемых
значений переменных DX (компонентов природной среды) и значениям оценки
изменения состояния окружающей среды DY рассчитываются коэффициенты А,.
Расчет коэффициентов А, производится на основе использования метода
наименьших квадратов.

На заключительном этапе на основе оценки состояния окружающей среды
за последующий интервал времени и оценкам изменения состояния окружающей
среды DY разрабатывается прогноз экологического состояния окружающей
среды на период Dt По прогнозным значениям оценок состояния окружающей
среды и на основе использования ГИС-технологий может быть разработана
прогнозная карта экологического районирования территории, которая в свою
очередь может быть использована при планировании народного хозяйства .

Следует отметить, что предлагаемая методика позволяет использовать в
качестве предикторов переменные, выраженные как в количественной форме, так
и в качественной.

ЛИТЕРАТУРА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗАСОЛЕННОСТИ И ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ.
Г.Т.Рузйева, НПО САНИИРИ

Ж.Прасад, Индийский Институт Дистанционного Зондирования

Засоленность орошаемых земель все более и более становится проблемой
в орошаемой земледелии в аридной и полуаридной зонах. Только 50% из 7.5 млн
гектаров орошаемых земель бассейна Аральского моря классифицируются как
незаселенные. Систематическое наблюдение площадного изменения
засоленности и оценка потенциала этих земель является очень важной задачей
для планирования необходимых мелиоративных и агротехнических
мероприятий. Использование данных дистанционного зондирования и технологии
ГИС предоставляет широкие возможности для этих целей.

Работа представляет результатов исследований распознания и выделения
засоленных земель и оценки их потенциала в Карнале штата Хариана, Индия.
Применен интегрированный подход к. интерпретации данных - визуальной и
цифровой интерпретации многоспектральных и периодических данных
дистанционного зондирования совместно с полевыми исследованиями для
мониторинга засоленности земель (рис I). Использованы диапозитив
космических съемок LANDSAT MSS за октябрь 1972 года (до мелиорации
территории), цифровые дистанционные данные IRS-1C LISS-III за январь
1996, жесткие копии съемок (комбинация неестественных цветов) IRS-1B LISS-
II за март 1993г., IRS-P2 LISS-II за январь и май 1996г. Обработка
цифровых данных осуществлялась использованием программного пакета
EASI/PACE для персональных компьютеров.

Засоленные почвы по сравнению с нормальными показывают
относительно высокую отражательную способность в видимой и ближе
инфракрасной части Спектра. Также, отражательная способность сильно
засоленных почв выше чем у среднезасоленных. С увеличением длины волн
спектра цифровые данные в засоленных землях увеличиваются. Отражательная
способность засоленных почв гораздо выше в блихсе инфракрасной части
спектра.

Наземные проверки и почвенные исследования были проведены в
ноябре 1996г. Проведен химический анализ отобранных образцов на рН и
электрическую проводимость. Степень пригодности этих земель под
различные сельскохозяйственные культуры оценена согласно методики ФАО
(1976). Площадные анализы выполнены использованием пакета ГИС программ
ARC/INFO для персональных компьютеров.

Результаты изучения периодических данных за 1972 и 1996 гг. показывают
эффект мелиоративных мероприятий. Площадь засоленных (неиспользуемых)
земель сократилась на 88.9% относительно 1972г. На 39.8 ° о земель из общей
площади исследуемой территории рекомендовано выращивание пшеницы и риса
с проведением капитальных мелиоративных мероприятий.



ДЕШИФРИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО МАТЕРИАЛАМ КОСМИЧЕСКИХ
СНИМКОВ Р.АМУДАРЬИ У ВОДОЭАБОР.ОВ "ИСКРА1 1 АБНК И КМК

Мирэиятов М.

( ИВП АН РУЗ )

Космические съемки выступают в роли фотографических моделей мест-
ности, объективно отражающих реальную географическую ситуацию на мо-
мент съемки. Составление на базе материалов космической съемки карты и
схемы дешифрирования служат надежными моделями русел рек, отличающи-
мися высокой достоверностью объекта, который позволяет характеризовать
механизм их функционирования и развития. Дешифрирование объектов осу-
ществляется на основе карты - снимков местности из космоса или аэрофо-
тоснимков .

Дешифрирование можно разделить на следующие ступени:
1. обнаружение - т . е . разделенное восприятие элементов (объектов)

изображения на снимке без выявления их сущности;
2. Распознавание - т . е . получение целостного обособленного образ-

ца и разделение их на элементы с установлением их количественных и ка-
чественных характеристик с оценкой полученного образца.

Распознавание включает три стадии:
- получение целостного образца - синтез,
- разделение образца . нл- элементы и получение характеристик эле-

ментов - анализ,
- оценка полученного образца - синтез на высшей ступени.
Дешифрирование начинается с момента получения космических снимков

по исследуемым объектам. Из контактных отпечатков монтируется так на-
зываемый накидной монтаж. С накидного монтажа фотографическим путем в
более мелком масштабе изготавливают репродукции накидного монтажа, ко-
торая облегчает использование материалов съемки.

Работа по дешифрированию водных объектов выполнена по материалам
цветной спектральной съемки за 1984-90 гг. Фотомонтаж собран из десяти
снимков, причем разновременных. Одиночный снимок покрывает площадь на
месте примерно в 220 км 4 .

Прямыми дешифрировочными признаками следует назвать геометричес-
кую форму, цвет изображения, структуру или рисунок объектов. Косвенны-
ми - приуроченность берега реки к культурным землям и населенным пунк-
там. По форме на снимке река представляется в виде извилистой полосы с
характерными поворотами. Берега четко выделяются по границе кежду зем-
дей и водным потоком.. Вода определяется по цвету, изменяющемуся от
^ветло-коричневого до пурпурного, повторяя в плане все повороты бере-
овой линии. Структура поверхности гладкая в то время, как берег имеет
(ятнистый рисунок. В многорукавном русле реки береговая линия выражена



выражена неясно, ее можно определить косвенно по границе между освоен-

ными и неосвоенными землями. В русле светло-коричневыми пятнами непра-

вильной формы опознаются острова. Мутность воды в реке согласуется с

цветом на снимке. В местах старицы, рукава цвет приближаются к почти

черному, в то время как вода основного русла выглядит светло-коричне-

вой.

Получив общую картину реки можно проводить дальнейшую интерпрета-

цию, т.е. прогноз русловой деформации в районе действия водозаборов

"Искра", АБМК и КМК из реки Амударьи, который увеличивает мутность по-

тока из-за меньшего захвата наносов в подводящей части канала.

Результаты дешифрирования на участке реки Амударьи в районе водо-

заборов КМК и АБМК на длине 200 км. за период с 1984 по 1990 гг. пока-

зали следующие результаты.

Семилетний период наблюдений позволяет наглядно судить о динамике

русловых деформаций. При наличии одномасштабных планов за разные сро-

ки можно было бы совместив их выявить динамику деформаций русла (дей-

гиша). осаждение наносов и т.д. Наглядно видно изменение мутности в

подводящем русле к точки водозабора и увеличения мутности за точкой

водозабора. Цвет воды в русле преобладает темно-коричневый,что предпо-

лагает образование островов, побочных явлений. Увеличение темно-серой

линии берегов которые показывают появление размывающего участка бере-

гов рек. Видна длина таких участков, которых можно определить длину

размыва участка.

На местах регулировочных и берегозащитных, струенаправляющих дамб

видны образования отмели и острова за дамбовых пространств и увеличе-

ние мутности потока из-за размыва дна у сооружений.

Таким образом по рёзультатат дешифрирования снимков русла реки

Амударьи у водозаборов КМК и АМК можно сделать следующие выводы:

1. Из реки интенсивно проводится плановой водозабор в каналы

"Искра", АБМК и КМК с меньшим захватом наносов.

2. Поток реки насыщенный мутностью осложняет транспорт наносов в

нижнем бьефе от точки водозабора, поток начинает блуждать по ширине

поймы в сторону левого берега и начинает размыв берегов.

3. Проведенное предварительное дешифрирование элементов русловой

деформации на реках позволяет определить на основе космических сним-

ков те или иные гидравлические и гидрологические характеристики пото-

ка и русла, где не проводятся измерительные работы.



НОВОЕ В МЕТОДИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ

СЪЕМКИ В РЕШЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Эргашев Ш.Э., Исаходжаев Б . А . , А в е з о в А . Р .

( И н с т и т у т Минеральных Р е с у р с о в Г о с к о м г е о л о г и и РУз)

Специалистами Института Минеральных Ресурсов Госкомгеологии Рес-
публики Узбекистан в конце 80х - начале 90х годов проводились опыт-
но-методические и экспериментальные работы с целью выработки нетради-
ционных методов космогеологических исследований для расширения мине-
рально-сырьевых запасов ранее изученных территорий в условиях сильной
расчлененности Чаткало-Кураминских гор. Поводом для проведения подоб-
ных исследований послужил поиск ответов на вопрос почему на некоторых
материалах дистанционных съемок (М.Д.С.) отсутствуют изображения тех
или иных геолого-ландшафтных объектов, хотя они реально существуют на
изученной территории, имея значительные размеры. Речь идет о крупных
боковых ответвлениях горных хребтов, долин, сайев и крупных площадях
(размером более 10 кв.км) залегания горных пород, четко квартируемых
на месте по окраске и структурно-текстурным характеристикам.

Результаты эксперимента однозначно установили; в условиях высоко-
горья основными факторами, от которых зависит геологическая инфорка-
тивность М.Д.С., являются: время съемки, экспозиция изучаемой площади
по отношению к Солнцу; направление полета и положение летательного ап-
парата со съемочной камеры к отраженным лучам; диапазон спектра съемки
в зависимости от сезона съемки и другие. Было установлено, что измене-
ние одного из вышеперечисленных фактором в момент съемки незамедли-
тельно влияет кегеоинформативность получаемых снимков. В процессе
эксперимента для территории Чаткало-Кураминских гор были уточнены па-
раметры и технология проведения съемочных работ, позволяющие получить
фотоматериалы с максимально геологической информативностью.

На основе результатов опытно-экспериментальных работ была сделана
заявка в компетентные организации на материалы космической съемки с
рассчитанными оптико-техническими параметрами. Полученные снимки су-
щественно изменили наши представления О потенциальных возможностях и
ограничениях МДС, используемых при решении различных геологических за-
дач. Прежде всего необходимо сказать, что одиночные (однозональные)
снимки позволяют получить не более 25-07% геолого-ландшафтной информа-
ции в условиях сильной расчлененности рельефа и не менее 60-65% в ус-
ловиях пустыни и равнины. При этом, объемы информации находятся в за-
висимости от сезона, времени, диапазона съемки и масштаба снимков.

Космоснимки с рассчитанными параметрами позволили нам фиксировать
не только все структурные объекты, выявленные ранее предыдущими специ-
алистами в пределах Чаткало-Кураминских гор, но откартировать вещест-
венно-структурные элементы литосферы, совершенно неизвестные по ранее
проведенным космогеологическим исследованиям.

Особенно ценными оказались дистанционные снимки, полученные к.
различных сезонах года при определенном положении солнца по



к земной поверхности. Было установлено, что геолого-ландшафтные образы

четко изображенные на осенних снимках, отсутствовали или имели расп-

лывчатую форму на весенних и летних материалах съемки- Подобное можно

фиксировать на снимке одного и того же диапазона съемки.

Бесспорно новым является и обнаружение на осенних фотоматериалах

утренней съемки, полученной в ближнеинфракрасных частях спектра

(700-840 нм) крупных суперфотогеоблоков, многочисленных мелких геобло-

ков, плит, клиньев и других площадных единиц (размером от Нескольких

сотен квадратных метров до 1000 и более кв.кн.)' имеющих различную

конфигурацию с реальными тектоническими границами. Каждый фотогеоблок

имеет свой характер, рисунок изображения, четко отличающиеся от изоб-

ражений окружающих фотогеоблоков. Это объясняется своеобразной формой

расположения цепей водоразделов, рисунком гидросети в пределах каждого

фотогеоблока, не выходящей за его пределы.

Выявленные фотогеоблоки отличаются друг от друга и по геологичес-

кому строению - в каждом блоке преобладают ( особенно - в суперфотоге-

облоках) определенные типы горных пород. Следует сказать, что фотоге-

облоки, выявленные в пределах одной формации, четко отличаются друг от

друга пс фациальным признакам и структурно-текстурный характеристикам.

В природе фотогеоблоки занимают различные гипсометрические пози-

ции, каждый блок является самостоятельным базисом эррозии и очевиден

тот факт, что каждый развивался по своему: один смят в складки, а вто-

рой, расположенный рядом, претерпел незначительные изменения или ин-

тенсивно подвергался процессам денудации и др.

На основе вышеизложенных сведений впервые в практике отечествен-

ной геологии составлена новая геологическая карта: "Фотогеодинамичес-

кая карта", отражающая блоково-чешуйчатое строение дневной поверхности

Земли. Новая карта получила высокую оценку как необходимый материал

при доизучении -и переоценке рудодобывающих районов и провинций.



ПРИЧИНЫ ИСТОЩЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

КРИЗИСА ПРИАРАЛЬЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ И ДРУГИХ ДАННЫХ

Тойчиев X., Ходжибеков М.Х., Саидова СР.,

Туйчиева И.А., Иурходжаев А.К.

(ТашГУ)

В большинстве опубликованных работах и в средствах массовой ин-

формации давно утвердилось мнение о том, что истощение Аральского коря

связано с техногенным воздействием человека на водные ресурсы бассейна

Аральского моря. Однако есть и другие естественные причины, о которых

не говорится, но они имели место в прошлом и продолжают проявляться в

настоящее время и достаточно сильно оказывают влияние на изменение

(объема и направления) стока рек бассейна Аральского моря ̂  колебания

уровня воды в море.

Для того, чтобы разработать в этом вопросе в начале рассмотрим

динамику береговой линии в пространстве и во времени. Реальную и опе-

ративную картину пространственно-временных изменений объема воды в мо-

ре и динамику ее береговой линии, а также направления трансгрессии и

регрессии моря можно получить по материалам аэрокосмической съемки,

методом дистанционного мониторинга. Исследуя материалы космической съ-

емки за период 1970-96 гг. с интервалом через каждое 10 лет удалось

установить, что одновременно с уменьшением объема воды, море отступает

с юга на девер, востока на запад и с севера на юг, и максимально при-

жимается К западному крутому и глубокому берегу.

Поступление воды в Аральское море с момента первых (1940) точных

инструментальных береговых наблюдений до настоящего времени постепенно

уменьшалось, но сильно активизировался данный процесс, начиная с нача-

ла 60-х годов. За последние 10-15 лет вода в море поступает периоди-

чески и чрезвычайно малом объеме, но длительное время года, воды в мо-

ре практически не поступает. Объем испарения воды несколько раз превы-

шает объема поступления, что ведет к быстрому истощению.

Теперь посмотрим, что происходило с Аральским морем в геологичес-

ком прошлом. По мнению аторов и ряда ученых Аральское море образова-

лось на месте соланчакового озера зародившегося 10900-11000 лет топу

назад, а пресный водоем моря образовался 5000 лет тому назад, следова-

тельно в Аральскую котловину пресная вода стало поступать 5 тыс.лет

тому назад, до этого озеро питалось подземным стоком. Так как, море

питается только водами рек Сырдарьи и Амударьи, то следует полагать,

что эти реки впервые стали сбрасывать свою воду начиная с этого време-

ни. За период существования (по Маеву) озерно-солончакового мор-! до

настоящего времени, она 9 раз испытала трансгрессию и регрессию, прак-

тически один раз в тысячи лет и современная трансгрессия является де-

сятой. Кроме того, в прошлом площадь моря фыло намного шире и затапли-

вала большую часть современной дельты и возвышенности Бельтау.

Как видно, в геологическом прошлом человек не оказывал влияния на



водные ресурсы бассейна Аральского моря, однако истощение моря неод-

нократно имело место. Это наталкывает на мысль, что есть и другие,

природные факторы, влияющие на сток рек. Возникает вопрос, а что это

за факторы?

Для того, чтобы получить ответ был сделан анализ геолого-тектони-

ческой истории Приаральского региона и как показали результаты, данный

регион состоит из ряда новейших и современных геологических структур,

которые самостоятельно развиваются во времени и в пространстве и ока-

зывает постепенное, длительное влияние на природную среду Приаралья.

Наряду с ними, действепнное влияние оказывают региональные глубинные

разломы пересекающие море и строение земной коры, которая сильно отли-

чается от прилегающей территории. Направление, скорость и пространс-

твенное расположение этих геологических структур изменялось в прост-

ранстве и во времени, а они в свою очередь оказали и оказывают влия-

ние не только на сток рек бассейна Аральского моря, но и на динамику

береговой линии и пространственному расположению остатка акватории

современного моря.

Сказанное выше было подтверждено инструментальными топо-геодези-

ческими наблюдениями проведенными в 1980 и 1993 годах по профилю про-

ходящего вдоль акватории Аральского моря. Структуры расположенные в

Приаральском регионе, которые ранее опускались, в настоящее время под-

вержены воэдыманию, а другие наоборот изменили пространственное влия-

ние и активность. Кроме того, была установлена активизация общего фона

регионального воэдымания Приаралья от прилегающей территории, которая

может быть связана с сокращением объема воды в Аральском море.

В заключении к всему выше сказанному можно добавить, что данный

период геологической времени (голоценовый) геологами расматривается

как межледниковый, где в планетарном масштабе отлагается сокращение

ледникового покрова, в том числе и горного, которые распространены в

бассейне Аральского моря. Это вероятно тоже оказывает влияние на дли-

тельное и «.едленное сокращение стока рек и в целом объеме воды в

Аральском море.

Таким образом, признавая наличие техногенного фактора, следует

принять во внимание и природные геолого-тектонические и климатические

факторы, что позволит принять правильное решение на оздоровление эко-

логической ситуации в Приаралье и сократить средства на разовые косми-

тические решения, которые в принципе не решают проблему.



Влияние солнечной активности на корреляции частоты

рождения детей с врожденными расщелинами губы и неба

и динамики приливных изменений силы тяжести.

Бортникова Г.И.,Муртазаев С.М.,Юлдашев д.Ю.

(ТашГосМИ-1)

В настоящее время появились исследования, доказывающие влияние

динамики приливных изменений силы тяжести на живые организмы разного

уровня сложности. Ряд медицинских показатели (частота рождаемости и

смертности, случаев суицида,уровень респираторно-гемодинамических пока

зателей и др.) , а также частота реализации некоторых генетических

признаков (фенотип крови, показатели функциональной асимметрии мозга и

др.)(Райбштейн В.А., Воинов В.И., Кудряшов В.Э.,Чепасов

В.И.,1992;Волчек О.Д., 1992) коррелировали с динамикой приливных

изменений напряженности гравитационного поля. В работе Муртазаева С М .

и др.(1996) были обнаружены линейные корреляции частоты рождаемости

детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба и скоростью

приливных изменений силы тяжести окологодовых и многолетних ее

колебаний. Полученный результат обусловил необходимость продолжить

исследования в этом направлении, увеличив продолжительность интервала

времени до включения в него полного 11-летнего цикла изменения

солнечной активности.

Материалом для исследования служили амбулаторные карточки детей с

врожденной расщелиной верхней губы и неба (ВРГН), обратившихся в

детскую и хирургическую стоматологию 1-ТашГосМИ (2638 человек) с 1981

по 1993 годы. На основании даты рождения ребенка рассчитывали

вероятную дату его зачатия. Материал группировали по этим датам и

степени тяжести патологии: изолированная или сквозная расщелина губы и

неба(соответственно ИРГН и СРГН). Уровень солнечной активности

оценивали по годам ее максимумов (1981 и 1990 г.г.) и минимума (1986

г.). скорость приливных изменений силы тяжести (К сек ) рассчитывали

на каждый час местного времени, используя данные ЦНИИГАиК им. Ф.Н.

Красовского (г.Москва) и программы для персонального компьютера. По

методу скользящих средних выделили две составляющие колебания

рождаемости детей и скорости приливных изменений силы тяжести :

около-3-летнюю и многолетнюю (более 13 лет) .Однопериодные составляв ><е

подвергали корреляционному анализу в фазу снижения и повышения

солнечной активности.

Оказалось, что на корреляции в многолетнем цикле солнечная

активность практически не влияла. Однако в около-3-летней

периодичности влияние солнечной активности было очевидно (таблица).

Таким образом, динамика приливных изменений' силы тяжести

оказывает влияние на частоту рождения детей с ВРГН. особенно

значительное и устойчивое влияние проявляется в многолетних

изменениях, которые не подвержены действию уровня солнечней

активности. В более короткопериодных колебаниям при снижении солнечном



активности имеют место обратные линейные корреляции, которые при

Таблица

Корреляции хронограмм числа детей с ИРГН и СРГН с К (сек )

по периодам колебаний и фазам солнечной активности (СА) .

[Группы |

I больных!
Колебания разного периода

многолетнее около-3-летнее

ИРГН

СРГН

снижение СА повышение СА
Р < 0,01

- 0,99 - 0,96

- 0,95 - 0,95

снижение СА

- 0,66 Р > 0,05

- 0,85 Р < 0,05

повышение СА]

Р > 0,05 |

- 0,19 |

0,05 |

возрастании солнечной активности показывают полную десинхронизацию

исследуемых процессов. Полученные результаты имеют важное практическое

значение, а также будут полезны для прогноза динамики рождаемости

детей с ВРГН. Кроме этого, становится очевидной экологическая

значимость изменений естественных физических полей - гравитационного и

геомагнитного (СА), не только Для функционирования организмов разного

уровня сложности, но и для механизмов реализации генетической

программы развития.
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ СПЕКТРОМЕТР-ИДЕНТИФИКАТОР ДЛЯ ИСЗ С i
УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ЧАСТИЦ \У

Бекренев О.В., Ибрагимов И.А., Поторжинский М.П, Юхмагов Б.В. (Л П /
(ТашНИИКП, Агенство "Узбеккосмос") У ft.. чХ..„

В основу спектрометра-идентификатора положен метод (ДЕ-Е)-телескопа.
В телескопах такого типа обычно используются два или более детекторов.
Первый, так называемый АЕ-детектор , имеет небольшую толщину. В нем частица
теряет энергию Е», а оставшаяся энергия регистрируется во втором Е-детекторе.
Чаще всего используют два варианта идентификации ДЕ-Е-методом. Первый
вариант основан на создании электронным путем некоторой величины F(Ei,E2),
зависящей Только от типа частицы. Устройство, которое вырабатывает сигнал
пропорциональный F(Ei,E2) на основе сигналов поступивших одновременно от
обоих детекторов, называют функциональным генератором. Такие устройства
выполняют с применением логарифмических усилителей и сумматоров [1].
Типичное время идентификаций одной частицы в этом случае лежит в пределах 10-
ШОмкс.

Существует и другой способ идентификации обладающий бсльшей
точностью, однако имеющий меньшее быстродействие порядкам Для него
свойственно следующее. Если сигналы от ДЕ-Е -детекторов одновременно
поступают на схему совпадений, то в памяти регистрирующего устройства
записывается событие соответствующее ксюрдинатам у=*ДЕ и х=Е2̂  Совокупность
всех точек дает семейство непересекающихся кривых flpEjIEs), каждая из которых
относится к определенному типу частиц. Время идентификации частицы
составляет 3-10 мс. •

Для исследования потоков частиц в магнитосфере Земли этого
быстродействия явно недостаточно, где интенсивности потоков частиц,
регистрируемых, спектрометром, могут достигать 10* частиц/с

БЫСТРОДЕЙСТВУ ЮЩИЙ СПЕКТРОМЕТР-ИДЕНТИФИКАТОР.

В основе спектрометра-идентификатора заложен метод предложенный в
работах [2,3], позволяющий уменьшить время идентификации заряженной
частицы до 200 не. Структурная схема спектрометра представлена на Рис. I.
Принцип работы этой схемы следующий. Сигналы от детекторов; Д| и Дг (при
прохождении через них частицы) усиливаются зирядочувствительными
предусилителями (ЗПУ) и усилителями согласоватеяямн (УС) и поступают на
быстродействующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП), которые при
поступлении на их входы аналоговых сигналов и сигнала управления от схемы
управления (СУ) выдают цифровые коды на адресные входы постоянного
запоминающего устройства (ПЗУ). В ПЗУ по коду адреса, соответствующего
данной точке кривой данной частицы, записано кодовое число этой частицы,
которое по сигналу от схемы СУ выдается на сжему регистрации ХСР), где
накапливается информация о исследуемых частицах. Характеристики
полупроводниковых детекторов: Д1- толщиной 40мкм с диаметром
чувствительной области 8мм; детектор Д2 и ДЗ- толщиной S. и 2мм- Толщина
алюминиевого фильтра 2 см. Угол раствора коллиматора детекторного узла 20°, а
диаметр входного отверстия 5 мм.
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Рис. 1. Структурная схема спектрометра-идентификатора.

При таком построении спектрометра устраняется необходимость
вычисления типа частицы при поступлении очередной пары сигналов E1JE2 от
детекторов телескопа, поскольку эти вычисления проводятся только один раз, на
стадии программирования спектрометра на решение поставленной физической
задачи, а результаты вычислений записываются в ПЗУ.

Для данной конструкции спектрометра минимальное время
идентификации заряженной частицы определяется длительностью фронтов
импульсов от детекторов, временем преобразования АЦП и временем выборки
кода частицы по данному адресу из ПЗУ.

При соответствующем выборе АЦП и ПЗУ можно приблизить временное
разрешение спектрометра к временному разрешению полупроводниковых
детекторов, лежащее в пределах 1-100 не.

Для осуществления идентификации, частица должна пройти первый
детектор и остановиться во втором детекторе или в фильтре, не попав в
антисовпадательный детектор. Схема управления осуществляет отбор
остановившихся во втором детекторе или в алюминиевом фильтре частиц и дает
команду аналого-цифровым преобразователям на преобразование амплитуд
сигналов в цифровые двоичные коды. Эти коды поступают на адресные входы
ПЗУ. Если по данному адресу записан код данной частицы, то при поступлении
сигнала от схемы СУ этот код из ПЗУ перепишется в память схемы регистрации
СР, откуда накопленная информация поступает на телеметрию ИСЗ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА
СПЕКТРОМЕТРА.

В схему спектрометра-идентификатора введен поглощающий алюминиевый
фильтр толщиной 2 см, позволяющий при регистрации увеличить энергетические
диапазоны для каждого сорта частиц. Диаграмма, поясняющая данную
возможность, представлена на Рис.2. На ней представлены потери энергии в ДЕ и
Е детекторах при прохождении заряженными частицами разного сорта через
телескоп спектрометра при различных начальных энергиях Еи. Точка излома
каждой кривой потерь соответствует такой энергии частицы Ео больше которой
частица пройдет второй Б детектор полностью и попадет в поглощающий фильтр,
но не попадет в антисовпадательный Детектор. Максимальная энергия Ew для
каждого сорта частиц, указанная на диаграмме, является предельной, поскольку
при такой энергии становится невозможным идентификация частиц.



ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ 1 ЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ И

СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Высокоз Б.В. ,Гатауллин В.Х., Ибрагимов И.А., Ле^Ысв» В.Б.,

Мавляков Т.Т.,Тукфатулии Ф., Цепков Д.Л.

(ИБОХ АН РУ, Агекство "Узбеккоомос
11
)

К гравитационно-чувствительным физико-химическим процессам могут

быть отнесены : системы биохимических процессов, обеспечивающих функ-

ционирование живых организмов ; кооперативные физико-химические про-

цессы взаимодействия достаточно больших ансамблей молекул в конденси-

рованных средах ; реакции, скорости которых зависят от интенсивности

массопереноса ; гетерофазные и физико-химические процессы и реакции,

протекающие при взаимодействии кластеров с последующим фазовым перехо-

дом, подчиняющиеся фрактальной кинетике, чувствительной к рлабым воз-

мущениям. Серия экспериментов на орбитальных станциях {"Салют","Мир")

показала, что полиакриламидные гели, полученные путем фотоиницйации

(лямбда = 445нм) трехмерной полимеризации акриламида существенно отли-

чаются физико-химическими, электро-физическими И структурными характе-

ристиками от соответствующих по химическому составу образцов, синтези-

рованных в условиях g I ( электрофорез белковых смесей, ЯМР , ПК } .

Теневая фотометрия показала отсутствие в образцах конвекционных пото-

ков при g ~ О по сравнению с условиями g ~ 1.Потоки фиксируются струк-

турой матрицы. Показано, что чувствительными к силе тяжести является

макроструктура гелей и его микроструктура - размер и дисперсия расп-

ределения пор и др. Рассмотрены эффекты микрогравитации на структуры

целлюлозы, получаемых в результате биосинтеза из предшественников и

ферментов, локализованных в. состоянии геля у пор клеточных стенок, оп-

ределяющих,; гравитропизм роста. Показано, что наиболее вероятньш влия-

нием условий g ~ 0 на структуры целлюлозы, являются кооперативные про-

цессы образования межмолекулярных водородных связей, необходимых для

возникновения микрофибрил из цепочек b 1 - 4 гликана. Условия g О,

при соответсвующей постановке экспериментов могут существенно изме-

нить свойства высокотемпературных сверхпроводящих материалов, получае-

мых на основе технологии золь-гель. Нами разработаны методы получение

керамических пленок, содержащих орторомбические фазы YBa2Cu3O7- x t:

Bi2Sr2CaCu2O8(9) с Тс > 80 К, используя легко разлагаемые opi «ничоскиг;

компоненты гелей, наносимые на различные подложки ( Ад, МдО и др. ) -

Влияние условий д ~ 0 проявляется на уровнях структуры наносимых го-

лей, переходах тетрогональиой в орторомбическую фазу, топо./:огни дко!!-

никовых границ,. распределения Bvixpev'i, размеров и формы кр.к i•••и-лптоь м

Ил -воакно;- орис?;гац1.н.. от которых зависят Тс, '.>•:', Не

Обсу--;ден'ы результаты собстаепных исследований по синтезу, изуче-

нию структуры и фи^ико-хииических свойств УВа2С
:
.?ЗО.' .• гг^иок и .?

!
^-
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01Г ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ИАКСИНИЗАШШ ДАЛЬНОСТИ
ПОЛЕТА РАКЕТЫ-СНАРЯДА,

Д. М. АЗИМОВ
0. Б. Рахимов

(Узбекское Государственное Агенство Космических
Исследований "Узбеккосмос")

исследуется вариационная задача о максимизации дальности по-
лета ракеты-снаряда класса "воздук-земля",запушенного с самолета

Исходя из Физического смысла задачи,примем следующие предпо-
ложения:

1. Движение происходит в вертикальной плоскости.
2. Ракета-снаряд рассматривается как точка переменной массы.
3. земля является плоской и вращением ее можно пренебречь.
4. Атмосфера отсутствует и ускорение силы тяжести считается

постоянным.
5. СКОРОСТЬ истечения газов также считается ПОСТОЯННОЙ.
6. секундный расход массы ограничен.

Расматриваемой задаче посвящено небольшое количество работ
[1-53. в работа* [1-41,в основном, задача исследуется с помощь© ме-
тодов вариационного исчисления и сводится к решению систем транс-
цендентных уравнений. Решению задачи обычными методами дифференци-
альных уравнений без использования вариаций переменных уравнений
движения посвящена работа [51. Получены графики зависимостей без-
размерных дальности и отношения тяги к общему весу ракеты. Однако
работы [1-4] посвящены движению ракеты, которая запускается с зем-
ли. Это обстоятельство значительно влияет на процессы определения
оптимального управления и соответствующей программы построения
оптимальной траектории полета. В работе [&] приводится исследова-
ние данной задачи на основе пакетов прикладных программ и нели-
нейного программирования "Missile IiATCOM", "Matrix X" и алгоритмы
EFGS.Но здесь в отличие от постановки задачи оптимизации, задаются
начальное значение управляющей ФУНКЦИИ. Кроме того, в это;: работе
не исследуются ВОПРОСЫ определения состава траектории полета и
поведения Функаии переключения.

В данной работ© оптимальная траектория ракеты анализируется
с помощью методов аналитической механики,что дает возможность
исследовать поведения всех переменных, управлений и ФУНКЦИИ перек-
лючения, не прибегая методам численного интегрирования и получать
конкретные расчетные ФОРМУЛЫ. На основании практических результа-
тов здесь угол атаки принимается равным НУД».

ПУГТЬ движение точки перецененной массы описывается урав-
нениями

V -

?яесь V/ . Y^ -компоненты скорости точки* & . $• -координаты
точки. Hi - масса точки, С- -СКОРОСТЬ истечения газов, (3 -се-
кундный расход массы, $ - УГОЛ между вектором тяги и ГОРИЗОНТОМ,

- ускорение силы тяжести.
Заданы следующие начальные и конечные УСЛОВИЯ;



ПРИ f = fy, h~ 0
 /

остальные величины остаются свободными.
Требуется выбрать программу ориентации тяги таким образом,

чтобы дальность полета

была максимальной.
Составляя гамильтониан СТ]:

где

- ФУНКЦИЯ переключений, получаем следующие сопряженные уравне-
ния:

А' °, Ч* *J **,* " %Ъ > \
На оснований (г-6) и УСЛОВИЙ трасверсальиости

и м е е м с л е д у ю щ и е " р е ш е н и я с и с т е м ы ( 1 ) • A
i

(8.

и значение управляющей Функции

— лет ft
(9)

Из (9) можно сделать вывод, что вектор тяги имеет постоянное
направление относительно горизонта в течение активного полета.

{•Южно показать, что ФУНКЦИЯ Х- только один раз принимает НУ
левог- зна^'ение в течение лслета и не обращается в Н У Л Ь . н а .н?кот.••-
рол ненупевом интервале. Следовательно , оптимальная траек.тор;1л
ее ;тоиг пз участка полета с максимальной тягой, К О Т О Р Ы Й предшест-
iv • cij-.-t.'-T'aHOi-i.Y полету ро кг^п^чной точки траектории,

гак у.лгс конечна
1
-

7
 ":т,-; 7-^secTHa. то, исходя из •Бышесдел̂ !:н.;>Г'.>



'I p
'Подставляя (10) в ФОРМУЛЫ (б) и (9),можно ПОЛУЧИТЬ транс иен-

дентное уравнение • относительно управляющей неременной. Решение
этого уравнение подставим в системы (7), (S) и фушшионал (3),и
тем самым решение задачи заканчивается.

Рассмотрим численный пример, в начальный момент заданы:

В конечный момент заданы:

Численные расчеты на основакиии полученных решении по-
казывают, что
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ

Азимов Р.И.,Сафин П.Р./Графиков В.В.

(ТГАИ)

Результативность использования КА в интересах развития народного

хозяйства и науки возможна при осуществлении успешных запусков с по-

мощью ракетоносителей и их надежная эксплуатация в космическом прост-

ранстве . Для выполнения поставленных целей на борту КА находят широкое

применение жидкостные ракетные двигатели налой тяги (ЖРДМТ) в качестве

двигателей систем ориентации, стабилизации, коррекции, сближения, при-

чаливания, стыковки, торможения, спуска, посадки и т.д.

Существенное место в процессе создания и проектирования ракетных

двигателей занимает экспериментальная отработка, которая используется

на всех этапах создания и сдачи в эксплуатацию вновь спроектированных

и серийных изделий.

Конструктивно ЖРДМТ в значительной степени отличаются .от маршевых

ЖРД:

1} подача топлива вытеснительная;

2} регенеративное охлаждение отсутствует;

3) система подвода компонентов топлива в камеру сгорания доста-

точно сложная из-за необходимости обеспечения заданного соотношения

компонентов топлива и защиты стенок от прогара;

4) топливные клапаны устанавливаются непосредственно на головке

камеры с целью достижения хороших динамических характеристик;

5) возможность многократного включения с различной продолжитель-

ностью и частотой импульса;

6} высокая экономичность.

Особенности конструкции и отработки ЖРДМТ требуют создания специ-

ального испытательного оборудования и специфических методов испытаний.

Основной задачей испытания подобных двигателей является оценка энерге-

тических и динамических характеристик в импульсном режиме. Решение

этой задачи возможно при наличии аппаратных средств измеряющих мгно-

венные значения тяги и расходов компонентов топлива.

Среди испытаний ЖРДМТ различают:

а. сысбтиые;

б. вакуумные;

а. термояакуумные.
При отом проводят оценку работоспособности и назначенного ресурса

В процессе испытаний производится измерение следующих параметров

ЖРДМТ:
 :

 . • ••' •

1} тяги: . . . .

2) расхода компонентов топлива; .'?-•.•'

3) давлений и температур по тракту двигателя.
Стенды Л-1Я испытаний ЖР/'ИТ подразделяются на холодные и огневые.

Холодные стеили предназначены для испытания элементов и систем



Огневые стенды подразделяются на наземные, предназначенные для испы-
тания стационарных режимов работы двигательной установки (ДУ). Высот-
ные стенды позволяют проводить испытания двигателей в условиях, приб-
лиженных к космическому пространству. Среди высотных стендов различа-
ют: стенды С непрерывной откачкой продуктов сгорания-расходные и стен-
ды не обеспечивающие такой откачки - нерасходные.

Типовой огневой высотный испытательный стенд для ракетных двига-
телей данного типа должен включать в себя вакуумную камеру с системой
вакуумирования, топливную систему, систему управления агрегатами стен-
да и ЖРДМТ, нейтрализации продуктов сгорания и сточных вод, термоста-
тирование конструкции двигателя и компонентов топлива, подачи хлада-
гента, измерения параметров ЖРДМТ и стендовых систем.

Для получения оперативной и достоверной информации по результатам
испытаний ЖРДМТ на стендах процесс управления испытанием и регистрации
результатов должн быть полностью автоматизирован на основе использова-
ния микропроцессорной техники.



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧКГОВ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛВЙ
Алимов Р.Шп Садиков РА., Сафнн П.Р.
(НИК НПО "КОИНОТ-АСАД",ТГАИ)

В процессе проектирования ракетного двигателя тепловой расчет ЖРД
первое и главное место. При этом, так как общий расчет дввсагздя

выполняется методом последовательных приближений в процессе расчета
двигателя всегда возникает необходимость в бистром его перерасчете» что связано
с меняющимися условиями технического задания н с выбором оптимальных
значений входных параметров двигательной установки. Поэтому необходимо
иметь эффективные алгоритмы и программы расчета ракетных двигателей.

Разрабатываемое программное обеспечение направлено на расчет
параметров жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей.

Термодинамический расчет ракетного двигателя имеет целью определение
удельной тя"ги, основных размеров сопла, основных параметров рабочего тела,
необходимых для расчета камеры сгорания и системы охлаждения двигателя. Для
расчета ЖРД используются два подхода. Первый основан на наличии
энтропийной диаграммы продуктов сгорания заданного топлива при
соответствующем соотношении ее компонентов. Ео втором подходе расчет
состава и температуры продуктов сгорания & камере основан на использовании
нелинейной системы уравнений констант скоростей реакций диссоциации и
материального баланса для всех элементов топлива.

В процессе расчетов определяются равновесный состав рабочего тела,
температура в камере и на срезе сопла, скорость истечения газа, а так же
тсплофизнческне характеристики, необходимые для расчета теплообмена газа со
стенками двигателя.

Определение профиля закрнтнческой части сопла осуществляется методом

Для ТТРД расчет параметров продуктов сгорания воспламенителя и
основного заряда сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных
уравнении первого порядка следующих из законов сохранения энергии, импульса и
массы. Для замыкания системы привлекаются уравнения, описывающие закон
изменения поверхности горения и скорости горения. Решение системы
осуществляется истодом Рунге-Кутта четвертого порядка точности.

Программное обеспечение реализовано в системе TURBO-PASCAL и
позволяет:

1. Рассчитывать параметры равновесной системы газов в камере сгорания 2
на срезе сопла.

2. Подбирать фориу заряда и размер камеры сгорания ТГРД.
1. Профилировать сопло методом дут.
4. Рассчитывать давление температуры в камере сгорания ТГРД,
5. Рассчитывать потери на трепке.
6. Рассчитывать момент вспышки основного заряда.



О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ СТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ВОЗМУЩЕЛШЛ

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ПРИЗЕМЛЕНИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Худайбердиев Р.Д.

(НПП "Коинот-Асад")

Доклад посвящен к применению теории структурного развития к

проблемам структурных изменений, раскрываемости, деформации и об-

текания парашютных систем (ПС), используемых при спуске раке-

та-носителей (РН). космических аппаратов (КА). Основная идея этой

теории заключается в поиске фундаментальной системы для системы

структурного развития, в построении и исследовании характеристи-

ческих параметров и функций систем структурного развития, основы-

ваясь на фундаментальных системах, в установлении соотношений,

условий и критериев структурного развития и возмущения систем,

которые удалось получить автору использованием некоторых класси-

ческих и современных результатов теории устойчивости при постоян-

но действующих возмущениях, теории возмущений

Данная теория позволяет выделить класс систем импульсивного

структурного развития; такой процесс развития является многоэтап-

ным. Пусть этапов развития п и t
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 определены из технического задания, характеристические пара-

метры и функции системы на каждом этапе имеет требуемое значения,

то процесс структурного развития называется импульсивным, а сис-

тема ?- системой импульсивного структурного развития. Система РН -

ПС "Спейс Шатлл" (вес « 83440 кгс после использования РТ; апогей

траектории « 72 км) является примером такой системы; ПС (вес --•

3440 кгс) является кногокаскадной и состоит из вытяжного купола

(ВК), предназначенного духя стабилизации РН и введения в поток

тормозного купола (ТК), который служит для снижения скорости РН

до значений (от 160 м/с до 100 м/с с высоты ~ 5000 м до - 1500

к), допусхаемых для введения в поток 3-х основных куполов, служа-

щих для гашения скорости РН до расчетных значений (22 2 3 м/с).

Во избежании перегрузок тормозной и основные купола подвергаются

трехэтапной разрифовке и в последнем этапе снижения срзбг>'пл.ме.
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В работе построена приближенная математическая модель сниже-
ния этой системы. Опираясь на оту модель как на фундаментальную,
найдены характеристики систем спуска нужных изделий (например,
при весе ~ 500 кгс, высота спуска ~ 200 км имеем: площадь ТП ~

р

2,6 м (C-j-п ~ 0,65), предельную скорость системы
 ;
' 90 м/с на вы-

соте ~ 3000 и; площадь ОК ~ 200 м
2
, скорость приземления ~ 7

м/с).

Чтобы многокаскадная система Груз - ПС была системой импуль-

сивного структурного развития, она должна удовлетворять условиям

структурного развития на каждом этапе, которые связаны с пробле-

мами раскрываемости к прочности ПС на каждом этапе. Для рассмот-

рения проблем раскрываемости парашюта нами выведена система не-

линейных дифференциальных уравнений, описывающих процесс раскры-

ваемости частично наполненного купола проницаемого осесимметрич-

ного парашюта; найдены формы и режимы неполного раскрытия и исс-

ледован вопрос об устойчивости этих форм. В силу теоремы Ляпунова

об устойчивости по первому приближению если вещественные части

корней характеристического уравнения линейной модели уравнений в

вариациях, составленных вокруг режимов неполного раскрытия, отри-

цательны,, то рассматриваемая форма неполного раскрытия купола

асимптотически устойчива, т.е. имеет место нераскрытие купола,

если хотя бы оди.г из них положительный, то эта форма неустойчива

независимо от членов выше первого порядка малости. Эти условия

необходимые, но недостаточные.

Также доклад посвящен к вариантам развития и применения

классических результатов Х.А.Рахматулина по теории упрочнения па-

рашютных систем. Построены математические модели напряженных сос-

тояний проницаемых куполов осесимметричных парашютов с учетом

больших деформаций ткани (в режиме установившегося снижения) в

одномерном и двумерном вариантах. Получен новый алгоритм расчета,

позволяющий получить аналитическое решение для достаточно большо-

го диапазона изменения параметров купола и с учетом деформируе-

мости ткани. При нелинейной зависимости напряжения от деформации

введением кусочно-линейной аппроксимации задача нахождения расп-

ределения напряжений по куполу сводится к решению ур.-мшения Кеп-

лера-Рахматулина и других новых трансцендентных уравнений. Вычис-

ления показали, что в случае больших деформаций распределение

напряжений слабо зависит от геометрических параметров купола;

область максимума напряжений с увеличением деформации ткани купо-

ла с полюсной области сдвигается в мидельпую ооп;ттъ
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ось симметрии купола и делящей пополам угол между двумя соседними

меридиональными сечениями, содержащими стропы С учетом нелиней-

ной зависимости натяжения от деформации задача исследования

распределения натяжений по куполу приводится к решению двух ха-

рактеристических трансцендентных уравнений и системы нелинейных

дифференциальных уравнений с отклоняющимися аргукентаки опережаю-

щего типа:
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решения которых строим из решений одномерной модели.



Оптимизация технологии солнечных элементов
космического назначения на основе кремниевых

однослойных опитаксиальных структур
Абдурахианов Б.М.

НИК НПП "Коинот-Асад"

Эксплуатация космических аппаратов (КА} ка орбитах пересекающих
радиационные пояса Земли.сопровождается интенсивной деградацией сол-
нечных батарей (СБ) под воздействием изотропных потоков заряженных
частиц, наибольшую опасность из которых представляют быстрые электроны
с энергией 1-5 МэВ и протоны. Радиационные повреждения СБ КА на низких
орбитах усугубляются повреждениями солнечных элементов (СЭ) атомарным
кислородом (лК)

Наряду с традиционным!-: методами защиты СЭ покровными1 стеклами в
ряде новых разработок СЕ КА предусматривается использование концентра-
торов солнечного излучения (КСИ).обеспечивающих частичное экранирова-
ние СЭ, уменьшающих скорость деградации СЭ .. под действием радиации,
вследствие болео высокой рабочей температуры последних в системах с
КСИ и, наоборот, ускоряющих" залечивание радиационных дефектов за счет
большего проявления в системах с КСИ эффекта фотонного отжига.

Вопрос об оценке эффективности защиты СЭ от АК в системах с КСИ
ставится впервые, В работе анализируются характер и виды повреждений
СЭ именно под воздействием АК и выдвигаются предварительные техничес-
кие решения модулей СБ КА с КСИ, в конструкции которых специфическое
воздействие АК предположительно может быть снижено.

Известное техническое решение защиты СЭ от АК в плоскостных пане-
лях СБ, в частности, для оснащения вновь проектируемых долговременных
космических станций типа "Мир" предполагает значительное увеличение
размеров единичных СЭ по сравнению с ранее применявшимися с целью ми-
нимизации суммарного периметра СЭ, встраиваемых в единичную СБ.

Однако это решение неизбежно влечет за собой утолщение СЭ для
обеспечения механической прочности пластин больших линейных размеров.
В этой связи представляется перспективным рассмотрение вопроса о при-
менении в СБ КА солнечных элементов на основе кремниевых однослойных
эпитаксиальных структур (КОЭС). СЭ на основе ХОЭС выгодно отличаются
от обычных наличием более протяженного встроенного тянущего электри-
ческого поля, меньшим последовательным сопротивлением, меньшей толщи-
ной базы и, как следствие, .более высокой радиационной стойкостью
Вследствие неизбежного снижения энергомассовых соотношений при приме-
нении в СБ КА солнечных элементов большой единичной площади, СЭ на ос-
нове. КОЭС, ранее проигрывавшие обычным по этому показателю, могут
стать вполне конкурентоспособными. Кроме того, наличие в СЭ на.основе
КОЭС сильнолегированной кремниевой подложки, являюи-еасн несущим эле-
ментом всего прибора, позволяет расширить число вариантов коммутации
СЭ в СБ с обеспечением защиты от АК как в панелях :: К.СИ так и в обым-
чых . Обсуждены некотс-^з варианты упомянутых решена.



Приведены основные электрофизические и энергетические характерис-

тики СЭ на основе КОЭС п-п
+
 с размерами от 10x10 мм до 60x50 ми

2
 при

различных уровнях засветки натурным солнечным излучением. На основе

экспериментальных данных предложены математические регрессионные моде-

ли, описывающие в широком диапазоне варьирования параметров:

- скорость наращивания КОЭС на промышленных установках типа

УНЭС-2 ПКА, УНЭС-2 ПВМ;

- удельное сопротивление слоев в КОЭС, используемых в качестве

базовой области СЭ;

- КПД СЭ на основе КОЭС при варьировании их электрофизических

свойств.

В результате составления программы и проведения расчета на. ЭВМ с

использованием перечисленных математических регрессионных моделей соз-

дана методика, позволяющая с высокой (± 1+3 %) точностью прогнозиро-

вать и задавать скорость роста и электрофизические свойства КОЭС в за-

висимости от условий ведения ростового процесса, прогнозировать свойс-

тва СЭ на основе КОЭС, и наоборот, оптимизировать условия их получе-

ния, задаваясь, например, необходимым уровнем КПД, изготавливаемых на

основе КОЭС солнечных элементов.

На оптимизированных с использованием разработанной методики

структурах р
+
-п-п

+
, где п - эпитакеиальный слой, используемый в ка-

честве базовой области фотопреобразователя получены СЭ большой площади

с КПД до 14 % при AM 1,5 (Р
0
=850 Вт/к

2
 ) и t=25 ° C



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

"ФОКО.НКЛИН-Б2"

Байдаков С.Г -, Хайруллин И.И.

(НИК НПП "Коинот-Асад")

Основой систем энергообеспечения космических апларатоз (КА)

являются плоскостные солнечные батареи (СБ), однократное солнечное из-

лучение (1360 Вт/м
2
). Длительность активной эксплуатации таких СБ ог-

раничивается радиационным воздействием потоков заряженных частиц, из

которых наибольшую опасность представляют протоны и электроны радиаци-

онных поясов Земли. Максимальный срок службы СБ составляет поэтому 5-6

лет. Увеличение срока эксплуатации до 10 и более лет может быть дос-

тигнуто за счет использования концентрированного солнечного излучения

(КСИ) в космических энергоустановках, в которых уменьшение воздействия

внешних факторов, в том числе и радиационных, достигается .-»а счет час-

тичного экранирования СЭ телом концентраторов, контротражателей и не-

сущих конструкций СБ. Использование концентрирующих систем (КС), кроме

того позволяет улучшить удельные энергоэкономические и энергомассовые

показатели за счет уменьшения количества дорогостоящих СЭ почти про-

порционально степени концентрации.

Анализ возможности использования КС в СБ КА показывает, что на

первом этапе проектирования таких систем оптимальным является создание

микромодулей со строительной высотой, вписываемой в толщину существую-

щих плоскостных панелей СБ. Основными проблемами при разработке СБ с

КСИ являются:

- ужесточение требований к точности наведения на Солнце;

- неизбежный рост температуры СЭ, находящегося в фокусе КС, теплоотвод

от которого в условиях космического аакуума может быть осуществлен

только излучением. .

В этой связи, актуальным становится проведение наземных испы-

таний модулей а условиях, инмитурующих космические, с целью определе-

ния энергетических и температурных характеристик узлов и деталей моду-

лей, и в особенности, рабочей температуры СЭ.

В работа приведены результаты натурных испытаний модуля "Фо-

коиклин-Ба" "на испытательном стенде "Лу.ч-С" с криобарокамерой з усло-

виях, имитирующих по ряду пар.нкэтст космические. Определены энергети-

ческие и температурные характеристики узлов модуля при различны* зна-

чениях вакуума и освещенности а непрерывно^ и циклическом режимах зас-

ветки натурным солнечным излучением. Описываются использованные ориги-

нальные методики испытаний. Рассмотрены возможности увеличения выход-

ной мощности модуля.

Приводится описание специально разработанного прибора а&то?^-

гической записи вольт-амперной характеристики (ВАХ) СЭ И модулей с

КСИ, обеспечивающего снятие, характеристики-за 2-3 секунды, что принци-

пиально важно при испытаниях на натурном солнечном излучении, В оснору



работы прибора положена стандартная измерительная схема снятия нагру-

зочных ВАХ, в которую введено электромеханическое устройство, обеспе-

чивающее изменение нагрузочного сопротивления R
u
 в результате отработ-

ки микродвигатели, вал которого механически связан с ползунком пере-

менного резистора, и включение которого производится синхронно с вклю-

чением 2-х координатного графопостроителя ПДП4-002.

На основании результатов испытаний модуля "Фоконклин-Б2" ана-

лизируются пути оптимизации конструкций модулей с КСИ параболоидного

типа, удовлетворяющих многофакторным требованиям, из которых ужесточе-

ние требований к точности наведения на Солнце и максимально возможное

снижение рабочей температуры СЭ, являются определяющими.



ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ НА \/

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕГ-:
Т
Ы „

л л
 i

Р.Алиев

гШО НПП "КОИНОТ-АСАД" У3ГАКИ1

UZ9800928
Деградация выходных параметров фотоэлектрических батарей кос-

мических аппаратов (КА) в результате воздействия жесткой радиации мо-

жет быть вызвана повреждением либо оптических поверхностных покрытий

(защитное стекло, антиотражающее покрытие), либо самого материала, из

которого изготовлены солнечные элементы (СЭ) /1/. Поэтому работы, свя-

занные с исследованием оптических свойств полупроводникового материала

под действием радиации, являются актуальными.

Фотоэлектрические свойства полупроводника и СЭ, главным обра-

зом, определяются эффективностью собирания фотогенерированных носите-

лей заряда. Высокие значения кинетических параметров носителей заряда

(время жизни t, диффузионная длина L, подвижность и) в базовом полуп-

роводнике обеспечиваются эффективность» их разделения p-n-переходом и

сбором омическими контактами /2/. Образование дефектов с глубокими

энергетическими уровнями, расположенными в запрещенной зоне полупро-

водника, в результате облучения радиационными частицами приводит к

снижению параметров t или L /3/.

Пути повышения радиационной стойкости полупроводника, и следо-

вательно, СЭ связаны с разработкой различных способов снятия радиаци-

онных дефектов (РД) или специальных конструкций СЭ.

Широко применяются методы термической обработки (ТО) радиаци-

онно облученных СЭ или внедрения в объем полупроводника атомов специ-

альных примесей, например лития, обладающего высокой подвижностью /1/-

Разработаны конструкции Si-СЭ с p-i-n структурой, мелкозалетающим

p-n-переходом и тонкой базой, обеспечивающие некоторые повышение их

радиационной стойкости.

С целью снижения стоимости разработаны СЭ из дешевого полик-

ристаллического кремния (поли-Si), которые имеют эффективность преоб-

разования энергии до 13%. Известно, что поли-Si имеет объемные дефек-

ты, сконцентрированные на границах зерен (ГЗ). Предложена концепция,

согласно которой ГЗ в лоликристаллическом полупроводнике являются

внутренними гетерами, собирающие в себя инородные примеси (сегрегация)

и дефекты из объема зерен /4/. Это позволяет предположить о высокой

радиационной стойкости СЭ, изготовленных из поли-Si.

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию радиа-

ционной стойкости СЭ, изготовленных из различных сортов поли-Si с раз-

личными исходными параметрами. Исследованные СЭ различались не только

параметрами поликристалличности исходного поли-Si (размер зерна R,

удельное сопротивление ), но и структурой и методами их получения

'см. таблицу). Для сопоставления исследованы СЭ, изготовленные по ана-

логичной технологии из слиточного и пленочного f̂uHo-Si • Некоторые дан-

ные исследованных СЭ приведены в таблице.



В качестве имитирующего космическое радиационное излучение

спользованы интегральные потоки:

альфа-частиц с Е-5 МэВ и потоком Ф=1.0
7
-10

8
 см"

2
 с"

1

электронов с Е=3,5 МэВ и потоком Ф-10
п
 см" "с' '

гамма-квантов с Е=1,3 МэВ и потоком Ф--ЗОО /

Проведены эксперименты по восстановлению параметров радиецкон-

но облученных СЭ путем« вакуумно термообработки

Таблица

N Материал СЭ Структура Метод создания

р-п-перехода

p
+
/n ; n

+
/P

p
+
/n ; p

+
/n/n*

n
+
/P ; n

1 Слиточный поля-Si

2 Пленочный поли-Si

3 Литой поли-Si p*/n/n
+

4 Ленточный ПОЛИ-Si p*/n

5 СЛИТОЧНЫЙ моно-Si P*/n

6 Пленочный моно-Si p+/n ;

n+/p ; n+/p/p+

п
ч
/Р

n
+
/P

диффузия, ионная импл.

Легирование при выращи-

вании , диффузия, ионная

имплантация.

Диффузия, ионная импл.

Диффузия, ионная импл.

Диффузия

Легирие при выращ-нии..

д-иф~эия, ионная импл

В результате исследований получены следующие результаты и выво-

ды:
- Поли-Si СЭ со средними размерами зерен не более 10 мкм обладают

существенно высокой радиационной стойкостью по сравнению с крупноблоч-

ными и моно-Si СЭ;

- Радиационная стойкость поли-Si СЗ существенно падает с возрас-

танием размера зерен при R>0,3~l мм, однако, сохраняется их преиму-

щество по сравнению с моно-Si СЭ;

- Обнаружена интенсивная деградация параметров поли-Si СЭ с пле-

ночной структурой к воздействию альфа-частиц, которая интерпретировано

сопоставимостью расчетного пробега альфа-частиц и толщины активного

слоя СЭ;

- Показана относительная преимущественное-] ̂ метода ионной имплан-

тации при создании СЭ с повышенной радиационном стойкостью п.: ;. г> > -не-

нию с методами диффузии и легирования при вырнц.ивлнии
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Математическая регрессионная модель
технологического процесса создания просветляющего

покрытия на солнечных элементах
Р.А. Ходжаев, З.С. Сеттарова

НИК НПП "Коино!~Асад
н

Просветляющие покрытия на солнечных элементах (СЭ), являясь не-
отъемлемой частью их конструкции, ведущей к повышению эффективности
преобразования солнечного излучения, в тоже время являются средством
защиты поверхности от ряда факторов эксплуатации, а также способствуют
снижению скорости рекомбинации фотогенерированных носителей заряда на
фронтальной поверхности СЭ.

многообразное воздействие просветляющего покрытия на свойства СЭ
обуславливают разнообразие их видов и состава.

Одной из задач наземной и космической гелиоэкергетики в этой свя-
зи является поиск наиболее простых для технологической реализации
просветляющих покрытий, отвечающих одновременно ряду специфических
требований условий эксплуатации. „ Примером одного из таких просветляю-
щих покрытий является однослойное покрытие на основе моноокиси кремния
обогащенной кремнием sio

x
•

Изготовление покрытий SiO
x
 осуществляют обычно вакуумным напыле-

нием на типовых установках типа ВУП-5, "Оратория" и т.д.
Многофакторность технологического процесса затрудняет его оптими-

зацию. Для упрощения решения этой задачи и установления влияния каждо-
го из независимых технологических факторов на качество просветляющего
покрытия и приращения КПД просветляемого солнечного элемента нами
предлагается математическая регрессионная модель (ИРЦ) процесса нане-
сения покрытий типа sio

x
.

МРМ технологического процеоСА построена на основе эксперименталь-
ны» данные полученных в результате реализации матрицы планирования
эксперимента, представляющую собой полуреплику от 2

4
 до 2

4
"

1
 ,заданную

генерирующим соотношением X^XjXgXs*
 г д е x

i *
Х
4 независимые переменные.

Диапазон варьирования независимых переменных был выбран охватывающий
обычно используемые на практике режимов получения слоев Sio

x
 на про-

мышленной установке 8УП-5 со стандартной конструкцией напылительиого
узла. \ , j

Щ - ток через испаритель мелкодисперсной: снеси SiO и si вы-
бирался 4,§; 4,6 А, что приводило к изменению темпера-
туры испарителя на "* 150 °С вблизи величины обычно при-
меняемых температур,

Х
2
 - температура подложки, а, данном случае просветляемого

СЭ. Х
г
 min 25 °С; Х

2
 щх 150 °С.

Х
3
 - давление в камере, min iO"

4
 торр; max 4 ХО~

6
 торр.

Х^ - весовое соотношение? содержания кремния н кислорода в
испаряемой мелкодисперсной смеси SiQ и Si; X

4
 min 0,5;

Х4 «ах 1;



средний уровень варьируемых параметров процесса составлял:
Х 1 »4,55 А; Х2=100 °С; Х3 =4 1 0 " 5 ; Х 4 « 0 , 2 5 .
Полученная МРМ процесса нанесения просветляющего покрытия

SlOx имеет вид:
1) в кодированных переменных

У = 1 4 , 5 5 - 0 , 4 5 X . + 0 , 2 9 Х г - 0 , 8 0 Х 3 - 1 , 4 0 Х 4 -

- 0 , 1 0 XjX2 - 0 , 5 6 - 0,30 - 0,30 Х г Х 3 - ( 1 )

- 0 , 5 6 Х1Х3 - 0 , 1 0 Х3Х4

2) в натуральных переменных

Р ~ 1 4 , 5 4 5 - 0 , 0 6 3 Xt + 0 , 0 8 1 Х 2 + 2 3 0 5 Х3 + 4 , 4 3 Х 4 ( 2 )

и позволяет с точностью ± 3 % прогнозировать вклад просветляющего пок-

рытия в повышение выходной мощности СЭ, в качестве которых были ис-

пользованы образцы структур п
+
-р-р* с глубиной залегания п

+
-р перехода

~ 0,8 мкм и р типной базой (КСД-3) и тыльным р
+
 подлегированием бором

на глубину ~ 2 мкм. Контакты на фронтальной и тыльных сторонах ни-

кель-титан-медь с полудой ПОС-61.

Использование результатов оптимизации техпроцесса нанесения прос-

f

I
|обр-ца

I
I
!

I 40 A

j 42 A

I 53 A

( 39 A

I 65 A

j 43 A

1 51 A

46 A

62 A

66 A

5 '•: к

"'0 A

t'
(
- A

серии

_

1

62

62

66

63

65

65

66

6?

67

68

69

без

просветл.

I
K 3

мА

26,4

25,3

24,8

25,5

26,3

25,7

26,4

26,6

26,5

26,7

27

24,9

27,7

.
I

"xx
В

0,55

0,56

0,54

0,54

0,52

0,56

0,54

0,52

0,54

0,54

0
f
56

0,58

0,56

Образцы

с типовым

просветл-м

1
кз
МА

•

35,2

33,8

33

34,7

33,1

34,5

33,2

35

33,4

34,2

36

33

35,2

"хх
В

0,505

0,510

0,555

0,494

0,541

0,509

0,559

0,489

0,542

0,546

0,556

0,572

0,576

с проев.

ОКБ ФТИ
t

h з 1
 и
х х

МА | В
1 1
1 Г
1 40 |0,53
38,б|0,51

39,6|0,50

|39,8|0,53

33,9|0,49

36,lt0,5

'34,7)0,48

36,1 jo,49

35,з|о,49

34,8i0,b

4 2 , 3 ! о , -' 8

4 1 , 4 1 0 . 5 5

3 5 , 4 1 0 x
s

Др<1-3)*

19

13,8

8,2

22

- 7,2

3,4

-11,4

3

- "> , 3

-3,4

5

Г' 1

- 6 . '-.

Табл. 1

i

1 •
1

! ДР(2-3)%

...
[ 1

45

39,8

48

52

16,2 |

25,7

18

1 е, 6

1:, -а

1 :• . •;

40,5

6 0

2: .. б



ье.. ..Ciitsto покрыгм:-;
 ::

^0
х
 позволяю; получав. \ иереи si ум прибавку к, КПД

СЭ примерно на 25 % о.; юкодиого при толщине покрытие • 1000 А, Добав-

ление в испаряемую СИЙСЧ никроколичест» Ад позволяет в оптимальной ре-

жиме, определенном по МРМ {?) , получить покрытия SiO..
:
 обеспечивающих,

увеличение КПД СЭ \ш - 35
:
'4О % от исходного, что сопоставимо с харак-

теристиками лучших известных просветляющих покрытий.

Это ил^оетрир/етоя данными табл. 1, в которой сопоставлены значе-

ния U
x x
 и 1

К З
 СЗ размером 15 х 10 мм** со структурой п

+
~р--р

+
, где р

монокремиий КСД-3. В к<;.чесгве типового просветления использовано прос-

ветляющее покрытие ZnS.

В таблице приведены характеристики СЭ под имитатором солнечного

излучения АМ-1 с P
0
"10Q0 Вт/м

2
.

Полученная научно-техническая информация была использована при

постановка НИОКР на разработку:

1. Оптимального про. петляющего покрытия для наземных фотопреобра-

зователей, где критериями оптимизации служили: дешевизна и воспроиэво~

дикость характеристик при обеспечении среднего уровня добавки к КПД СЭ

для наземных СФЭС с однократной и ~- 10 кратном уровнем концентрации

солнечного излучения (КСИ).

2. варианта просветляющего покрытия, допускающего последующее на-

несение поверх него проводящего покрытия на основе SnOg для СЭ, пред-

назначенных для оснащения модулей с КСИ космического назначения.



ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО И'РАДИАЦИОННОСТОЙКОГО КРЕМНИЯ

НА ОСНОВЕ .ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ СЕРОЙ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Бахадырханоэ К.с, Или®в Х.М., Тачилин С,А.

(Ташкентский государственный Технический Университет)

Разработан новый способ однородного гетерироваиия элементов пере-
ходной группы железа, I-группы подгруппы меди и II-группы «о всему
объему монокристаллического кремния. На основе анализа электрических и
рекомбинационных параметров образцов легироваиых, как одновременно,
так и последовательно быстродиффундирующими примесями ( БДП ) и атома-
ми серы однозначно установлено,что имеются конкретные температуры
комплексообразования Тэфф, при которых практически асе атомы ВДП обра-
зуют электронейтральные химические молекулы с атомами серы. Также ус-
тановлено, что в условиях насыщения кремния электронейтральными хими-
чески связанными комплексами серы фактически полностью под?зляется ге-
нерация термодоноров, а сам материал становится термостабилькым, то
есть его электрофизические параметры сохраняют свои первоначальные
значения без изменений при термоот^иге вплоть до Тэфф. Время жизни не-
основных носителей тока в образцах, отожженных при Тэфф, не только
восстанавливается, но и заметно возрастает. В представленной ниже таб-
лице приведены температуры наиболее эффективного взаимодействия св|Ш с
БДП и максимальные температуры, до которых при термоотжиг

1
*-.-.ви|#1М8̂ й|..

неизменными исходные параметры образцов монокристаллйческдРО ШШ

т
элемент i тип | материал 1 'Гэфф. | температурная '.область I

Си
Ад
AU

Cd

2п

СГ

Fe

Со

1

A

А,Д

А,Д

А
А
Д

Sl<B,S
si<B,s
Si<B,S

Si<B,S
Sl<B,S

,Cu>
>Ag>
>AU>

,cd>
/Zn>
,Cr>

°c ,

920-930
940-950

1050-1060
715-725

1075-1085
880-890

I.

1
1

1
1
!

стабильности ,

T<
T<
T<
T<
T<:
T<

950
950
1050
730
1090
900

°C 1
• • • \

.- Л
•I

• - • • . • • • I

• > • • • - • 1

\

\

\

А,Д
A

910-920

770-780 I
T< 930

T< 800

G>
CM
О
О
О
00
O>
N
Z)

Резюмируя полученные экспериментальиьцё рваультаты/ можно койота*
'rиpoвaть^ что для повышения стабильности Пйранетров кремний необходимо.
предварительное легирование его серой до ее предельной растворимости .
с последующим термоотжигом при эффективных температурах кокплексообра-
зования Тэфф

у
 соответствующих температурам образования химических мо-

лекул БДП с атомами серы до полного насыщения объема кремни^ ^лектро-
нейтральньши химически связанными колекулами

1
. • /i ,/ '/'

Определены оксперимеитальные зависимости изменения напряжения хо-
лостого хода и тока короткого заныкания для солнечных элементов, йэго



товленных на основе ионокристаллического кремния, дополнительно леги-

рованного серой. Так напряжение холостого хода малочувствительно к до-

полнительному легированию атомами серы, оно практически не меняется

при увеличении концентрации данных атомов с Ю
1 4
 до ю

1 6
 см"

3
.Ток ко-

роткого замыкания фотоэлементов после введения атомов сары с концент-

рацией 10
1
* см"

3
 возрастает на 10% и остается постоянным при увеличе-

нии концентрации серы до уровня 3*1О
15
 см"

3
-Дальнейшее повышение кон-

центрации приводит к резкому увеличению тока фотоэлементов на 70 -80 %

относительно контрольных образцов.

Проведены исследования по определению деградационных зависимостей

параметров полученных фотоэлементов, относительного изменения напряже-

ния холостого хода и тока короткого замыкания в зависимости от дозы

гамма-облучения.Как показали результаты проведенных исследований, для

солнечных элементов дополнительно легированных серой имеет место зна-

чительная радиационная стойкость.

В заключение необходимо выделить три основных концентрационных

интервала по влиянию атомов серы на КПД солнечных элементов: I) до

3*10
15
 см"

3
 КПД фотоэлементов не меняется;2) в интервале з*10

15
-

8*10
15
 см*

3
 происходит увеличение КПД фотоэлементов до 30 %; 3) при

концентрации атомов серы выше 8*1О
15
 см'

3
 идет резкое снижение КПД,

параметры фотоэлементов становятся не воспроизводимыми из-за многочис-

ленных шунтирующих дефектов, возникающих при диффузии атомов серы,

вследствие сильной эрозии поверхности.

В целом же полученные результаты исследований могут быть эффек-

тивно использованы для повышения стабильности параметров кремния в

процессе изготовления, как эффективных солнечных элементов, так и по-

лупроводниковых приборов в целом.



"НОСОВЫ ПОВЫШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОТОПКОСТИ

КРЕМНИЯ ВВЕДЕНИЕМ ПРИМЕСЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ. /д у

А5д5фокианов К.П , Дадчев X С , Утамурадова Ш.Б.,
 к
^у f

Каримова Г.А., Очипова Н-Х.

НИИ ПФ ТашГУ

UZ9800930
Влияние различных примесей переходных элементов на процессы ради-

ационного дефектообразования в кремнии вызывает интерес широких кругов

исследователей в области полупроводниковой микроэлектроники. Этот ин-

терес налравлчь, зо-пареых, на выяснение механизмов образования элект-

рически активных дефектов в легированных полупроводниках при воздейс-

твии ионизирующего излучения, и во-вторых, на выяснение возможностей и

пределов применения таких излучений и материалов в технологии произ-

водства полупроводниковых приборов.

В настоящей работе с помощью нестационарной емкостной спектроско-

пии глубоких уровней (НЕСГУ) исследовалась роль примесей переходных

элементов Мп и Ni в образовании радиационных дефектов (РД) в Si, под-

вергнутом - облучению.

После облучения - квантами
 6 0
Со в контрольных образцах обнаружены

А-центры (Е
с
-0.17 эВ) и Е-центры (Е

с
-0.43 эВ), причем в кремнии с

большим содержанием кислорода доминируют А-центры (комплексы кисЛо-

род-вакансия), а в безкислородном кремнии Е-центры (комплексы вакан-

сия-фосфор) .

Установлено, что введение марганца и никеля приводит к замедлению

процесса образования радиационных дефектов: в легированных образцах

эффективность введения А-центров значительно меньше, чем в контрольных

образцах, а Е-центры в них не обнаружены. Изменение процесса радиаци-

онного дефектообразования зависит от концентрации введенных примесей.

Обнаружено также> что наблюдаемые эффекты для Si<Mn> выражены значи-

тельно сильнее, чек для Si<Ni>.

Установлено; что наличие примесей Мп и Ni заметно изменяет а ки-

нетику низкотемпературного отжига РД,

Полученные результаты объясняются взаимодействием атомов указан-

ных примесей с радиационными дефектами и остагочныки прйяе<?«ыми атома-

ми s кремнии
1
.

Таким образом, введениек прииесей переходных элементов з крекний

в определенной концентрации можно повысить его устойчивость к воздейс-

твию радиации.



ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И?ГОТОВ
КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБРАЗ'

РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ

М.Ашуров, Ш-Махкамов, С- Б. Мартын
1
 J>--HI: о

Р. П. Саидов. Н. А. Турсунов.
Институт ядерной Физики АН РУ, Ташке

UZ9800931

В настоящее время одним из надежных и практически выгодных
исмочников электроэнергии, используемых на летательный аппаратах
а условиях космического пространства,являются солнечные батареи
ССБ>- комплектуемые из отдельных солнечных элементов i.C'3). & кос-
мических условиях эксплуатации^ при выполнении длительным полетов
виновная мощность СБ еушестаенйоснижается из-за деградации ха-
рактеристик СЗ под действием космической радиации, преобладамцеи
I^JfiOHeHTOR КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТОНЫ,

, Известно»что одной из причин деградации характеристик СБ яв-
ляется образование в баре СЭ различных радиационных дефектов СРД).

1 Для решения задачи увеличения срока слу&ы СЭ требуется подробное
изучение процесса образования Щ выявление их ПРИРОДЫ И # л а , и
разработка бпостобв и^готЪбления щсЩме стабйл^пыми': ffapawerpa-
ми* him воэяействии радиаши. 'ч-r ^

*& связи t; этим,в работе и^сле'дбвана эФФе^гивностъ ввадбни^ РД
в DifeRSfiwio используемые кйэемнмевыв СЭ при "бблучении протхэнами с
энергией 18.7 МэВ в интервале «Ьлюенсов 10 1 1 5-10 1 4см-й в-завис№,«зс~

такнологического шкла изготовления р-п-перещдов. Б ка-
иоходного СЫРЬЯ исполъэбвались»-йластины монйжрмс:та.плича^~
?цния с удельным сопротивленизм от 2 до 20 Ом;ем.а Р-П-П&-

»|дав9лись методом диФфузиИ^ора ПР^ температурах 1Щ)~
течение времени от 5 до 90 |шн^т. Глубина залегания?>

>да в завибимрсди. QT времени дйФ#зии варьировалась ^

. ^ ^ ^ деградации <3 поол§ облучения протонами определялась
по йЩненияй напряжения холост^гчг^ада ^ х х ^ и ' г о к а

 КОРОТКОГО
замыкания П к . а . ) при освещенное^ лкясс просветлякших

Таблица.

i N I Время диФ~| Глубина I
I ,л/п I фузии бора! залегания 1
I I tn, мин. I р-п-перехода {
I I I хлво. .мкм I

В
k

i i

1 3
i 4
I 5
i 6
j

5
10
20
30
40
90

0>50 ,
0.7Q
0.35
1.00
1.50

0,32
0.34
0.49
0.49
0.4?
0.46

11.7
XO« О

42.4
28, 5
39.4
28,4



крытми. с учетом концентрации введенных Рй. которые измерялись
.методом емкостной спектроскопии.

5 ТйЬлиие приведена значения 1к.э. и Ux х. СЗ.,. изготовлен-
нак из n-oi с удельным сопротивлением 4.5 Ом. см. с различным вре-
менем Формирования р-п-перехода.

Как. вил но из таблицы, е зависимости от технологического цик-
ла изготовления р-п-гэерхода значения Ux.x. И [К З изменяются, а
оптимальное ьоемя Формирования р-л-перехояа СЭ с высоким!-! значени-
ями 'Он у. <л 1к э . соответствует 1я*20 шт.

На основании проведенная исследований показано, что основными
.-•Л. аор^рукш-яедея в базе ( 3 г ш воздействии протонов, являются А-
и Е-иентрЪ! с у-ровимйя- Ее-0.17 if Eo-G.44 эВ. соответственно, а так-^
же ямвакенсмм с УРОВНШУИ Ес-*О. 23 и Ес-О»^ эВ. Выявлено, что уве-
личение длите лъностм форииро&аиия |>>п-11ерехода СЗ приводит к воз-

^ ^ только дивакансии,а ^
иия А- А Е-иентров 'щаеасзически не "зависит от технологического
иикда изготовления iZ3L

Установлено, что в заеаким&сти от режима изготовления СЗ при
оолучешйч маблязйавтсяг изменение crenetw дап5аяащ!и значений Ux х.
vi I к з . По®ааЕ*«ие длительности термоеикла Формирования р-п-пере-
«osa щжвошмт х возрастанию скорости ^градации характеристик СЭ.

Сопсюташ1радае изменений знамений Их х. и 1к.э. с эффектив-
ностью шёпешя РМ при ЩХУГОННОМ облучении показало, что резуль-
таты имеют .хороааяо коррелшцихх. т^е. увеличение концентрации РД
приводит к повышизию СКОРОСТИ деградации характеристик СЭ.

Полученные результаты по влиянию режоюв изготовления СЗ на
^«авиационную деградацию караастермстик объяснены с учетом того, что
при сормированим p-n-пережшэй при тешюратурах 100О-1100°С одно-
аременмо с дислузией йора в объе« происходи^1 и ДИФ <̂УЗИЯ вакансий.
а также генерация ваосаисяй5 из объе*й полупроводника на поверхность
и концентрация котошх завмсит от еаремени термообработки. Увели-
чение времени диффузии привошт it возрастанию концентрации вакан-
сий особенно на металлургической границе СЗ. Последующее облуче-
ние таких структур ..приводите образованию дополнительных вакансий,
генерированным облучением, концентрация которых возрастает с уве-
личением Ф.пюёнса протонов. При достижении концентрации вакансий
критических значений состояние равновесия нарушается и происхо-
дит образование дивакансий с поеяедуйяим переходом системы в тер-
.уодинамическос равновесие.

"аким образом, различие ' технологических режимов изготовле-
ния СЗ на основе кремния приводит к изменению степени деградации
чаг>зк:термсгик ОБ при эксплуатации в условиях всзл^мствия



ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ИЗГИБНОЙ ПРОЧНОСТИ

НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ САМОЛЕТОВ

Ахмедов А.Б., Абдурахмонов С.К.

(ТГАИ)

Расчет изгибной прочности несущих элементов самолетов в силу их

конструктивных особенностей относится к категории проблемных задач

прикладной механики.Все дело в том, что самолеты, имея хорошие летные

данные, одновременно должны быть достаточно прочными и экономичными в

эксплуатации при минимальном весе конструкций.Обычные подходы расчета

прочности несущих элементов основываются на методах строительной меха-

ники с упрощенным представлением о напряженно-деформированном состоя-

нии исследуемого объекта.При этом повышенное требование к расчетным

показателям прочности различных элементов летательных аппаратов требу-

ет существенного усовершенствования известных теорий и методов решения

задач изгиба при рассмотрении сложных областей деформирования.

Известные технические и уточненные теории изгиба пластин и пологих

оболочек со сложной конфигурацией, являющихся важными несущими элемен-

тами летательных аппаратов, в той или иной степени основываются на

упрощающих предположения и гипотезах, вследствий чего при расчете на

прочность различных конструкций немедленно возникает вопрос о грани-

цах применимости используемых теорий.

В данной работе, исходя из точных уравнений нелинейной теории уп-

ругости без упрощающих предположений и гипотез, получены уравнения

равновесия оболочек относительно внутренных моментов,усилий и перере-

зывающих сил. Дана новая постановка краевой задачи об изгибе пластин и

пологих оболочек с произвольной конфигурацией. Рассматриваемая сложная

область деформирования посредством применения изопараметрическои сис-

темы координат отображена к прямоугольной, в которой, как известно,

методы решеьйя краевых задач достаточно хорошо разработаны.

Краевые задачи о равновесий пластин и пологих оболочек в отобра-

женной области решаются методой вариационных итераций в сочетании ра-

нее разработанным методом дифференциальной прогонки.Рассмотренные

контрольно- тестовые примеры свидетельствуют о высокой эффективности

предлагаемого численного подхода-

Обоснованность и достоверность предложенной теории показана на

примере решения известной задачи об изгибе плит под действием синусои-

дальной нагрузки, имеющей точное решение. Проведенный сравнительный

анализ полученных результатов указывает на преимущества предложенной

теории.

Рассматривается задача об изгибе пластин и пологих оболочек под

действием сосредоточенных сил. Определены стрелы прогиба в точке при-

ложения сосредоточенных сил и показано что,для тонких пластин техни-

ческие и уточнённые теории дают практически совпадающие результаты.На

основе определения максимальных значений внутренных моментов и усилий

проводится оценка прочности рассматриваемых конструкций в зависимости
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДИНАМИКИ,

УСТОЙЧИВОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ НАСЛЕДСТВЕННО-ДЕФОРМИРУЕМЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ЛА) ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

Б а д а л о в Ф . Б . , С у я р о в A . M . , Х о л м а т о в Т . Х .

(ТГАИ)

Как известно, композитные материалы как конструкционные материалы
широко используются в авиационной и космической технике. Характерной
особенностью этих материалов являются высокая прочность, легкость, де-
шевизна и простота изготовления различных элементов ЛА.

Общеизвестно, что основными несущими элементами конструкции ЛА,
являются стержени, пластины и оболочки из композитных материалов.
Так, например, самые простые конструктивные элементы ЛА можно свести к
расчетным моделям стержня переменного сечения. Плоские панели различ-
ных очертаний являются распростроненными элементами ЛА различного наз-
начения .За последние годы существенно возросло применение расчетной
схемы оболочек, используемой для анализа герметичности кабин самоле-
тов, корпусов и баков ракет, баллонов давления и других элементов ЛА,
выполненных из КМ с учетом динамических и статических воздействий раз-
личной природы.

Это связано, в первую очередь, с запросами авиации,ракетострое-
ния, специальных отраслей машиностроения, автомобильной промышленности
и д р . , использующих новые конструкционные материалы различной внутрен-
ней структуры. Запросы практики требуют высокой надежности ответствен-
ных конструктивных элементов, работающих в интенсивных динамических и
статических режимах, а проводимые с этой цели натурные испытания ста-
новятся сложными и дорогостоящими. В этой связи эффективно разрешать
возникающие проблемы на базе теоретике,- экспериментальных исследова-
ний, созданием эффективных теоретически обоснованных математических
моделей исследуемых систем и расчетных универсальных методов, исполь-
зующие современные ЭВМ и ПЭВМ.

Для конструкции из КМ, в силу ряда их специфических свойств,акту-
альными является совершенствование и теоретическое обоснование методик
расчета, а в некоторых случаях и создание новые расчетных моделей. По-
этому необходимо дальнейшие изучение влияния учета анизотропных, неод-
нородных, наследственно-деформируемых свойств материала и других конс-
труктивных факторов на несущую способность элементов ЛА, выполненных
из КМ. ,

Проблема устойчивости является одной из центральных в механике
наследственно-деформируемых систем. Известно, что потеря устойчивости
влечет за собой исчерпание несущей способности конструкций ЛА. В связи
с этим,особый практический и теоретический научный интерес представля-
ет устойчивость наследственно-деформируемых элементов ЛА из КМ. Эта
проблема связана с решением двух принципиально важных вопросов: моде-
лирование механическсо поведения вязкоупруГого материала и разработка
критериев устойчивост: Как известно, в определенном диапазоне темпе-



ратур и уровней натр-ужения механическое поведение композитов доста-

точно хорошо описывается линейной теорией Бальцмана-Вольтера- Для та-

ких моделей вопрос о критериях устойчивости остается еще открытым,

особенно при импульсной нагрузке. Поэтому исследования устойчивости

наследственно-деформируемых элементов ЛА из вязкоупругих материалов

при ctfэтических и динамических нагрузках являются актуальными, предс-

тавляют научный и практический интерес. Проблема оптимального проекти-

рования конструкций ЛА является перспективный, интенсивно развивающим-

ся направлением строительной механики ЛА. Главными задачами ОПК явля-

ются снижение катериалоеккости конструкции и улучшение их механических

характеристик. Поэтому исследования в этой области главным образом,

направлены на создание легких, прочных и экономичных ЛА, которые имеют

важное прикладное значение.

Проблемы оптимального проектирования инеют и теоретическое значе-

ние. Перед исследователями ставятся новые математические задачи Б ЭТОЙ

области. Отыскание оптимальных форм и структуры деформируемых конс-

трукций наталкивается на серьезные математические трудности.Так в ряде

случаев оптимальное проектирование сводится к решение сложных вариаци-

онных задач, для которых отсутсутвуют эффективные методы решения. Из-

вестные трудности связаны также с тем, что задачи оптимизации деформи-

руемых конструкций относятся к числу нелинейных задач строительной ме-

ханики ЛА их нелинейность обусловливается нелинейностью условий опти-

мальности. Поэтому проблема оптимизации форны упругих тел, поставлен-

ная еще 1770 г. Ж. Лагранжои до настоящего времени не имеет эффектив-

ного метода решения. Она трактуется следующий образом.: "Требуется най-

ти такую форму деформируемого тела (конструкции), чтобы общая масса

материала была минимальной, а напряженно-деформированное состояние те-

ла удовлетворяло бы какому-нибудь условию теории прочности". Решение

этой проблемы икеет первостепенное значение при проектирования ЛА.

Важное значение имеет прямая и вариационная формулировка и методика

решения данной проблемы для наследственно-деформируемых элементов ЛА.

В настоящей работе разработан и теоретически обоснован новый спо-

соб рационального математического моделирования, позволяющий построить

эффективный вычислительный алгоритм для решения широкого класса дина-

мических задач наследственно-деформируемых элементов ЛА из композитно-

го материала, предлагается новая методика построенния точных решений

интегральных уравнений задачи устойчивости наследственно-деформируемых

элементов ЛА. На основе точных решений интегральных уравнений задачи

устойчивости предложен аналитический критерий потери устойчивости,

позволяющий определить критическое время t-кр и соответствующее значе-

ние критической нагрузки Ркр.

Предложена новая трактовка оптимального проектирования конструк-

ции применительно к наследственно-деформируемым элементам ЛА кз КМ.

Получено точное аналитическое решение задачи устойчивости нас-

ледственно-деформируемых консольных элементов ЛА наименьшего веса.
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ЗАДАЧА OS УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА (ЛА), СВЯЗАННАЯ С '/ЧЕТОК ТЕМПЕРАТУРЫ

Акбаров У.Й*

(ТГАИ5

Благодаря развитию невых областей техники и, прежде see-го, сверх-

звуковой авиации и использованию новых композитных материалов., з этик

областях возникли новые задачи -об устойчивости аеформнруемых систем

при высоких температурах. Как известно, аэродинамический нагрев приво-

дит к образованию неравномерного паля температур а конструкции лета-

тельного аппарата. С этим связано появление нежелательных напряжений.

Подобные температурные напряжения не всегда являются опасными для

прочности конструкций, так. как "рассасываются" сто мере развития дефор-

маций. Но те элементы конструкций, а которых развивается сжимающие

напряжения, могут потерять устойчивость, что а ряде случаев равносиль-

но исчерпанию несущей способности и является недопустимым. Далее, при

высоких температурах проявляется ползучесть конструкционных материа-

лов, которая в свою очередь приводит к потере устойчивости сжатых эле-

ментов при напряжениях, лежащих значительно ниже эйлеровой величины.

Поэтому исследование динамическом устойчивости аязкоупругих пластин и

оболочек с учетом температуры является актуальным в области,механики

'деформируемого твердого тела.

В данной работе рассматривается задача о динамической патере ус-

тойчивости эязкоупругой оболочки под действием теплового воздействия и

продольной сжимающей нагрузки. Уравнение движения оболочки, изготов-

ленной из линейного аязкаупругога материала, получается в геометри-

чески нелинейной постановке, основанной на гипотезе Кирхгофа - Лява в

смешанной форме при учете взаимосвязанноеги деформаций и температуры

Приведены алгоритм численного решения подученной системы нелинейных

интегродифференциальных уравнений в частных производных с соответст-

вующими начальными и граничными условиями- Используется метод Бубнова-

Галеркина в сочетании с численным методом, основанным на использовании

квадратурных формул.

Полученные уравнения движения относительно продольного и попереч-

ного перемещения являются достаточно общими и из них можно получить

уравнения движения вязкоупругих пластин, цилиндрических и сфермчес.их

оболочек. Аналогично упругому случаю при некоторых предположениях

уравнение движения можно свести относительно поперечного прогиба,

функций напряжений и температуры.

В качестве примера рассматривается устойчивость вязхоупругой пря-

моугольной пластины под действием теплового удара и продольной сжимаюг

щей нагрузки. Предполагается, что пластина шарнирно закреплена по кра-

ям. 8 качестве критерия,определяющего критическое время, а виес-е с

тем и критическую нагрузку, принимается условие, что стрела прогиба не

должна превышать величину, равную толщине пластины.

Исследовалась влияние вязкоупругих езейств материала, стрелы на-



чального прогиба, геометрической нелинейности, плотности теплового по-

тока и температуры на значение критической нагрузки.

Анализируются эффекты связанности полей деформации и температуры

на поведение пластины.
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альных уравнений наследственной теории вязкоупругости.-Ташкент,
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АЭРОТЕРМОВЯЗКОУПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Э Л Е М Е Н Т О В

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

А к б а р о в У . Й . . Б а д а л о в Ф . Б . , М а н с у р о в М - М .

( Т Г А И )

За последние 30 лет интенсивное развитие получила механика поли-

мерных и композитных материалов - направление механики, возникшее в

связи с потребностью в материалах, обладающих, заранее прогнозируемым

комплексом свойств,наилучшим образом отвечающих конкретный экстремаль-

ным условиям эксплуатации. Одной из главных сфер применения композици-

онных материалов является авиационная и ракетно - космическая техника.

По данным ведущих специалистов, накопивших большой опыт в области исс-

ледований и применения композиционных материалов в различных направле-

ниях науки и техники, массу самолетов, долговременных орбитальных

станций и научных модулей, выполненных с применением композиционных

материалов, можно снизить на 15-20%. Для летательных аппаратов этот

показатель имеет решающее значение.

Силовые элементы и узлы самолета "Руслан" изготовлены из компози-

ционных материалов типа стекло - углепластик. Внедрение в производство

самолета пластиков позволило снизить массу его узлов на 30% и сэконо-

мить 3000т топлива за время эксплуатации. На самолете применены тысячи

деталей из композитов, в 2 раза снижена трудоемкость их изготовления,

число комплектующих изделий сокращено в 12 раз.

Известно, что при входе космического спускаемого аппарата в плот-

ные слои атмосферы с большими скоростями за счет большого лобового

сопротивления поверхностные слои аппарата сильно нагреваются. В этом

случае может произойти потеря устойчивости части конструкции за счет

температурных напряжений. Если удается создать материалы, сохраняющие

свои конструкционные свойства при температуре 400-500 С, то турбореак-

тивные двигатели смогут развивать скорость порядка 4000 км/ч.

Колебания крыла и оперения летательных аппаратов могут быть выз-

ваны различными причинами, одной из основных причин является взаимо-

действие аэродинамических, упругих и инерционных сил, действующих на

конструкцию в потоке воздуха. Это взаимодействие может привести к воз-

никновению весьма опасного вида самозозбуждающихся колебаний, называе-

мого флаттером.

Поэтому при расчетах конструкции! частей летательных аппаратов на

прочность и устойчивость, необходимс учитывать принципиальные физико -

механические сьопегва и факторы лог-шозитных материалов и внешние воз-

действия. К числу этих факторов для полимерных и композитных материа-

лов, в первую очередь» следует отнести влзкоупругие свойства.

В данной работе приводятся математические модели задач колебаний а

устойчивости гомкостениых конструкций тина пластин и оболочек с учетом

•л:?к >/пругих свойств материала, «эре-динамических сил и тёиперату-

гкл ;':атемагичг:--;лие модели УТИХ задач яклят'ся системами нелинейных им-
г
:нх;>пнффрепциальных уравнений Б частных производных относительно по-



перечного прогиба, продольных перемещений и температуры с соответсвую-
щими начальными и граничными условиями, которые решаются методом Буб-
нова - Галеркинп в сочетанием с численным методом, основанный на ис-
пользовании квадратурных формул.

При иссл; довании задачи флаттера математическая модель строится по
гипотезе Бергера в физической и геометрической нелинейной постановке.
Приведен алгоритм поиска "критической" скорости с помощью вычислитель-
ного эксперимента при заданных геометрических и механических параме-
трах. Из механических параметров ясно, что прогиб является унимидаль-
ной функцей от безразмерного параметра скорости М на замкнутом интер-
вале А^М-'В, а потеря устойчивости достигается при М=Мкр. Для всех
М<Мкр закон изменения прогиба во времени происходит по гармоническому
закону, а для М>Мкр с некоторого момента времени t=tKp происходит в
начале быстрого роста прогиба во времени т . е . происходит потеря устой-
чивости конструкции. Для нахождения М=Мкр рассмотрим число Ml и М2
•; асположенные в интервале {А,В) таким образом, что А<М1<М2<В при
t l < t < t 2 . Сравнивая закон изменения прогиба при М=М1 и М=М2, можно сде-
лать следующие выводы: 1) если МКМ2 при t < t l закон изменения прогиба

лизок к гармоническому, то Мкр не лежит в интервале (А,М1), т . е . Мкр
чежит в интервале (Ml,В), tKp лежит в интервале от t l до плюс беско-
нечности; 2) если при М<М1 наблюдается быстрый рост прогиба во вре-
ени, то Мкр лежит в интервале (A,Ml), tKp лежит в ( O , t l ) .

Процесс 1) и 2 ) , т . е . процесс исключения интервалов не происходя-
тых нежелательных явлений повторяется для (A,Ml) или (Ml,В) и т . д .
Поиск завершается, когда оставшийся подинтервал уменьшается до доста-
точно малых размеров. Заметим, что правило исключения интервалов ус-
траняет необходимость полного перебора всех допустимых точек. Несом-
ненным достоинством поисковых методов такого рода является, то что они
основаны лишь на вычислении значений функции. При этом не требуется
аналитический вид исследуемой функции и ее дифференцируемость. Един-
ственным требованием является возможность определения закона изменения
прогиба во времени с помощью вычислительного экспримента.

Исследуется влияние различных физико-механических и геометрических
параметров на критическую скорость. Установлено, что вязкоупругие
свойства материала приводят к уменьшению критической скорости.

При исследовании задач колебаний и устойчивости вязкоупругих обо-
лочек с учетом температуры используется гипотеза Кирхгофа-Лява. Задачи
рассматриваются с учетом связанности полей деформаций и температуры. В
качестве примера рассматриваются колебания вязкоупругих пластин при
тепловом ударе. Установлено, что эффекты связанности полей деформаций
и температуры вызывают быстрое затухание колебаний. В работе, кроме
этого приводятся другие результаты о влиянии различных параметров
конструкций на поведение пластины. Результаты вычислений, выполненные
с помощью ПЭВМ IBM-486, приведены в таблице.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОПЫТНОЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ТАШКЕНТ-САМАРКАНД

Глебов А.П.,Мухтеремов Д.Н.,Ремискевич Н.Ф.,Ясколко Е.В.

(ТашНИИ КП)

На основании постановления Кабинета Министров РУз. N 304 от

23.06.93 г."О генеральной программе электрификации Среднеазиатской же-

лезной дороги" в 1993-1995г.г. и на период до 2000 г. производится

электрификация железной дороги на переменном токе и реконструкция су-

ществующих и строительство новых линий связи.Возникает проблема защиты

линий связи от наведенных помех.По предложению руководства дороги Таш

НИИ КП был рассмотрен вопрос строительства волоконно-оптической линии

связи (ВОЛС) на участке железной дороги Ташкент-Ходжикент,затем ВОЛС

Ташкент-Самарканд.

Учитывая опыт строительства ВОЛС за рубежом(США,ФРГ Япония), где

до 30 % средств,вкладываемых в строительство ВОЛС расходуется на науч-

ное обеспечение строительства(стремительно развивающаяся область тех-

нологии связи).опираясь на имеющиеся в институте кадры, проведя кон-

сультации с ведущими специалистами СССР в технике волоконно-оптической

связи, Таш НИИ КП подрядился на выполнение "Проектирогпния и строи-

тельство Опытной Магистральной Волоуконно- Оптической ли-жи связи Таш-

кент-Самарканд" .

Преимущества ВОЛС перед традиционными средствами электросвязи:

-низкие потери- 0,2 дб/км и менее,

-широкополосность- до нескольких десятков каналов на оптический

модуль, •

-малые габариты и вес кабеля- 200-300 кг/км для 8-16

волоконных кабелей,при линейных размерах сечения 14-17 мм.,

-гибкость- радиус изгиба кабеля не менее 20 диаметров,радиус из-

гиба оптического модуля до 2 мм.,

-высокая прчность- предельная нагрузка при растяжении оптического

волокна-7кГ(68,77 Н) , ;' • V ' .'

-невосприимчивость к электромагнитным помехам,

-малые переходные помехи,что дает возможность плотной укладки оп-

тических модулей в кабеле и близкого расположения кабельных линий свя-

зи(у:-;ладка в колодцах,магистрали в метрополитене и т.п.)

-отсутствие искрения и высокого напряжения обеспечивает эксплуа-

тационную безопасность и отсутствие излучаемых помех,

-сохранение конфидициальности информации из-за сложности несанк-
ционированного доступа. .

Технические характеристики строящейся ВОЛС



-скорость передачи в магистральном тракте 34 Мбит/с.
-скорость передачи в технологическом тракте 8,4 Мбит/с.

Экономические показатели в ценах 1991 г. в тыс.сум.
-сметная стоимость 16406,41
в том числе СМР 6362,56

оборудование . 3670,2
прочих затрат 5191,21

-срок окупаемости
без коммерческого использования каналов- 6,6 лет
с учетом коммерческого использования каналов-менее 3 лет.

Обследование объекта строительства,проведение предварительных
изысканий,организация рабочих связей с оргагизациями поставщиками ка-
бельной продукции,оборудования и спец.оборудования подтвердили компе-
тентность специалистов института в вопросах организации проектирования
и строительства ВОЛС.

Проектно-йзыскательские работы были проведены институтом практи-
чески за год(3,4кварталы 1992 г. и 1,2 кварталы 1994 г . , в 1993 г. ра-
боты едва продвигались из^-за сложного финансового положения Заказчика
и института.

Начиная с 1992 г.проводилась активная научная поддержка проекта
строительства:

-исследованы физические и эксплуатационные характеристики ВОЛС по
материалам публикаций и работ бывшего СССР и зарубежных стран;

-проведены сравнительные испытания кабельной продукции стран
ближнего и дальнего зарубежья; .

-разработаны методики входного контроля кабельной продукции по
выбранным ранее наиболее важным характеристикам оптического волокна;

-исследованы элементы конструкций воздушных ВОЛС из опыта миро-
вой практики создания подобных систем,разработаны оптимальные конс-
трукции узлов подвески и армировки оптического кабеля (ОК) примени-
тельно к конкретным условиям эксплуатации проектируемой ВОЛС;

-разработаны методическая и учебная протраммы по основам монтажа
ВОЛС;

-разработана методика контроля ОК ВОЛС от качала монтажа и в те-
чение всего срока его жизни до замены.

С 3 квартала 1994 г.начались подгототовительные работы к строи-о-
ельству,проведены сравнительные испытания кабельной продукции различ-
ных заводов-изготовителей стран ближнего и дальнего зарубежья, опреде-
лены наиболее приемлемые поставщики как с точки зрения качестза.так и
стоимости продукции,заключены договора с поставщиками оборудова-
ния, спец. оборудования и кабельной продукции,



В связи с отсутствием финансирования полномасштабное строитель-

сто не было развернуто,а в 1995 г- объект был законсервирован.

С 1996 г.объект расконсервирован,освоено в 1996 г.1227162 сум при

планировавшихся в начале года 13000 тыс.сум,план Заказчиком корректи-

ровался в течение года из-за недостатка, средств.

Сложности с финансированием,конвертацией для закупки ОК и обору-

дования не способствуют ритмичному и планомерному ходу строительства.

В 1997 г.финансирование будет открыто с 2,3 квартала в объеме

1000 тыс.сум в ценах 1991 г.(около 40 000 тыс.сум в текущих ценах)

В настоящее время Таш НИИ КП с согласия Заказчика изыскивает воз-

можность привлечения инвестиций в этот проект коммерческих структур и

зарубежных инвесторов.



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ ВОЛОКОННО -
ОПТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕННЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ
ТИПОВ X И Y И РАЗЪЕМНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ

Никулин И.Р. , Сагдуллаева С.А.
( НИИ ПФ ТашГУ )

Волоконно-оптические методы передачи информации в настоящее время
признаны самыми перспективными для использования в различных областях
техники, и прежде всего в технике связи.

Преимущество волоконно-оптических систем - помехозащищенность,
малые габариты и вес, многоканальность, широкие функциональные возмож-
ности, высокая скорость передачи информации (до 2,4 Гбит/с). Эти преи-
мущества обусловлены тем,что оптические волокна (волоконные световоды)
характеризуются невосприимчивостью к электромагнитным помехам, возмож-
ностью гальванической развязки, отсутствием искрообразования; они яв-
ляются поэтому идеальной передающей средой для компьютерных систем уп-
равления автоматизированных производств, которым присущи тяжелые усло-
вия эксплуатации.

В настоящее время в Узбекистане ведутся масштабные работь. по
прокладке и эксплуатации локальных и участка трансконтинентальной во-
локонно-оптических линий связи, в которых используются компоненты и
оборудование, поставляемое западными фирмами {Alcatel, Siemens, Daewoo
и др.)

Технологии производства волоконно-оптичесхих компонент относятся
к т.н. "высоким технологиям", которые в международной практике не пе-
редаются и не продаются другим государствам.

В Лаборатории Оптоэлектроники НИИПФ ТашГУ разработаны лаборатор-
ные технологии изготовления некоторых из ключевых компонентов волокон-
но-оптических систем, в том числе:

а) Одно- и многомодовых волоконно-оптических направленных ответ-
вителей (ОНО) (устройств разветвления и объединения потоков оптическо-
го излучения по волоконным каналам) сварных биконических структур
четырехполюсных типа "X" и трехполюсных типа "Y";

б) Волоконно-оптического разъема (оконечного устройства разъемно-
го соединения волоконно-оптических компонент) ка многомодовом волокне

совместимого например, с широко используемым разъемом типа "Лист-Була-
ва" ,основанного на способе непосредственного стыкового согласования
торцов волокон, жестко зафиксрованных в цилиндрических наконечниках.

Разработанная управляемая технология изготовления одномодовых ОНО
типа "X" основана на способе сплавления двух скрученных волокон с
последующей контролируемой вытяжкой биконической структуры [1-4].

Основные преимущества лазерной сварки - исключение загрязнения
волокон, которое практически неизбежно при других способах сварки, а
также отсутствие деформаций волокон.

Разработанная установка для изготовления сварных ОНО биконических
структур использует в качестве термоисточника для сварки волокон с



последующей вытяжкой излучение СО лазера И71ГН-704 с выходной мощностью

25 ВТ/см (рис. 1) .

Установка работает по следующему принципу: сплавленные с помощью

луча СО - лазера (1) волокна (2), закрепленные на каретках (3), растя-

гиваются с помощью электро- или пьезодвигателеи (4), включением и вык-

лючением которых управляет через электронную компараторную схему хро-

мель -алюмелевая термопара. Для перемещения луча вдоль зоны сплавления

и дополнительной концентрации излучения используется система из непод-

вижного плоского (5) и колеблющегося сферического (6) зеркал с внешней

металлизацией. Визуального контроль процесса изготовления ответвителя

осуществляется с испоьльзованием телевизионной системы МТУ -1, состы-

кованной с микроскопом МБС-9. Контроль потерь мощности излучения в

процессе изготовления ведется непрерывно с использованием трех опти-

ческих тестеров.

Недостаток способа - относительная нестабильность выходной мощ-

ности лазера.'

Типичные характеристики изготавливаемых образцов одномодовых X

ответвителей при длине волны передаваемого сигнала 0,85 - 1,55 мкм:

коэффициент потерь - 0,5-1,0 дБ, коэффициент ответвления - от 20 до

1,5,дБ, коэффициент направленности - до 30 дБ.

Разработанная технология изготовления одномодовых и многомодовых

Y - ответвителей включает в себя три основных процесса [5]:

а) лазерную сварку и вытяжку волокон для получения конических

структур;

б) изготовление конически суженных волоконных структур с зеркаль-

но-сколотыми торцами на суженных концах;

в) юстировку и дуговую сварку зеркально-сколотых тсрцов конически

суженных волоконных структур [б].

Типичный коэффициент потерь изготавливаемых образцов одномодовых

и многомодовых У - ответвителей при длине волны передаваемого сигнала

0,63 - 1,55 мкм при коэффициенте деления 1:1 составил: в режиме разде-

ления сигнала - до 1,4 дБ, в режиме объединения сигналов - до 1,8 дБ.

Разработка лабораторной технологии изготовления волоконно-опти-

ческого разъема с цилиндрическим наконечником [7], совместимого, нап-

ример, с разъемом типа "Лист - Булава", была связана с решением проблемы

точной центровки волокна с внешним диаметром 125 мкм внутри цилиндри-

ческого наконечника диаметром 2 - 7 мм [8J.

Задача решалась использованием известного способа самоцентровки

волокна во внутреннем канале цилиндрического наконечника с помощью ра-

диальных упругих сил.

Технология основана на принципе формирования на конце подготов-

ленного волокна осесимкетричной твердой капли, помещении ее с натяже-

нием во внутренний канал наконечника-заготовки, диаметр которого мень-

ше максимального поперечного сечения капли, вследствие чего происходит

самоцентровка волокна в наконечнике, с последующей фиксацией волоки- ••

достигнутом положении к полировкой горца, наконечника разъема.



На рис- 2 приведена конструкция разъема типа "Лист-Булава", изго-

товленного нами с использованием вышеописанного способа центровки во-

локна в наконечнике, диаметр которого для данного типа разъема равен

2,5 мм.

Достигнутые минимальные потери 1,8 дБ обеспечивают возможность

практического использования образцов разъемов в волоконно-оптических

системах и устройствах, некритичных к потерям мощности.
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Рис. 1
Принципиальная схема установки
для ИЗГОТОВЛЕНИЯ сварных ВИКОНИЧЕСКИХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ

Рис. 2
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ разъем типа "Лист-Булава"

1. ВОЛОКНО 2» Наконечник 3. Гильза 4. Контргайка
5. Ксмврик Б. Муфта 7. Эпоксидный КЛЕЙ
"А" - вид с торца



ОПЫТ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ

КОМП031 \ ЦИОИНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УРАЛЬСКОМ НИИ КМ

Рубцов СМ., Удш.цеь П.Г., Лохов А.А., Щурик А.Г\

(НИИ КМ , г Пермь)

Почти тридцатилетний опыт работы уральского НИИ КМ с

композициейньши материалами^ обладающими уникальными свойствами.

обеспечил весомые результаты его практической реализации. Основой их служит

организованное в УНИИ КМ опытно-промышленное производство продукции из

композитов с внедренными на нем собственными разработками технологий,

спроектированным и изготовленным нестандартным оборудованием, средствами

контроля и технологического обеспечения. Это обеспечивает оперативное

комплексное решение вопросов проектирования, отработки технологии,

разработки и изготовление оснастки и нестандартного оборудования при

создании и организации промышленного выпуска новой продукции. Наиболее

существенные результаты получены нами в области серийного производства

изделий из углерод-углеродных (УУКМ) и полимерных (ПКМ> композиционных

материалов '

Из УУКМ успешно производятся изделия специального назначения с

разными схемами армирований углеволокнисгого наполнителя и в виде

тонкостенных (толщиной до 20мм) оболочек высотой до Зм и диаметром до 3 м и

в виде полых цилиндров диаметром до 0.5 м. Номенклатура изделий

народнохозяйственного назначения исчисляется десятками наименований, а

потребители ее - предприятия химической, нефтегазодобывающей,

бумагоделательной промышленности и медицинские учреждения. Значительная

доля продукции из УУКМ защищена патентами РФ. а отдельные разработки

награждены дипломами и медалями отечественных и зарубежных выставок

Широта применения композитов из ПМК обусловлена их высокими

физико-механическими характеристиками, размеростабильностью и стойкостью к

циклическим нагрузкам. Габариты изделий, изготавливаемых нами из ПМК,

исчисляются метрами, форма из - любая, задаваема? конструктором

Изготовленные у нас изделия из ПМК проверены временем к уело р." «ми

открытого космоса Среди примеров народно-хозяйственного применен!-»: наши1

ПМК отмеги> п > 1-и и у-, и тельный опыт отработки узиов. кз ПМК и конаг\кмш!



серийного авиадвигателя ПС-90Л, устанавливаемого в самолеты ТУ-204 и ИЛ-96-

300. а также успешное использование их в ряде изделий для систем спутниковой

связи.

Отработанная нами технология получения трубчатых элементов

металлических композиционных материалов (МКМ) класса "алюминий-бор"

привлекательная для авиакосмической техники наличием у МКМ самого высокого

среди металлов удельного показателя прочности и жесткости в направлении

армирования. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы (ДУКМ) на

основе меди, изготавливаемые у нас, являются полуфабрикатом для производства

электродов контактной сварки, направляющих втулок клапанов двигателей

внутреннего сгорания, сварочных наконечников и обеспечивают увеличение

ресурса работы этих изделий от 2-х до 5 раз.



РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Михайлов В.М., ХоджаевХ.Ш.
(СП Научно-производственная компания "Огнезащита")

Одним из основных направлений деятельности созданного в июле 1996 года
Узбекско-Российского совместного предприятия "Научно-производственная
компания "Огнезащита"" является огнезащитная обработка объектов и
конструкций пошвопожарными покрытиями. В настоящее время в Узбекистане
огнезащитные покрытия изготавливаются, в основном, на сырье, привозимом из-
за рубежа. В частности, для нанесения по металлу используется состав из смеси
силикатного связующего с гидрослюдами ПП-БВ-РФ, Данная композиция
обеспечивает огнестойкость строительных металлических конструкций в течении
2.5 часов при толщине покрытия 25мм. Для огнезащиты металлических
конструкций используется также огнезащитное покрытие "Эпос", представляющее
собой многокомпонентную систему на основе волокнистого наполнителя, что
позволяет противостоять интенсивному воздействию огня и высоких температур в
течение длительного времени (32 мин при толщине покрытия К,5 мм).

В целях создания импортозамещающей продукции НПК "Огнезащита"
осуществляет поиск материалов и разработку составов с использованием местных
видов сырья. Исследования проводились по следующим направлениям.

Изучен состав и физико-химические свойства огнезащитного покрытия
"Эпос". Осуществлена модификация состава покрытия для улучшения его
адгезионных свойств к металлу и замены дефицитных импортных связующих
местными видами, производимыми на АО "Навоиазот". Исследованы свойства
композиций с различными вариантами рецептур. Разработана методика
приготовления составов и их нанесения на металл, отработан технологический
регламент, проводятся лабораторные испытания огнезащитных свойств
модифицированых композиций. При этом предел огнестойкости покрытий
толщиной 8 мм достигает ~ 30 мин., что сопоставимо с пределом огнестойкости
первоначальной композиции "Эпос"а, выполненного на импортном материале, а
адгезия к металлу - улучшена.

На основании исследований, проведенных Испытательной лабораторией
Управления пожарной охраны МВД Узбекистана, доработан и успешно прошел
лабораторные испытания огнезащитный состав ВАМА различных модификации.
При этом осуществлена замена дефицитных видов сырья на более доступные
местные компоненты. Разработан технологический регламент. Результаты
испытаний на огнестойкость состава ВАМА, нанесенного на деревянные
поверхности, позволяют отнести его к I группе огнезащитной эффективности по
ГОСТ 16 363-76, т.е. состав обеспечивает получение трудносгораемой древесины.
Предварительные испытания состава ВАМА определенной модификации для
огнезащиты металлических поверхностей дали хорошие результаты по
вспучиванию покрытия и пределу огнестойкости. В настоящее время
продолжаются работы по совершенствованию состава огнезащитного покрытия
ВАМА.



СОЗДАНИЕ НЕГОРЮЧИХ КРОВЕЛЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА

Ходжаев Х.Ш.
(СП Научно-производственная компания '"Огнезащита")

Одним из перспективных направлений деятельности СП НПК
"Огнезащита" является строительство несгораемой монолитной кровли методом
непрерывной заливки пенобетона. Конструкция кровли с использованием
несгораемого утеплителя должна быть выполнена в соответствии с требованиями
СНиП и учитывать климатологические данные региона размещения объекта.

Гофры профилированного стального jnn-та заполняются пенобетоном,
который одновременно является заполнителем, антикоррозийной защитой
стального листа, а также своеобразной пароизоляцией. Теплоизоляция
выполняется в дна слоя. Нижний слой мннераловатные плиты П-125,
толщиной 70,.) мм и удельной теплопроводностью 0,042 Вт/м град, обладающие
сертификатом негорк чести. Верхний слой - монолитный пенобетон с объемным
весом 350-400 кг/ куб. м толщиной 70 мм и удельной теплопроводностью 0,125
Вт/м град. Это позволяет получить жесткое основание под гидроизоляционный
материал и выполнить необходимые уклоны к водосточным воронкам.

Производство пенобетона происходит непосредственно на объекте
специальной установкой. Производительность установки 100-500 кв.м в смену в
зависимости от сложности объекта. Укладка пенобетона дает возможность
создания максимально ровной поверхности кровли с выполнением дренажа для
предохранения от скопления атмосферных осадков. Создатель установки -
Строительная компания "Легион", Челябинск, которая является одним из
учредителей НПК "Огнезащита". Стоимость установки (включая доставку,
монтаж и пуско-наладочные работы) ~ 100 тыс. US $,

Средняя стоимость 1 кв.м пенобетона ло отработанной технологии с
использованием местного сырья и пенообразователя импортного производства *-
15 US $, затраты на сырье составляют 10-12 US $. При месячной
производительности установки 5000 кв.м, с учетом отчисления налогов и всех
накладных расходов, прибыль составляет ~ 10 тыс. US $, т.е. окупаемость данной
установки 10-12 месяцев.

Достоинствами, определяющими перспективность широкого внедрения в
практику строительства в Узбекистане вышеназванного способа создания
негорючих кровель с использованием монолитного пенобетона, являются :
• долговечность материала негорючих кровель - не менее 30 лет;
• минимальная нагрузка на строительные конструкции;
• создание ровного и прочного основания под водоизоляционный ковер,

уклонов к воронкам, предотвращение появления воздушных пузырей, что
гарантирует водонепроницаемость кровельного покрытия;

• высокая технологичность процесса.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ Ф О ККЕРА-ПЛАНКА
ДЛЯ АНАЛИЗА Д А Н Н Ы Х ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМКГРИИ

Юхматов Б.В.
(ТашНКИКП)

Известно, метод вариационной пульсомстрии потсоляет выявить закон
распределения случайного процесса, которым является ритм сердца (РС)[1].
Изменения PC no времени происходит в результате взаимодействия ряда причин,
влияющих на формирование вариаций в синусовом узле сердечной мышцы. В норме
PC довольно стабилен (50-70 ударов в минуту) и зависит от возраста, пола и
физической нагрузки Но при меняющемся тонусе центров блуждающего и
симпатического нервов происходят нескоординированные возбуждения отдельных
областей сердца, что служит причиной появления синусовых аритмий и даже
фибрилляций . Следствием нееннхропностн возбуждения возбуждения сердечной
мышцы являются флуктуации временных интервалов (ВИ) между последовательными
толчками пульса.

Проведем формальный анализ статистики ВИ с помощью теории вероятности.
Для этого запишем уравнение, описывающее динамику изменения длительносги ВИ а
виде:

dx/dt=-rN(t)+gN(t), t(t=O)=O (1)

N

где 35Г~чисдо толчков пульса за время анализа T s a3SJX(t,+t-$j>, j-номср толчка.

и jg</t> модулируют воздействие блуждающего н симпатического
нервов соответственно. Допустим, что

, gN(t)-£g(t)S(t«t,) (2)

меняется монотонно, причем за время Т ялИСО убывает, a jgwCO возрастает или
наоборот. Из (I) определяем стационарное значение х« соотношением*

*<x,)=g<t«) (3)
Исследуем флуктуации т окрестности стационарного состояния , для чего
положим, что при t-»co

0 (4)

где «.*.>~уц»еднение по ансамблю реализаций ВИ. Далее определим вероятность
длительности В И через функцию вида

) (5)
усредним по ансамблю реализаций, вводя функцию распределения



*Ct,t)= <£p,&(t-T,(t))> (6)

где pi- вероятность реализации j-го ВИ.

Аппроксимируем задачу, рассматривая т как новую непрерывную переменную.
Допуская, что х при каждой реализации мало меняется, можно ожидать, что
основное кинетическое уравнение можно аппроксимировать уравнением Фоккера-
Планка (УФП), следуя известной схеме £2):

df/dt=(B.l)rC)f(t,t)+(E-I)g(x)f(t,t) (Г)

Поскольку оператор Е действует на гладкие функции, его можно заменить рядом
Тейлора

... (8)

Опуская все члены с производными, порядок которых выше двух , получим УФП в
следующем виде:

dmt-d/dt[r{x)-g(t)f]+1 /2( c*y<*2[r(T)+g(T)f] (9)

Разложив далее коэффициенты при f цо £ о и оставив ненечезающне члены
получим из (9) УФП в окрестности стационарного значения %:

d0[t,t)/dt=rd({V?oyd?+D^(?od2i7d^) (10)

где y=r(xs)-g(xe), D=:r(T«)+g(x«) , г*-стационарная длительность при *-+<ю Используя
начальные условия и условия нормировки

,0)=5(£-ад и J *<S,t)d4=l, получим
JD

*CS,t)=(2y/*D( 1 -

exp[-2y(e-soexp(-

Определив £(^,*)» нетрудно вычислить статистические характеристики
анализируемого процесса:



В результате подучаем возможность определять возмущающие функции г[Ц и g(t)
за время анализа Т>0:

(И)

Это дает возможность проводить количественную оценку параметров
, имеющих медико -биологическое содержание.
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ГЕНЕРАЦИИ МОДГЛИ ЗАДАЧ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОС НОЕ и
ПОСТРОЕНИЯ ЦШ1ЕВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ
Мумиаов К.М.,Боыко B i t

(Агентство "Узбеккосмос")

Целевая экспертная система (ЦЭС) по существу является рекомендующим
экспертом при решении управляющими единицами своих задач по выработке
управляющих воздействий, реализация которых должна обеспечить
переопределенное поведение объекта управления в среде функционирования. В
связи с такой точкой эрешга на ЦЭС в основе технологических средств создания
ЦЭС должна лежать модель проблемной ситуации, т-е. модель обстановки, в
которой реализуется творческая поисковая деятельность управляющих единиц
(УН).

Управляющая единица на определенном уровне управления получает от У Е
верхнего (относительно рассматриваемого) уровня глобальную •задачу. УЕ
творчески осмысляет ее, запрашивает информацию об обстановке, составляет
собственное представление на своем уровне общности о возможностях решения
этой задачи и его реализации в виде последовательности действий.

В результате УЕ вырабатывает цепочку стратегических задач своего з̂ ровня.
Затем УЕ вырабатывает для каждой Zc (в цепочке) тактические задачи ZT,
решения которых должны реализовываться в достаточной мерс синхронно.
Тактические задачи представляются как глобальные задачи нижнего
(относительно рассматриваемого) уровня. Далее описание проблемной ситуации
управляющих единиц можно продолжить аналогично на нижнем уровне.

Такое содержательное и упрощенное описание проблемной ситуации
позволяет понять необходимость построения модели зада̂ -

Модель задач должна быть достаточно полным представлением знаний,
которые позволили бы осуществлять выбор цепочки стратегических задач и
синхронно решаемых тактических задач в определенной обстановке

Таким образом, построение модели задач заменит проблему генераций
одноуровневого решения проблемой выбора его.

Первичной концепции по отношению к модели задач юн модели
проблемной ситуации является концепция намерений. Всегда предполагается, что
эта концепция существует вне проблемной ситуации. Концепция намерений
непосредственно связана с понятием актуальные намерения (AM). AM - это
экспертно установленные условия реализации намерений. Понятие актуальных
намерений связывается с верхним уровнем управления. На нижних уровнях это
понятие декомпозируется и представляется как актуальные намерения
фиксированного уровня.

В основе модели лежит концепция "задачи" Предлагается типовая
постановка задачи. Содержательное описание постановки задачи может выть
представлено как некая смысловая структура

Концептуальная типовая постановка задач» ьфедегавлягп-* как четверки
(ЦУ,&5о,Т.Р.г»иУ),где

ЦУ- целевые условия взаимодейстьи» ОУ и ОФ
SSo- содержа г ел ькая; формулировке адл'ш



ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА "ПУЛЬСОЭКСПЕРТ".
БекреиёвО.В., Касымов А.А., Поторжинский М.Г., Юхматов Ю.В.

(ТашНИИКП, Агенство "Узбеккосмос")

Методы анализа пульса находят широкое применение в
космической, авиационной и спортивной медицине, при оценке
тяжести умственного и физического труда, а также в клинической
медицине. Во многом этому способствует относительная простота
получения, неинвазивным путем, информации о состоянии
регуляторных систем организма и возможность использования
современной вычислительной техники.

ПЭВМ с помощью соответствующих датчиков пульса и
специального интерфейса могут производить, по определенной
программе, анализ пульса с одновременным построением на экране
монитора гистограмм функции распределения длительностей
временных интерзалов между последовательными толчками пульса,
случайно меняющимися во времени. По горизонтали гистограммы
откладывают нечетное число временных интервалов, с минимальным
шагом 0,05 сек. По вертикали регистрируется количество импульсных
интервалов, приходящихся на заданный временной интервал. Для
количественной оценки вариационных пульсограмм рассчитывается
ряд статей показателей (среднее по реализациям, квадратичное
среднее, дисперсию, корреляционную функцию длительности
пульсовых интервалов и пр.). Эти показатели имеют определенное
медико-биологическое содержание.

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Экспертная система (ЭС) ставит соответствующий диагноз,
исходя из представленных ей данных пульса, симптомов и общих
данных о пациенте (возраст, пол, время года и пр.) и рекомендует курс
лечения выявленных заболеваний. Основополагающим моментом
такой диагностики является то, что она носит вероятностный
характер. По сути ЭС "Пульсоэксперт" представляет набор правил
типа "Если...,То..." с определенностью Р. Т.е., ЭС оперирует с
понятием логической вероятности, а не показателем определенности Р,
представляющим вероятность осуществления гипотезы Н при условии,
что событие Е состоялось [1].

Показатели определенности н правила отбора выбираются
людьми-экспертами или в соответствии со специальной справочной
медицинской литературой. Определена и шкала доверия к этому
правилу от 1 до )0 (как в MYSIN). Установив эти правила и связанные
с ними показатели определенности, программа идет по цепочке назад
от возможного исхода, чтобы убедиться, можно ли верить этому
исходу. База знаний представляет семантическую сеть , содержащую
фреймы, в слотах которых размещены правила и данные о пациенте.
Языком, на котором реализуете* программа, является Boriand-PascaL



АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ.

Экспертная система состоит из следующих основных частей :
- датчика пульса;
- датчика частоты дыхания;
- усилителей сигналов;
- интерфейса для ввода пульсовых импульсов в компьютер;
- компьютера типа IBM.

Блок схема измерительного тракта экспертной системы
показаны на Рис. 1 .Интерфейс в своем составе содержит 12 разрядный
аналого-цифровой преобразователь с временем преобразования
250мкс и схемы согласования с ISA шиной компьютера.

Пульсовая волна (волна давления), перемещаясь от устья аорты
к переферии, частично демпфируется, на нее накладываются шумы
(артефакты) и отраженные волны. Поэтому важно выбрать датчик с
подходящими техническими характеристиками, а также держатель
датчика. Используемый нами тензодатчик представляет собой полую
пластмассовую коробку с двумя упругими металлическими
мембранами 05мм. К одной из них приклеен полупроводниковый
тензорезистор марки КТД, через который проходит постоянный ток от
батареи < Юма.

Датчик
пульса

Усилитель
сигналов

Датчик
частоты
дыхания

Интерфейс + АЦП

Компьютер
ШМ-286

Рис.1. Блок схема измерительного тракта экспертной системы.
и Пульсоэксперт"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА:

-чувствительность, мВ/Н 20
-полоса частот пропускания, Гц 0-5000
-диапазон измеряемых усилий, Н 0-2
-диаметр коробки, мм 8
-толщина, мм . 5
-масса, Г • 8

Аналоговый сигнал( модулированный ток) после усиления и
оцифровки, поступает для обработки в ПЭВМ.

Держатель датчика пульса представляет собой манжетку
тонометра, на котором имеется гнездо для крепления датчика.
Наполненная воздухом манжетка достаточно плотно облегает руку
пациента. Однако следует признать, что отсутствует регулировки
положения датчика поперек лучевой артерии за исключением поворота
вокруг руки всей манжеты (вместе с датч^иком) заметно усложняет
правильную установку датчика пульса на исследуемые точки, п}

следовательно^еннжает точность измерений.



ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛЕБАНИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

ОПИСАНИЕ ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Ахмедов Б.Р.,Бортникова Г.И.,Исомов М.Д.

(ТашГосМИ-1)

Биологические системы разного уровня сложности, начиная с белков

(Шноль С.Э. с соавт.,1955-1997) и кончая экосистемой (Соболев Д.Н.,

1924) испытывают сложные периодические изменения. Эти изменения во

времени (биологические ритмы) представляют собой сложное колеба-

ние, состоящее из отдельных периодов (от долей секунд до десятков мил-

лионов лет), которые образуют упорядоченную систему иерархического со-

подчинения . В этой системе каждое более высокочастотное колебание име-

ет определённый диапазон изменения характеристик (амплитуды, периода и

среднего уровня), значения которых в среднем достаточно устойчивы.

Средние параметры периода обычно используют для наименования ритма

(например, околосуточные, околоприливные, около-14-дневные и т.д.). По

широко распространенному представлению,биоритмы с этими и другими пе-

риодами (околочасовые, окологодовые и др.) существуют как самостоя-

тельные колебания. Однако, каждая из этих периодичностей является лишь

составной частью комплекса параллельно и одновременно протекающих ко-

лебаний, включающего как более короткопериодные, так и множество дол-

гопериодных колебаний* Изменения характеристик связаны с динамикой

среднего уровня, который также изменяется периодически: более высокому

уровню соответствует возрастание периода и амплитуды. Этот средний

уровень, в свою очередь, является наиболее высокочастотным колебанием

по отношению к следующему более низкочастотому и т.д.

Анализ литературы показывает, что в такой же сложной иерархически

устроенной форме изменяются климатические характеристики, солнечная

активность, экологические и палеонтологические циклы вплоть до геоло-

гического {порядка 70 миллионов лет). Из геофизических исследований

следует, что периодичность известных колебаний приливных изменений

напряженности гравитационного ПОЛЯ Земли также представляет собой су-

перпозицию изменений с разными периодами - иерархическую систему. В

работах Личкова Л.Б. (I960) и других исследователей ритмов литосферы,

гидросферы и атмосферы Земли обнаружены разнонаправленные корреляции

ряда их характеристик с приливными изменениями силы тяжести, которые

изменялись синхронно со скоростью ее вращения вокруг своей оси. С ди-

намикой приливных изменений напряженности гравитационного поля корре-

лируют и многие медико-биологические показатели (Волчек О.д., 1992;

Райбштейн В.А. с соает.,1992; Бортникова Г.И.,1992; Гариб Ф.Ю. с со-

авт. ,1995; и др.).

В настоящее время даже в биоритмологии широко используется харак-

теристика среднего уровня показателя (мезор), которая является простым

средним арифметическим значением нескольких его измерений. Такая оцен-

ка обусловлена недостаточной частотой регистрации показателей и слиш-

ком короткий интервалом времени регистрации, а результате чего инфор-



мация о течении процесса носит неполный фрагментарный характер. Поэто-

му необходим новый, хронодинамический, подход к организации экспери-

мента л регистрации данных (.Бортникова Г.И., Каримов М.Ш., Ходжибекоь

М-Х , см настоящий сборник). Такая операция, применяемая для анализа

хронограмм, не отражает реальной динамики среднего уровня во времени

и, соответственно., искажает фактические ого изменения во времени. Поэ-

тому возникла необходимость получения более достоверной информации о

колебании, о каждой отдельной его составляющей. Для этого был создан

алгоритм последовательного выделения средних уровней первоначально за-

регистрированной хронограммы процесса и следующих друг за другом сос-

тавляющих с постепенно возрастающим периодом Последняя составляющая

(тренд) представляет собой практически линейный фрагмент некоторого

наиболее долгопериодного колебания, регистрируемого на данном интерва-

ле вреиени, и задающего наиболее значимый уровень процесса. На основе

этого алгоритма была создана программа для персонального компьютера, с

помощью которой выделяется каждая отдельная составляющая счожноперио-

дического процесса, рассчитывается ее средний уровень, амплитуда и пе-

риод. Программа позволяет описывать эти параметры как для небольших

промежутков времени, так и за длительные интервалы (год, цикл и т.д.).

На рисунке приводится ряд таких составляющих хронограммы среднемесяч-

ных значений скорости приливных изменений силы тяжести.

Программа является необходимым звеном в процессе обработки слож-

ных колебаний любых процессов с помощью корреляционного и регрессион-

ного анализа составляющих, например,в соответствии с хронограммами па-

раметров геофизических полей. На основе такого анализа и уравнений

регрессии можно создать более достоверный прогноз течения любых про-

цессов, связанных с естественными физическими и другими изменениями

окружающей среды.



ХРОНОГРАММА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

СКОРОСТИ ПРИЛИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИЛЫ

ТЯЖЕСТИ К (Этв) И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ХРОНОГРАММА С ТРЕНДОМ * СОСТАВЛЯЮЩАЯ (ПЕРИОД-6.ОЭ МЕС.)
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ПУЛЬСИРУЮЩИЙ АЭРОИОНИЗАТОР "ХУМО-36" С
УПРАВЛЯЕМОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
БекренёвО.В., Касымов А.А., Поторжинский М.Г., Юхматов Ю.В.

(ТашНИИКП, Агенство "Узбеккосмос")

Воздух, которым мы дышим, в целом электронейтрален, но вследствие
техногенной деятельности, особенно в закрытом помещении, могут содержаться
аэроионы. Аэроионы -это атомы или молекулы воздуха(Ог, N2, Ы20 и др.)
потерявшие или приобретшие электроны. Известно, что избыток в воздухе
положительных аэроионов, т.е. молекул, потерявших электроны, вызывает
неприятные ощущения: раздражение слизистой оболочки дыхательных путей,
снижение внимания, головную боль, сонливость и даже головокружение. И
наоборот, обилие отрицательных аэроионов действует на организм человека
весьма благотворно[1].

При этом дыхание становится спокойнее, усиливается обмен веществ,
улучшается нервнопсихическое состояние человека. Увеличивать насыщенность
помещения отрицательными ионами можно с помощью специального устройства-
аэроионизатора. В ЗОх-годах под руководством А-Л.Чижевского был разработан
принцип искусственной ионизации воздуха и создана первая конструкция
аэроионизатора, т.н. "люстра Чижевского"[2,3]. Обычно аэроионы вырабатывают
в непрерывном режиме. Отрицательные аэроионы получаются, путем срыва
электронов с острых концов электродов излучателя и неупругого столкновения с
молекулами воздуха. Напряжение на остриях излучающей антенны составляет
порядка 30-40кВ. Для помещения размером Si50м3 скорость движения ионов
составит ~4+<>м./сек., если люстра установлена в его центре. При такой скорости
ионов только небольшое их количество может попасть в легкие пациентов.
Обычно объем легочной вентиляции человека составляет ~8000 см3/мин, причем на
долю кислорода приходится около 1200 смУмин. Этот кислород растекается по
поверхности -7-108 альвеол, равной поимерно 100 м2, которая непрерывно
омывается кровью. В газообмене основную роль играют эритроциты. Общая
поверхность эритроцитов, содержащихся в 5 л крови составляет примерно 3000 м'.
При соприкосновении легочной ткани и эритроцитов происходит воздействие
аэроионов на кровь. Вдыхаемые аэроионы могут быть представлены как
"диффузный электрод", через который течет ток, "накладываемый" на тысячи
квадратных метров поверхности крови.

В связи с этим возникает необходимость затормозить летящие аэроионы.
Нами предлагается отключать высокое напряжение с излучателя электронов на
время выдоха пациента. В этом случае отрицательные ионы, в отсутствие
статического поля, станут медленно дрейфовать в пространстве помещения.
Поэтому в предлагаемой модели вводится модуляция высокого напряжения.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ АЭРОПОНИ ЗАТО РА СОСТОИТ ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ БЛОКОВ:

-высокочастотный генератор частоты (ВГ);
-низкочастотный генератор (НГ);
-преобразователь высокого напряжения (ПВН);



-излучатель (ИЗ)

Рис Л. Структурная схема аэроионизатора "Хумо-36"

Низкочастотный генератор модулирует, с установленной заранее частотой
(0,3-5Гц), колебания с частотой (16-20 кГц), поступающие от высокочастотного
генератора. Эти сигналы усиливаются ПВН, которое затем подается на
излучатель. Последний представляет собой антенну с излучающими иглами
длиной порядка 150 мм . На РисЛ. представлена структурная схема
Аэроионизатора. Модуляция высокого напряжения позволит получить в
помещении аэроионы, имеющие равномерно распределенные скорости дрейфа
лежащие в диапазоне от 3 мм/с до 4м/с для помещения с объемом в 150 м2, что по
нашему мнению увеличит вероятность захвата их в легкие пациента. Для такой
структуры Аэроионизатора существует возможность модулировать выработку
аэроионов синхронно с дыханием пациента, что существенно увеличивает степень
проникновения ионизированного воздух в легкие
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чнс оалыше атацванмтаоегк систем ночного видения,
вопросы npcw&ei-rcptrrs sa.es-ешеаяке шк& яедражив&у актуальны. Во -первых при-
бора ьо«яс-го Е*4 '̂Е.ККХ достгато-чжо дерсггй ж, ьо-Бтэрых они не дают полной
гарантии охргшы. Это юбутавадшаи» 'mesi., чго в приборах ночного видения
о&зор ведет од^-ь. наЗлсдатеж», а urspm ч»ютюяь зова кии пронекторногс осве-
щения K3i tttSKBT бьПГЬ ««СЖОЛЬЖО ,

Разрнбать^еека^ гз»сьеззгте.'аьй:а.ж ->тггашов2а относится к прожекторам

дальнеге действия- Ажьлиэ эаях сдагтеа* ©оказал, что решение поставлен-
ной ЗА да ч« BE трйлйцшэииай tscsssa^ ise п|»ейставяяется возможным- необхо
дины пара&сшоидные зеркале яиалаезреш более О.вн, и источники света ти
па ксенонешайх л&Ж1(1ш31а£&ш,авл дащиоста. 1кВт). Существенные сложности
инеютей и щэт экешлуатаора! са*с!Рев - ишжчие гроноздкой пускорегулирую-
лкей алпаратурь!.Указ&каое ощгеделзгет иеобходикость применения специаль-
ных транезюртгшх суе,дсзз а созедрко-поворотных устройств. В связи с
©тим, мх мобильности я ав5чэнсашос!г^ ограличена. Один из путей решемия
задачи использование дазйпгаик^нкй ло соэданив прожекторов дальнего дейс-
твия в авиации и в дш-аедазее врезая ш танковых войсках - системы даль-
него освещения на базе г&яогешшк гтмт накаливания.

Целью м&стаащезк работы «вшшась разработка прожекторов дальнего
действия на базе тъмъгеквык яжшп «ажазшвания с максимальным использо-
ванием существуещюс х-сашлектуищих» надежных в работе и простых в обс-
луживании . Одной мл задач работа являлось рассмотрение возможности
производства таких освегаптедьтик сгветем в Республике.

Проведенный анализ литезран^ри швожаааавает, что в общем прожекторная
кзнст&ма должна разрабатыватьеж для *®н^>егных условий работы, однако,
имеются и общие требования- Гак, ш «аастйости, для систем охраны протя-
женных зон или границы нвобжвдшаа ззнсокая ко5ильность(н маскируе
aocrbj, , минимальная потреблвеиая «ащяоегь,возможность питания от раз-
личных источников, в тоже эреня сбц{Ий жаяяетсл требование по макси-
мальной унификации узлов я исотользашйшия существующего оборудования Б
том числе узлов и комплектующих,, оввшаемых с вооружения.

Задача разработки осветительной установки вкяочает следующие этапы:
- разработка оптичееххзй СЗСЕМЫ устак-овки;
- р а с ч е т параметров оатически! сдастеиы;
- макетирование и иегштаашие осветительной установки ;
- выдача рекомендаций зю опризя'эвпдетву осветительной установ)- и

В работе рассмотрена задача раэраЬотУи осветительной установка(ОУ;
предназначежшй для освещелал ашетшэетм и подходов к охраняемым объек-
там -

В соответствии с техничвезюншз ^требованиями на ОУ должна была быть
предусмотрена и защита оператподаа ъж аюражения стрелковым оружие»
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По результатам расчета осветительной системы было получено, что

применение малогабаритных галогенных ламп типа КГМ 9-70 или КГН 12-100

обеспечивав г не только требуемую для прожектора дальнего действия уг-

ловую расходимость (до 2 угл.град.), но и резко снижает требования к

точности параболоидного зеркала ( допустима точность до 20 угл.мин.).

Б частности, как показал анализ, в качестве первого варианта, могут

быть использованы стандартные параболоидные зеркала прожекторов осве-

щения типа ПЗС-35, ПЗС-45.

В качестве опорно-поворотного устройства была использована пово-

ротная платформа зенитной установки ЗУ-23. Конструктивные изменения

платформы были связаны только с установкой осветителя и переотражате-

ля. Испытания поворотной платформы показал^ что она может быть приня-

та за базу при производстве осветительных установок по первому вариан-

ту - с постоянным место;? расположения. Можно отметить,что этот вариант

- в общем разработанная осветительная часть может быть без особого ус-

ложнения переделана в мобильный вариант в том числе и с автономным пи-

танием.

В качестве источников питания ламп при питании от сети были ис-

пользованы трансформаторы типа ОСО-0,25-УЗ мощностью 250Вт. Предвари-

тельные испытания показали,что для увеличения срока службы ламп их ра-

бочее напряжение должно быть уменьшено с 12В до 11.5В.При этом умень-

шение яркости лампы примерно на 30% компенсируется увеличением срока

службы лампы примерно в 7 раз(с 85ч до 600ч). Питание трансформатора

осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, для питания

лампы вторичные обмотки были перемотаны и для уменьшения шума при ра-

боте, трансформатор был пропитан лаком.

Для уменьшения требований к материалу зеркала прожектора (обычно

применяются специальные стекла с высоким коэффициентом пропускания ти-

па К-8) и повышения коэффициента зеркального отражения предложен и в

данном макете реализован вариант с лицевым напылением алюминия с пос-

ледующим анодированием. Предлагаемое решение позволяет использовать

для зеркал прожектора обычные стекла, вплоть до оконных толщиной не

менее 4мм. Это решение позволяет также сделать параболоидное зеркало

ремонтопригодным(появляется возможность перепыления покрытия).Можно

отметить, что производство параболоидных зеркал прожекторов освещения

в Республике в принципе имеется.

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1. Разработана схема осветительной установки дальнего действия,

позволяющего защитить оператора и основные узлы установки от поражения

стрелковым оружием.

2. Разработана методика расчета установки и проведены вариантные

разработки, которые могут быть использованы для проектирования анало-

гичных установок различной мощности и соответственно дальности дейс-

твия.

3. Разработан и изготовлен полноразмерный двухмодульный действую-

щий макет осветительной установки. Испытания макета показали, что на



расстоянии в 200к обеспечивается освещенность 28люкс на площадке ди-

метром около Зм. Степень унификации узлов установки достигает не менее

7 0^

4. Разработанная осветительная установка может быть рекомендована

к производству. Основные узлы установки могут быть изготовлены ь Рес-

публике (за исключением в настоящее время источника излучения].Имеется

широкая возможность использования в установке конверсионных комплекту-

ющих - лафетов с зенитных орудий и другой артиллерии.



с АЗИМУТАЛЬНЫМ СЛ£>.-:НИЕ,У!

В о р н а в с к и й А . Н . , К л ы ч е в Ш f Co.- : .5а

( КИК НПТ7 :'Ka«ih«iiT-.Vja.a . «-• XII

В работе обсуждается квисврун^дая, .~р*<гч:.;ил действия и некоторые

характеристики солнечного з«щоижгр>евателя . а «.агорам за аснс.зу KQHC-

трукции принята последсаател-&«а1Я 2-х стуовн-.атал схема подогреза зо-

ды. Приводятся результаты испыгпгяяай на натурной солнечной излучении с

обеспечением оаноссного слежени* за̂  Сслнцеи.

В первой, низхотемпературФЮй ступени, а^полнеяной ,~о ги-'-у 'гсол-

чего ящика", происходит ар.едвасрительнь.и тло^рез эоцы до Г-:0-.т:

град. С. Далее горячая з-̂ ga псвступае г зс зтоау.о, высоко темпера гур-луо

ступень ̂  выполненную ^
 т
.-лг эач.е^неннсй трубу установленной а -рок ̂ :е

параболоцилиндрическогс л.о.иц.еи.тригкора с миделел 1.5 кв.и.

Использование предвар«.тслънссг©' подогрева позволяет получить т°л-

пературу воды на выходе, т.е. шасле-: ее прохождения через высоаотемпе-

ратурнута ступень, около laff град;., при тенпературе окружающего аозлу:;а

10-13 град.С.

Теплоприемиая часть устаняшзси
1
. смонтирована; на. опоено-псБоротчом

устройстве (ОПУ)^ в качеств*.- xovc^sura испальзуетгея поворотная платфор-

ма зенитной установки ЗУ-23.,. ичтажаляющал асущастаить иепрерызнае ази-

мутальное слежение, а при жвойядадиоилс'ги *( зеяитально^ тодслеживание за

Солнцек в течение светового дня:- ©элнцем.

Ряд новых технических ©еядаяий, использованных при: проектировании

установки,как-то:

- размещение плосхюе ашме:К.т.а1роБ на ОПУ., обеспечивающее нормаль-

ное падение солнечных лучей, иа коллектор в течение всего дня;

- изготовление кон^ектратгюф® проведено из дву-х- моллированных сте-

кол разной толщиы, причем ф^ипалгшяъкое,толщиной 2 мм, с тыльным отража-

ющим покрытием,которое защищея-с -пыльным стеклом, толщиной 5 ми, однов-

ременно используемым в качестве ажсущей конструкции;

-размещение приемника ЕсокщенхрироЕаннаго излучения вместе с отво-

дящей горячую воду трубой
r
 s- стеклянной трубе, гтрегарачяай для видимогс

излучения, позволил сущестаенмо увеличить КПД установки.



2.1. Задача "Трудоустройство граждан, зарегистрированных в служ-

бе занятости" предназначена для автоматизации всех работ сектора тру-

доустройства населения и обеспечивает быстрый поиск вакантных мест,

подбор подходящей работы и выдачу ряда стандартных статистических форм

отчетности по вопросу занятости населения.

2.2. Задача "Социальная защита безработных" предназначена для

автоматизации работ сектора социальной защиты по присвоению статуса

безработного, назначении пособий по безработице, оформлению досрочных

пенсий, расчету и перерасчету пособий по безработице, и выдаче всякого

рода ведомостей и отчетов.

2.3. Задача "Регистрация и просмотр вакантных мест" предназначена

для автоматизации работ сектора анализа состояния рынка труда по ре-

гистрации, хранению и ведению информации о наличии и составе вакантных

мест на предприятиях района, обслуживаемого службой занятости, а также

выдаче стандартных форм отчетности.

2.4. Задача "Профориентация и переобучение" автоматизирует следу-

ющие виды работ сектора профориентации и переобучения:

- Ведение картотеки безработных, согласных на переобучение;

- оформление договоров с предприятиями на трудоустройство граждан

после переобучения;

- выдачу направлений на обучение;

- регистрацию прошедших переобучение;

- формирование и печать форм отчетности по переобучению.

2.5. Задача "Архивация данных и восстановление данных из архив-

ных копий" обеспечивает пользователя средствами защиты информационной

базы АРМ-а от случайного либо преднамеренного разрушения или уничтоже-

ния. Функции данной задачи позволяют создавать и вести архивные копии,

а также восстанавливать информационную базу АРМ-а из архивных копий

отдельно по каждому из секторов служб занятости. Архивные копии файлов

информационной базы АРМ-а могут быть сформированы как на жестком дис-

ке, так и на дискетах.

2.6. Задача "Получение произвольных отчетов" обеспечивает поль-

зователя средствами по:

- выдаче бланков стандартных форм отчетности по всем секторам

службы занятости;

- формированию и выдаче произвольных форм отчетности по зарегист-

рированным предприятиям, вакантным местам на предприятиях, посетите-

лям, направленным на общественные работы, переобучение, и т.д.

3- ВНЕДРЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ и РАЗВИТИЕ АРМ-а

На стадии опытной /эксплуатации данного комплекса программ в 1994

году осуществлено внедрение АРМ "Бандлик Хизмати" в 12-ти районных

службах занятости города Ташкента. Данная работа проведена с целью вы-



явления недоработок, сбора замечаний и пожеланий специалистов служб

занятости к функциональный возможностям АРМ-а.

Затем, после устранения недочетов, внедрение и сопровождение

программного комплекса продолжилось Б 1995 и 1996 годах в службах за-

нятости г. Ташкента и а следующих областях Республики Узбекистан:

- Ташкентская область (в 22-ух службах занятости);

- Андижанская область (в 19-ти службах занятости);

- Хорезмская область (в 13-ти службах занятости);

- Сурхандарьинская область (в 16-ти службах занятости);

- Джизакская область (в 11-ти службах занятости).

- Наманганская область (14 служб занятости);

- Бухарская область (14 служб занятости);

- Сырдарьинская область (13 служб занятости);

В 1997 году к работе на ПЭВМ с данным программным комплексом

подключатся другие области, а также Республика Каракалпакстан.

В результате проведения работ по внедрению и первичному обучению

навыкам работы с АРМ в областных службах занятости возникла потреб-

ность в проведении работ по сопровождению АРМ . В связи с новыми тре-

бованиями к составу и содержанию форм отчетности со стороны Министерс-

тва Труда Республики Узбекистан были выявлены новые требования, заме-

чания и пожелания к АРМ.В соответствии с этим, проводятся существенные

доработки комплекса, включающие новые требования.
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА НАД
ТЕРРИТОРИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЙ.
Алексеев Е.Н., Мартемьянов В. И., Староватое А, А.

(САНИГМИ.УСОИ Главгвдромета)

Приводятся результаты оценки распределения общего содержания озона
над территорией Центральной Азии по доступным данным спутниковых
наблюдений и сопоставление их с соответствующими данными наземных
наблюдений.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ
Аббасов А.Р., Рустамов Р.Б, Сулейманов Т.И.

(Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство)
i

На основе автоматизированной обработки язрокосмнческов информации
разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить и
классифицировать собственные характеристики природных в антропогенных
объектов и представить результаты в виде тематических электронных карт.

Автоматизация различных процессов обработки аэрокосмической
информации, объединение их в единое программной среде и организация
компьютерного производства тематических электронных карт позволяет
оперативно выполнить заказы потребителей по тематическому
картографированию географических объектов.

Q НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Арсланов РА., Мнрмахмудов Э.Р., Расулов А А.

В докладе обсуждаются некоторые вопросы проведения исследований
космического пространства в Республике Узбекистан имеющимися средствами
наблюдения. В порядке обсуждения предлагаются основные направления этих
исследований.

АЭРОКОСМИЧЕСКИБ СНИМКИ В ГЕОЛОГИИ УЗБЕКИСТАНА
ГлухА.К.

(Институт Минеральных Ресурсов Госкомгеологин РУз)
В геологии Убекйстана широко используются аэрокосмические материалы,

полученные в различных масштабах и широком спектральном диапазоне.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛОЖНОГО КОСМИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА.
Муминов К.М.,Бойко Е.И.
(УзГАКИ "Узбеккосмос")

В работе предявляется разработка авторами основы концептуального
уровня создания комплекса средств автоматизации управления деятельностью CSS
с учетом требований прагматического уровня и возможностей логического и
инструментального уровней реализации.



О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
КОСМИЧЕСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Муминов К.М., Алиев Ф.К., Ибрагимов И А., Ходжаев А.Ш.
(ТашНИИКП, УзГАКИ)

В дотсладе освещаются принципиальные особенности спутниковых
навигационных систем, позволяющих в глобальном масштабе непрерывно и с
высокой точностью определять своё местонахождение и скорость различным
объектам (потребителям).

Рассматриваются области применения этих систем в развитых странах,
обсуждаются технические н организационные проблемы распространения нояой
технологии местоопределения в Узбекистане.

ИЗУЧЕНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕКТОНИЧЕСКИХ
ДВИЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ

СЪЕМКИ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р.КАШКАДАРЬЯ)
Нурходжае»А,К.

(ГагаГУ)

На основе изучения характера проявления тектонических движений на
материалах космических снимков дана оценка изменения компонентов природной
среды. При этом установлено, что в подобных исследованиях наиболее
информативным является комплект космических снимков, отснятых в
блнжнеинфракрасном диапазоне (700-800 нм) электромагнитного спектра).

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Тойчисв X., Ходжибеков М., Нурходжаев А.К., Туйчиева И.А.
(ТашГУ)

На основе комплексного изучения компонентов природной
среды предложена методика их картографирования в масштабе
1:500 000 бассейна р.Кашкадарья. Изучение трансформации и
деградации компонентов экосистем осуществлялась на основе
разновременных (интервал 10 лет), разномасштабных космических
снимков, отснятых в различных » диапазонах электромагнитного
спектра.

ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ ИСЗ С ПОМОЩЬЮ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ

Арсташов Р ^ „ Мкрмахмудов Э.Р., Расулов АА.

В докладе обсуждаются возможности применения средств измерительного
комплекса для решения задач определения пространственно-временных
параметров космических аппаратов, их отдельных фрагментов и осколков.

Методы измерения координат основаны на фиксации положения оси
телескопа относительно опорных звезд. Приведены результаты измерений
положения некоторых геосинхронных спутников выполненных на измерительном
комплексе/Точностьрезультатов определения координат ГСС составила примерно
2 , 0 " . - . •• . • • -••• . - , • . .• - г . . . - - - . ; . \ . • . • • • • - • • - , > . • ; . ' • . •• • , . -



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИИ ФИЗИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИИ PICA
Лебедев Д.В,, Метальников В.В.. Мокров Е.А.

(Российское космическое Агентство)
Обсуждаются основные направления и результаты научно-

производственной деятельности НИИ физических измерений как головного
отраслевого института по разработке изделий специальной техники - датчиков
физических величин. Рассмотрен научно-технический потенциал института, дана
краткая характеристика номенклатуры изделий и областей применения.

ПРИЛИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ КАК
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР И НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Бортникова Г.И., Каримов М.Ш., Ходжибеков М.Х.

(Таш. ГосМИ-1)

t
В статье приводятся доказательства влияния скорости приливных

изменений напряженности гравитационного поля на биологические ритмы. Это
обосновывает необходимость разработки нового методического подхода к
организации эксперимента на Земле и в космосе, учитывающего сложность
иерархической системы биологического ритма и соответствие ее датам и
местному времени.

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СПИРАЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ В НЬЮТОНОВОМ ПОЛЕ

Азимов Д.М.
(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ)

Для вариационной задачи Майера об оптимальном полете ракеты в
ньютоновском поле сил получены аналитические решения, представляющие собой
движение с промежуточной тягой по спиральной траектории. Описываются
условия, при выполнении которых полученные решения удовлетворяют
необходимому условию оптимальности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
НОЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГОРЕ МАЙДАНАК

Ильясов СП., Байжуманов А.К., Султанов Х.Б., Эгамбердиев Ш.А.
(Астрономический институт АН РУз)

Представлены результаты мониторинга основного параметра качества
атмосферы - b-атм- диаметра изображения звезды в зените в режиме
длительной экспозиции, полученного с помщью фотометра DIMM
Южноевропейской обсерватории в период с 7 августа 1996 года по 18 февраля
1997 года на горе Майданак. Результаты исследований показали, что медианное
значение b-атм соответствует 0".46. Число случаев с Ь-атм .00".60 оказалось 75° о.

О РЕНТГЕНОВСКИХ ОБРАЗОВАНИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ НА
СОЛНЦЕ

Шерданов Ч.Т., Саттаров И.С.
(Астрономический институт АН РУз)

Изучается рентгеновские снимки Солнца полученные с японского
спутника YOHKOH совместно с Н-альфа картами полярностей магнитного
поля полученными в АИ АН РУз. Получено, что число рентгеновских точек
увеличивается с уменьшение числа Вольфа.



О ПРОТОННЫХ СОБЫТИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ ЦИКЛАХ СОЛНЕЧНОЙ
АКТИВНОСТИ

Саттаров И.С., Шерданов Ч.Т., Саттаров Б.
(Кафедра теоретической физики ТГПИ им. Низами)

Изучается широтное распределние больших протонных солнечных
вспышек н групп солнечных пятен в циклах солнечной активности N21 и 22.
Получено, что высокая протонная активность цикла N22 обусловлена
высокоширотными большими группами солнечных пятен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОРБИТЫ МАЛЫХ
ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ГАУССА

Мирмахмудов Э.» Азимов Д.М., Самусенко Т.И.
(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГА КИ)

Изучается проблема определения элементов предварительной орбиты
малого тела солнечной системы на основе фотографических или лазерных
наблюдений. Приводятся численные результаты вычисления элементов
предварительной орбиты астероида, даннше которого взяты из Астрономического
календаря.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
МНОГОСПЕКТРАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В

УПРАВЛЕНИИ СВЯЗИ И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ ГЛАВГИДРОМЕТА РУЗ

Арушанов МЛ., Алексеев Е.Н., Канат И.Н., Ситникова М.В.
(САНИГМИ)

Представлены разработанные в Управлении связи и обработки
информации технологии обработки многоспектральной спутниковой информации
для решения агрогидрометеорологических задач.

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Боровикова Л.Нм Дурдина ИВ., Мягков СВ.

(САНИГМИ)
Рассматриваются некоторые вопросы построения цифровой модели

местности с использованием компьютерных технологий. Приводится результат
отображения поверхности построенный интерполяционным методом в виде
трехмерной поверхности.

ИНФОРМАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
АТМОСФЕРЫ, КАК ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА

ОСАДКОВ, ВКЛЮЧАЯ ОПАСНЫЕ И ОСОБО ОПАСНЫЕ
Шадиева Р.Г.

(Управление по воздействиям на гидрометеорологические
процессы при Главг идромете Республики Узбекистан)

Изложены результаты исследований автора по использованию данных
дистанционного зондирования в целях прогноза осадков, включая опасные и
особо опасные. Показано, что макро - и ыезоструктуриые характеристики
облаков, распознаваемых на снимках метеорологических спутников земли (МСЗ)
обуславливают формирование определенного типа осадков. Использование
данных дистанционного зондирования как входных параметров в численных
схемех прогноза и в моделях прогноза микрофизических характеристик позволяют
получить у земли размеры жидких (дождь, ливень) и твердых (град) осадков.
Он: сана методика использования данных дистанционного зондирования в модели
для оценки микрофтзических характеристик облаков и осадков.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
КОСМОФОТОИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ

ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
Соколов Д.А.

(объединение "Водпроект")

Рассматривается возможность использования космической информации в
процессе оценки мелиоративного состояния орошаемых территорий
прирегулярном составлении карт засоления почв М 1:25 000 по результатам
обработки данных дистанционного зондирования по предложенной технологии на
ЭВМ.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ЗЕМЛИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОАЗИСОВ

Иванов Н.В.
(Национальный центр геоинформатики и кадастра)

В работе дается системное представление оазисов ка кгеографических и
природно-технических территориальных систем. Это позволяет эффективно
исследовать особенности расселения населения и градостроительства с
применением банка данных космической фотоннформации и в перспективе -
разработки геоинформацнонных систем территорий оазисов,

ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА У РБОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ.
Иванов Н.В., Курбанов Б.Т.

(Национальный центр геоинформатики и кадастра)

Приводится пример экологического районирования территории по
результатам анализа зколого-темати ческой урбоэкологическсй карты с
применением математических методов - теории нечетких множеств.
Районирование проводилось по оценкам нарушенности экосистем под
воздействием природных и антропогенных факторов и по степени влияния
экологического состояния экосистем на здоровье человека.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ ТЮРИН НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Курбанов Б.Т., Салахутдинов РЛ.
(Национальный центр геоинформатики и кадастра)

В работе'рассматривается возможность использования теории нечетких
множеств для оценки и прогноза экологического состояния окружающей среды на
основе тематических карт, разработанных с использованием космической
фотоинформации я применения ГИС - технологий
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗАСОЛЕННОСТИ И ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ.

Рузиева Г.Т., Житендра Прасад
(НПО САНИИРИ)

Работа представляет результатов исследований распознания и выделения
засоленных земель и оценки их потенциала в Карнале штата Хариана, Индия.
Применен интегрированный подход к интерпретации данных - визуальной и
цифровой интерпретации многоспектральных и периодических данных
дистанционного зондирования совместно с полевыми исследованиями для
мониторинга засоленности земель. Использованы данные космических съемок
LANDSAT MSS, IRS-1C LISS-III, IRS-1B USS-II, IRS-P2 USS4I. Для
обработки цифровых данных и площадных анализов использованы
программные пакеты EASI/PACE и ARC/INFO для персональных
компьютеров.

ДЕШИФРИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ Р.АМУДАРЬИ У ВОДОЗАБОРОВ "ИСКРА",

АБМК И КМК
Мирзиатов М.

(ИВПАНРУЗ)

В тезисе приводятся способы дешифрирования водных объектов по
космическим снимкам реки Амударьи в районе водозабора "Искра", АБМК и
КМК. Дешифрирование снимков позволили получить глубину, ширину и
мутность потока в зависимости от относительной величины фотографического
изображения в вышеуказанных участках реки.

НОВОЕ В МЕТОДИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ В РЕШЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Авезов А.Р., Эргашев Ш.Э., Исаходжаев Б.А.
( ИМР Госкомгеологии Руз)

В результате опытно-экспериментальных работ, осуществленные
специалистами Института Минеральных Ресурсов, установлены ранее
малоизвестные возможности материалов космической съемки, в решении
прикладных задач геологии. Итогом исследований являлось создание новой
геологической карты - "Фотогеодинамической карты", материалы которой
необходимы при доизучении всех ранее изученных площадей.

ПРИЧИНЫ ИСТОЩЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КРИЗИСА ПРИАРАЛЬЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ И ДРУГИХ ДАННЫХ

Тойчиев Х.А., Ходжибеков М.Х., Аидова СР.,
Туйчиева И.А., Нурходжаев А.К.

В работе изложены результаты аэрокосмических, геолого-тектонических
топо-геодезических исследований Приаралья. которые направлены да рыяснение
причин истощения Аральского моря и зходогического кризиса Приаралья.



ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА КОРРЕЛЯЦИИ ЧАСТОТЫ
РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА

И ДИНАМИКИ ПРИЛИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
Бортникова Г.И.,Муртазаев С.М.,Юлдашев А.Ю

(Таш. ГосМИ-1)
Обнаружены многолетние (более 13 лет) и около-3-летние колебания

частоты рождения детей с врожденными расщелинами губы и неба, которые
обратно коррелировали с соответствующими периодами скорости приливных
изменений силы тяжести. Солнечная активность практически не оказывала
влияния на достоверные линейные корреляции в многолетнем изменении.
Корреляции около-3-летних колебаний при снижении солнечной активности были
значительны, но недостоверны, а при возрастании - корреляций нет.

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ СПЕКТРОМЕТР-ИДЕНТИФИКАТОР ДЛЯ ИСЗ С
УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ РЕГИСТРИРУЕМЫХ ЧАСТИЦ

Бекренёв О.В., Ибрагимов И.А., Поторжинский М.Г.
(ТашНИИКП, Агенство "Узбеккосмос")

Приводятся основные характеристики полупроводникового
быстродействующего спектрометра-идентификатора с увеличенным
энергетическим диапазоном, предназначенного для изучения потоков и спектров
заряженных частиц в околоземном космическом пространстве. Применение
поглощающего алюминиевого фильтра в телескопе спектрометра увеличивает
энергетические диапазоны регистрируемых частиц в 3-5 раз. Спектрометр
позволяет одновременно и раздельно регистрировать потоки и спектры
электронов Ее-0.08-4 МэВ, протонов о Ер= 1,0-90 МэВ, а-частиц с Еа= 4.5-300
МэВ и других ядер с энергией 1-50 МэВ/нуклон. Быстродействие идентификации
спектрометра не мене 10s част./с.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ
ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ И СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ.

Высокое Б.В., Гатауллин В.X.,Ибрагимов И.А., Леонтьев В.Б., Мавлянов Т.Т.,
Тукфатулин Ф., Цепков ДЛ.

(ИБОХ АН РУ, Агенство "Узбеккосмос")

В этой работе обсуждаются результаты серии экспериментов по трехмерной
полимеризации полиакрил амида в условиях микрогравитации (g ~ 0) проведенных
на орбитальных станциях.

Обсужден собственный метод получения высокотемпературных
сверхпроводящих (ВТСП) керамических пленок на различных подложках.
Обсуждены возможные механизмы влияния условий микрогравитации (g ~ 0) на
структуру ВТСП-пленок.

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ МАКСИМИЗАЦИИ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА
РАКЕТЫ-СНАРЯДА.

Азимов Д.М., Рахимов О.Б.
(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ)

Рассматривается вариационная задача о максимизации дальности полета
ракеты-снаряда класса "воздух-земля4, запущенного с самолета.
Предполагается ,что секундный расход массы ограничен я скорость истечения
газов постоянна.На основе методов аналитической механики получен закон
оптимального программирования тяги.Приводится численный пример.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ЖИДКОСТНЫХ
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ (ЖРДМТ).

Азимов Р.И., Сафин П.Р., Трофимов В.В.
(ТГАИ)

Успешная работа ЖРДМТ достигается их экспериментальной отработкой
на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. Основная цель
испытаний ЖРДМТ - оценка энергетических, динамических и экономических
характеристик импульсного режима работы путем измерения соответствующих
параметров. ЖРДМТ подвергаются высотным, вакуумным и термовакуумным
испытаниям на холодных и горячих стендах. Огневой высотный стенд состоит из
вакуумной камеры, систем - топливной, управления и измерение параметров на
базе микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматизацию испытаний.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Азимов Р.И., Садыков Р.А., Сафин П.Р.

(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ)

Разрабатывается программное обеспечение для проведения расчетов
параметров жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей. Равновесные
состав и температура газа в камере сгорания и на срезе сопла ЖРД определяются
из уравнений материального баланса и/или энтропийных диаграмм. Уравнения
установившегося режима работы ТТРД исследуют из законов сохранения массы,
импульса и энергии.

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ СТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ВОЗМУЩЕНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРИЗЕМЛЕНИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Худайбердиев Р.

(НИК"Коинот-Асад")

Доклад посвящен применению теории структурного развития к
проблемам структурных изменений, рскрываемости, деформации и обтекания
парашютных систем (ПС), используемых при спуске РН, КК. Выделен класс
систем импульсивного структурного развития. Даны варианты развития и
применения классических результатов ХА.Рахматулина по теориям раскрытия и
упрочнения ПС.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ

ОДНОСЛОЙНЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР
Абдурахманов Б.М.

(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ)

Оцениваются перспективы применения в солнечных батареях космических
аппаратов солнечных элементов на основе пленочных структур. Предлагается
методика прогноза характерных пленочных солнечных элементов и обеспечения
оптимальных условий ведения технологического процессов с использованием
математических регрессионных моделей.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО И НЕКОТОРЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ "ФОКОНКЛИН-F?.1

Байдаков С.Г., ХайруллмнИ.Н
(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКЛ)

Приводятся результаты наземных испытаний фотоэлектрического модуля
солнечной батареи космического назначения с концентратором солнечного
излучения, обеспечивающего защиту солнечного элемента (СЭ) от воздействия
потоков заряженных частиц. Приводится описание прибора автоматической
записи вольт-амперной характеристики СЭ. Анализируются пути
совершенствования конструкций модулей с концентраторами,

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ НА
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Алиев Р.
(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ) w

Экспериментально исследовано влияние интегральных потоков альфа-
частиц, электронов и гамма-излучений на фотоэлектрические свойства солнечных
элементов, изготовленных из различных сортов поликристаллического кремния с
различными исходными параметрами.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ПРОСВЕТЛЯЮЩЕГО

ПОКРЫТИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Ходжаев Р.А., Сеттарова З.С

(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ)

Предложена математическая регрессионная модель процесса нанесения
просветляющих покрытии SiOz, построенная на основе экспериментальных
данных, полученных в результате реализации матрицы планирования
эксперимента.

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО И РАДИАЦИОННОСТОНКОГО
КРЕМНИЯ НА ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ СЕРОМ

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Бахадырханов К. С., Илиев Х.М., Тачилин С.А.

(Ташкентский Государственный Технический Университет)

В данной работе представлены результаты экспериметальныч
исследований по влиянию дополнительного легирования примесями с глубокими
энергетическими уровнями на параметры кремниевых солнечных эоеменюв и ич
деградацию. Показана возможность создания эффективных кремниевые
солнечныех элементов со стабильными параметрами введением отдельна'
примесей определенной концентрации.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
КРЕМНИЯ ВВЕДЕНИЕМ ПРИМЕСЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Абдурахмонов К.П.,Далиев Х.СУтамурадова Ш.Б.
Каримова Г.А., Очилова Н.Х.

(ТашГУНИИПФ)

С помощью нестационарной емкостной спектроскопии исследовано
влияние примесей переходных элементов на процессы радиационного
дефектообразования в кремнии.

Изучены возможности повышения устойчивости кремния к воздействию
радиации.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
Ашуров М, Махкамов Щ., Мартьшченко С.В., Саидов Р.П., Турсунов Н.А.

(Институт ядерной физики, АН РУ, Ташкент)

В работе исследована эффективность введения радиационных дефектов в
солнечных элементах (СЭ) в зависимости от технологического цикла
изготовления диффузионных р-п-переходов.

Показано, что с увеличением длительности формирования р-слоя
эффективность деградации характеристик СЭ возрастает.

ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ИЗГИБНОЙ ПРОЧНОСТИ
НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ САМОЛЕТОВ

Ахмедов АЛ>., Абдурахма нов СЛС.
(ТГАИ)

В данной работе предлагается нелинейная теория расчета изгибной
прочности пластин и оболочек со сложной конфигурацией. С применением
изопараметрической системы координат сложные области отображается в
прямоугольяую.в которой рассматриваемые краевые задачи решаются методами
вариационных итераций и дифференциальной лрогонки.Приводится результаты
расчета изгибной прочности несущих элементов самолетов при различных
нагрузках

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ДИНАМИКИ, УСТОЙЧИВОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ

НАСЛЕДСТВЕННО-ДЕФОРМИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ (ЛА) ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

Бадалов Ф.Б., Суяров М.М., Холматов Т.Х.
' • X [ ;• ••

Доклад посвяшён построению адекватных математических моделей и
разработке теоретических основ методов решения проблем динамики,
устойчивости и оптимизации форм наследственно-деформируемых элементов ЛА
из композитного материала (КМ) при динамических и стагических воздействиях
внешных нагрузок; исследование динамики, устойчивости "и оптимизации формы
наследственно-деформируемых элементов ЛА ^ри широком диапозоне изменение
геометрических, физических и реологических параметров: выявление степени
влияния учета специфических особенностей КМ на поле перемешення и
напряжения несущих элементов ЛА.



ОПЫТ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УРАЛЬСКОМ НИИ КМ

Рубцов СМ., Удинцев П.Г., Лохов А.А., Щурик А.-Г.
(УНИИКМ)

Приведены результаты отработки и внедрения в опытно-промышленное
производство изделий специального и народно-хозяйственного назначения из
композиционных материалов (КМ). Изделия из углерод-углеродных КМ
поставляются предприятиям химической, нефтегазодобывающей, бумагодела-
тельной промышленности и медицинским учреждениям. Изделия из полимерных
КМ работают в комосе, применяются в конструкции серийного авиадвигателя ПС
- 90А. Из дисперсно-упрочненных КМ производятся полуфабрикаты для
сварочных электродов, из металлических КМ - трубчатые элементы класса
"алюминий-бор".

РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Михайлов В. М., Ходжаев Х.Ш.
(СП Научно-производственная компания "Огнезащита")

Приведены основные результаты поиска материалов и разработки составов
для огнезащитных покрытий металлических и деревянных конструкций на основе
местных сырьевых компонентов. Модифицирована композиция "Эпос" :
Заменены дефицитные импортные составляющие на местные; улучшены
адгезионные свойства к металлу; предел огнестойкости соответствует нормативам.
Доработан и успещио прошел лабораторные испытания огнезащитный состав
БАМА.

СОЗДАНИЕ НЕГОРЮЧИХ КРОВЕЛЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНОЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА.

Ходжаев Х.Щ.
(СП Научно-производственная компания "Огнезащита")

Приведены данные об установке и переспективной технологии создания
неюрючих кровель с использованием монолитного пенобетона, получаемого на
основе местного сырья и пенообразователя импорного производства. Ведутся
исследования по замене импортного пенообразователя местными составляющими.
Рассмотрена возможность закупки установки и переспект явность производства
работ по созданию негорючих кровель с учетом стоимостных оценок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ФОККЕРА-ПЛАНКА ДЛЯ АНАЛИЗА
ДАННЫХ ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМБТРИИ

ЮхматовБ. В.
СГашНИИКП)

Получены количественные характеристики параметров тормозящего и
возбуждающего воздействий парасимпатического и симпатического отделов
нервной системы на синусовый узел сердечной мышцы из статистического анализа
вариаций временных интервалов пульса. Это позволяет прогнозировать будущие
реакции космонавтов в полете в состоянии невесомости, когда возникает
'космическая аритмия", по результатам предварительных исследований.



СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ-ПАРОГЕНЕРАТОР С
АЗИМУТАЛЬНЫМ СЛЕЖЕНИЕМ.

Варнавский А.Н., Клычев Ш.И., Соловейчик BJL
(НИК НПО "Коинот")

Приводится описание разработанного и; изготовленного в Институте
Электроники солнечного водонагревателя, в котором за основу конструкции
принята последовательная 2-х ступенчатая схема подогрева воды.

РАЗВИТИЕ, ДОРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
"АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖЗВ ЗАНЯТОСТИ"

(АРМ "БАНДЛИК ХИЗМАТИ")
Беликов Д.В., Демина Г.Н., Макаревич Л.Ё., Селиванов В.И.

( НПП "Гранит")

В докладе изложены возникновение задачи автоматизации процесса сбора,
учета, манипуляций и хранения информации, собираемой службами занятости
Республики Узбекистан, процесс создания программного комплекса, его
назначение и функциональные возможности, а также работа по внедрению,
сопровождению и дальнейшему развитию программного продукта для его
использования в подразделениях Минтруда РУз.



ЗАДАЧА ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
СВЯЗАННЫЕ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ

Акбаров У.Й.
(ТГАИ)

В данной работе рассматривается задача о динамической потере
устойчивости вязкоупругой оболочки под действием теплового воздействия и
продольной сжимающей нагрузки. В качестве примера рассмотрено уравнение
движения пластины, изготовленного из линейного вязкоупругого материала в
геометрически нелинейной постановке, основанной на гипотезе Кирхгофа-Лява в
смешанной форме при учете взаимосвязанности деформаций и температуры.

Определено критическое время и соответствующая критическая нагрузка,
при которой пластина потеряет устойчивость.

АЭРОТЕРМОВЯЗКОУПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Акбаров У.Й., Бадалов Ф.Б., Мансуров М.М 1

(ТГАИ)
Рассматривается задача флаттера вязкоупругой пластины в физически и

геометрически нелинейной постановке. При выводе уравнений движения
предполагается, что справидливы гипотезы Кирхгофа и Бергера, материал
пластины несжимаем и подчиняется главной кубической теории вязкоупругости,
деформации срединной поверхности пластины влияют только на линейные
части уравнений состояния. Уравнение движения с соответствующими
начальными и граничными условиями решается методом Бубнова-Галерки на в
сочетании с численным методом основанным на использовании квадратурных
формул. Изучено влияние реологических и физико - механических параметров
вязкоупруго0 пластины на значение критической скорости.

ПРОЕКТИЮВАНИЕ И СТЮИТЕЛЬСТВО ОПЫТНОЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ТАШКЕНТ-САМАРКАНД

Глебов А.П.,Мухтеремов Д.Н.,Ремискевич Н.ФМ Ясколко Е.В.
(ТашНИИКП)

В докладе излагаются преимущества волоконно-оптических средств связи
(ВОСС) перед традиционными ( электротехническими проводными.кабельнымн
и радиорелейными),обосновывается необходимость научного сопровождения
строительства волоконно-оптических линий связи(ВОЛС).

Приводятся технические характеристики строящейся ВОЛС Ташкент-
Самарканд,обсуждаются ход выполнения работ.трудности продолжения и
перспективы завершения строительства.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕННЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х- И Y- ТИПОВ И

РАЗЪЕМНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ
МикулинИ.Р., Сагдуллаева С.А.

(НИИПФТашГУ)
Разработана лабораторная технология изготовления одномодовых

волоконно оптических направленных ответвителеи X - типа способом лазерной
сварки и вытяжки волокон, одномодовых и многомодовых ответвителеи Y - типа
последовательным использованием способов лазерной и электродуговой
сварки. Разработана опытная лабораторная технология изготовления
многомодового волоконно-оптического разъема типа "Лист-Булава".Параметры
изготовленных образцов ответвителеи и разъемов допускают их практическое
использование.



бр1Шшуйи"гео1:йстЕМАЛАРининг космик мониторинга
ВАЗИФА ВА МУАММОЛАРЙ

В.А.Попов
(УР ФА сейсмология институтининг география булими)

Маърузада Оролбуйидаги экологик вазиятларини урганиш учун коинот
мониторингининг ахамияти ёритнлган. Оролбуйи геосистемаларини тадкикот
килиш учун зарур булган коинот мониторингининг хар хил турдаги вазифалари
бернлган. Картографик моннторикгга асосин диккат берилган, чунки
Узбекистонда фан ва иктнсодиётни ривожланишининг хозирги даврида ушбу
усул экг долзарб хисобланади.

КОИНОТ КУЗАТУВ ВОСИТАЛАРИ АСОСИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ
ТЕРРИТОРИЯСИ УСТИДА ОЗОН МИКДОРИНИНГ УМУМИЙ

ТАКСИМЛАНИШИНИ БАХОЛАШ

Е. Н. Алексеев, В. И. Мартсмьяиов, А. А. Староватое
(САНИГМИ, БОШГИДРОМЕТ)

Маколада У р̂та Осиё минтакаси устндагн сувъий йулдош маълумотларп
асосида олинган озон газининг умумий микдори ер сатхида олингак кузатувлар
билан солнштирилган холда берилган

АЭРОКОСМИК МАЪЛУМОТЛАРНИ ТЕМАТИК КАЙТА ИШЛАШ ВА
ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАШНИНГ МЕТОДИКА ВА ПРОГРАММА

ТАЪМИНЛАНИШИНИ ЯРАТИШ

Аббасов А.Р., Рустамов Р.Б., Сулаимонов Т.й
(Азарбайжон Миллий Аэрокосмик Агент лига)

Аэрокосмик маълумотларни автоматлаштирилган кайта ишлаш асосида
табний ва антропоген объект ларнинг хусусии характеристикаларини аниклаш вя
классификация килишга ёрдам берадиган, натижаларни тематик злектрок
карталари куринишида берадиган программа-аппарат комплекси яратнлдк.

Аэрокосмик маълумотларни кайта ишлайдиган турли процессларни
автоматизацией, уларни ягона программа мухитига умумлаштириш ва тематик
электрон карталарининг компьютерли ишлаб чикарилишини ташкил этиш,
географик объектларни тематик картография килиш буйича фойдаланувчиларнинг
буюртмасини оператив бажаришга ёрдам беради

УЗБЕКИСТОНДА КОСМИК ТАДКИКОТЛАРИНИНГ
АЙРИМ МАСАЛАЛАРК

Р,А. Арсланов,Э.Р.Мирмахмудов,А.А. Расулов

Маърузада Узбекисток Республикасида мавжуд асбоблар ёодамн.г,.г.
космик тадкикотларнинг утказишининг айрим масалаларн мухокама килинади.

Бу тадкикотларнинг асосий йуналишлари мухокама тарзидз таклкф
этиладк.



ГЕНЕРАЦИЯ МОДЕЛИ ЗАДАЧ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
ПОСТРОЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ (ЦЕС)

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ.
Мумнаов К.М., Бойко Е.И.
(УзГАКИ "Узбеккосиос')

В качестве технологического средства создания PES предлагается
использовать модель задач, решаемых управляющими единицами при выработке
управляющих воздействии. Эта модель задач по существу является моделью
проблемной ситуация, в которой реализуется творческая поисковая деятельность
управляющих единиц. В основе модели задач лежат концепция "задачи" и
концепция актуальных намерений.

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА "ПУЛЬСОЭКСПЕРТ.
Бекренёв О.В., Касымов А А., Поторжинеквй М.Г., Юхматов Б.В.

(ТашНИИКП.Агенство "Узбеккосмос")

Представлен проект создания экспертной системы диагностики состояния
здоровья пациента посредством учета общих данных о пациенте и анализа
статистических параметров временных интервалов пульса , вводимых в ЭВМ
автоматически . Описаны технические средства ( специальный интерфейс,
варианты возможных датчиков пульса) и определен принцип структуры
программного обеспечения.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛЕБАНИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Ахмедов Б,Р..Бортншсова Г.И.Д1сомов МД.
СГаш.ГосМИ-1}

В статье рассматривается иерархичность структуры колебаний ряда
естественных процессов, в той числе, биологических ритмов. Предлагается
компьютерная программа анализа этой сложной системы колебания, необходимая
для создания адекватного прогноза па любой заданный интервал времени для
показателей, связанных с геофизическими полями.

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ АЭРОИОНИЗАТОР «ХУМО-36Н С УПРАВЛЯЕМОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Бекренс» О.В., Касымов АА., ПоторжявскяЗ М.Г., Юхматов Б.В.
СГашНИИКП.Агеяство "Узбсккосмос")

Предложена модель азроионизатора с пульсирующем режимом работы, в
котором для повышения эффектов воет иг усвоения вдыхаемых аэрововов
прииснека управляемая модуляция высокого напряжения с частотой от 0J-8 Гц.

РАЗРАБОТКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОНВЕРСИОННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Клычев Ш.И.,Соловсйчнх В.И.
(НИК НПП "КОИНОТ-АСАД" УзГАКИ)

Рассмотрены вопросы изготовления прожекторов дальнего действия яа базе
существующих осветителышх систем массового ярвненеихя и комплектующих
VJIIOB снимаемого с эксплуатации вооружения. Разработан и изготовлен
поляорйсмерный прожектор дальнего ДСЯСГЗЙЯ ва осаовс малогабаритных
галогенных лама накалуьаяня, с унификацией узлов до 80%.



ТАБИИЙ МУХИТ МАНБАЛАРИНИНГ КОСМИК МОНИТОРИНГА
УЛАРИН УРГАНИШ ВА ХАРИТАЛАШТИРИШ УСУ ЛИ

Тончиев X., Ходжкбеков М., Нурходжаев А.К., Туйчнева И.А.
(Тош ДУ)

Табинй мухит манбалари ривожланиши турли масштаб, вант ва турди
зоналарда олинган космик суратлар асосида урганилнО. уларни
харкталаштиришинг мужассам усули яратилдн.

Бу усул экологик мувозанатни саклаш ва табинн манбалардан оннлона
фойдаланиш стратегиясини ншлаб чикишга асос булади.

ТЕЛЕВИЗИОН ТИЗИМ ЁРДАМИДА ЕРНИНГ СУНЪИЙ ЙУДЦОШЛАРИНИНГ
КООРДИНАТЛАРИКИ УЛЧАШ

Г.А. Арсланов,Э.РМирмахмудов,А.А.Расулов

Маърузада улчов комплекси космик аппаратларининг, уларнинг баъзи
фрагмент ва булакларининг фазо-вант параметрларннн аниклаш масаласнга
кулланилишн мумкинлиги му^окама этилган.

Координатларни улчаш усули телескоп укини таянч юлдузларига
нисбатан холатини ани^лашга асосланган. Баъзи геостационар йулдошларнинг
координатларини улчаш натижалари келтирилган. Мазкур йулдошларнннг
координатларини улчаш аниклиги тахмиман 2.0" ташкил этди.

РКА ФИЗИК УЛ11АШЛ/\Р ИТИ АСОСИЙ ЙУНАЛИШЛАРИ ВА ИЛМИЙ
ИШЛАБ-ЧИКАРИШ ФАОЛИЯТИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Лебедев Д.В., Метельникоа В.В., Мокрое Е.И.
(Россия космик Агентлиги)

Физик улчашлар ИТИ илмий ишлаб чикариш фаолиятининг асосий
йуна^ишлари ва натижалари, физик катталикларининг махсус техник-датчиклар
яратиш буйича бош сохавий институт сифатида мухокама этилади. Институтнинг
илмий-техник потенциали к^риб чицилади, ма^сулот ва уни ншлатиш сохасининг
кискача номенклатура характеристнкалари берилади.

ЭКОЛОГИК ФАКТОР СИФАТИДАГИ ОГИРЛИК КУЧИНИНГ КУЙИЛИШ
УЗГАРИШЛАРИ ВА ЭКСПЕРИМЕНТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИЧА

МЕТОДИК ЁНДОШИШ

Бор-гаикова Г.И., Каримов М.Ш., Ходжибсков М.Х.
(ТошМИ -1)

Маколада гравнтацнон майдоннинг куиилиши кувватини тезлигини
^згариши биологик ритвсларга таъсирн исботланаяпти. Бу эса ерда ва космнк
фазода эксперккент утказишда янги методик усул булнб, у малаллий вант ва
сананикг мурахкаб иерархик системанинг бкологик ритмларинн ииобатга опади.



АННОТАЦИЯЛАР

МАСОФАДАН ТЕКШИРИШ МИЛЛИЙ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ
ЗАРУРАТИ ХАКИДА

К.М. Муминов, С.А. Давидочев, М.Ю. Кратенко, 8.И. Ураганов
("Узбеккоинот" Агентлиги, Тош ИТКАИ)

Маколада Ер сунъий йулдошларидан келадиган маълумотларни кабул
килиш, ншлаб тайсрлаш ва таркатиш, ер усткдаги, х.аводаги ва коннотдаги
информацнон улчайдиган тнзимларни яратиш, масофадан текшкриш натижалари
тайёрловчилар ва фойдаланувчилар *амкорлиги масалалари комплекс куриб
чннилди,

Тошкент ша^рнда жойлашгаи масофадан текширншдан фойдаланадигаи
ташкилотларнинг маркетинг изланишлари натнжалари таклиф кнлинади,

КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИБ ЕР СУНЪИЙ
ЙУЛДОШИДАН ОЛИНГАН ТАСВИРНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ

ЧубВ.Е
^САНИГМИ)

Йулдошдан олинган тасвирни тахлия этшпни мукахшдшшггаршп муаммосв
куряб чикиладн. Сонли матрица скфатнда бсрилгаи тасвирни тахлил нндяшда, уч
улчовлн сярт сифатидал равшашшк характеристика усулидаа фойдалаяиш тавеня
этилади.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ КАДАСТРИНИ ЯГОНА
ТИЗИМИНИ ЯРАТИШДА ЕРНИНГ СУНЬИЙ ЙУЛДОШЛАРИДАН

ОЛИНГАН МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Абдуазизов А.А., Иванов RB., Купонов Б.Т., Самборский А.А.
(Узгеодезкадастр)

Бу ишда Узбекястон Республикаси Давлат Кадастрининг ягона тизимннн
(ДКЯТ) яратиш ва олиб боришнинг мансад ва вазифалари курнладн. ДКЯГГнн
яратиш ва олиб бориш борасидаги ернн масофадан туриб урганиш' ламда
географнк наълумотлар тизимлари технологиясидан фойдаланншнинг методик ва
техник аспектлари курилади. Ернннг сунъий йулдошларндан юкори ва урта
ани^ликни таъминловчи оператив маълумотларни олиш муаммолари х.ам
курилади.



ГАУСС МЕТОДИ ЕРДАМИДА КУЁШ СИСТЕМАСИ КИЧИК
ЖИСМЛАРИНИНГ ДАСТЛАБКИ ОРБИТА Л ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ

АНИКЛАШ.

Д.М. Азимов, Э.Р. Мирмахмудов, Т.И. Самусенхо
("КОИНОТ-АСАД" ИИЧТ ИТК, "^збехкоинот" Агенглиги)

Лазер ва фотографик кузатишлар асосида Гаусс метода ердамида
системасидаги кичик жисмларининг дастлабки орбитал элементларнни аник,лаш
масаласи курнлада. Астероид орбитаси элементларн учун сонли натижалар
олинади. Бу астероид учун зарур маьлумотлар " Астрономический Календарь"
дан олинган.

УЗШШГИДРОМЕТАЛОКА ВА МАЪЛУМОТЛАРНИ КАЙТА ИШЛАШ
БОШКАРМАСИДА КУП СПЕКТРАЛ ЕР СУНЬИЙ ЙУЛДОШ

МАЪЛУМОТЛАРИНИ КАЙТА ИШЛАШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Арушанов М.Л., Алексеев Е.Н., Канаш И.Н., Сихвикова М.В.
(Узбошгидромет)

Мак.олада агромстсорологик масалаларига к.арашли Ботпедромст
к.оххшдаги Алок.а ва маьлумотларни шплаб чшедшг бошх.армаси таьюнидан
сунъий йулдош маълумотларшш гавлаб чик.шп технологияси берилган.

ЕР ЮЗАСИНИНГ СОНЛИ МОДЕЛИНИ ТУЗИШ

Л.Н.Боровикова,И.В.Дурдина, С.В.Мягков
(САНИГМИ)

Жойнинг соняи модслини гомпьютерли технологияларга куллаган 54ояда
т/зшшшнг айрнм масалалари курнб чи^илади, Интерполяцион усулда уч улчамли
юза 5суринншинингтузилиш натяжалари келтирилган.

АТМОСФЕРАМИ ДИСТАНЦИОН ЗОНДЛАШ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА
ЁГИМЛАР, ШУНИНГДЕК ХАВФЛИ ВА УТА ХАВФЛИ ЕГИШ1АР БАШОРАТИ

Р.Г.Шодиева
(Бошгпдромстшяп* Гидрометеорологах жараенларга таъс1ф этиш бошкармаси)

Рисолада етнпар, шумингдек хазфли за ута хавфли егинлар башоратнда
атмесфграни дистанцией :ондлат маълумотларидан фокддланнш со^асиддга
куаллифнннг изланнш натижаларн баен этилган. Булутларнинг ернннг
метс-орологнк йулдошллридан олинган суратларн ердамкда аникланаднгаи макро-
га мезо тнзимли хусусиятлари, маълум егик турла^.5. мт- цгаклланиш белгилари
куссаталган. Дистаншчон зондлаш маълумотларидан егк; ;; баторатннинг сонли
схомаяари ва булутларнинг мнкрофизнк хусуси^иарининг башоратм,
моделларига ккрувчк паракетрлар сифатида фойдаланиш, «р устнда суюк (емгир,
жала) ва кгттиь, (дул) огикларнинг размерларнни аниклашга и«кон берадн.
Дмстанцкон зсмдл?1Л млъ.сумотларидан булутлар ва егиктарнинг микрофнзнк
хусусиятларинн бахслаш «оделларидан фойдаланнш усули баен этилган.



УЗБЕКИСТОН ГЕОЛОГИЯСИДА АЭРОКОСМШС СУРАТЛАР

Глух А.К
СУР Госксшгбалэгиясмнннг Минерал Ресурслар Институтк>

>>ар хил, турли микъёсдаги за кенг спектрал диапазона олингааэрокссмнк

маълумотлар Узбекистон геологияснда кенг кулланилмокдз.

МУРАККАБ КОСМИК КОМПЛЕКС ФАОЛИЯТИНИ БОШКАРИШДА
АВТОМАТИЗАЦИЯ КИЛИШНННГ КОНЦЕПТУАЛ

АСОСЛАРИНИ ЯРАТИШ

Мумннов К.М., Бойко Е,К.
(Узбекконнот" Агентлиги)

Бу ишда авторлар томоккдан ишлаб чикнлп?-? мураккаб космик. комплекс
фаолиятини бошкаришда, прагматик даража талабларн, логик ва инструиенталь
даражаларни ама.яга сширишнинг имкониятларини хнсобга олиннб, комплекс
автоматлаштириш воситаларинн яратишда концептуал даражасинннг асосларн
берилади.

УЗБЕКИСТОЦЦА КОИНОТ НАВИГАЦИЯ СИСТЕМАЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТИ

Муммнов К.М., Алиев Ф.К. Ибрагимов И.А., Хужаев А.Ш.
("ТошИТКАИ, "Узбеккоинот" Агентлиги)

Маърузада, бутун Ер микъёсида, хар бир объект (фондаланувчи) уз
турган жойнни ва тезлнгани узлуксиз ва юкори аннклик билан белгилашга нмкон
тугдирадиган йулдош радионавигации системаларинг.нг асосий хусусиятларинн
билднради
Ушбу системаларни ривожланган мамла]сатларда ишлатнш сохалари куриб
чикилади, уз турган жойини белгилашнинг янги технологиясини Узбекистонда
тарнатиш йулидаги техникавий ва ташкилий муаммолари мухокама к.илннади.

КОСМИК МАЪЛУМОТЛАР Ё^ДАМИДА ТЕКТОНИК ХАРАКАТЛАР
ХУСУСИЯТИНИ УРГАНИШ ВА ХАРИТАЛАШТИРИШ (КАШКАДАРН

ХАВЗАСИ МИСОЛИДА)
Нурходжаев А.К.

(Тош ДУ)
г

Тектоник харакатлар хусусияти геологик-геофизик маълумотлю
билан бирга космик суратлар асосида урганилиб табиий манбаларнинг
узгаришиалги упни аникланаци. Бундай тадкнкотлаол: космич
суратларнинг инфранизилга янин ораликларидаги (700-800 нк) хиллари
цулайлиги аникланди.



КОСМИК МАЪЛУМО1ЛАР ВА ГЕОГРАФИК ИНФОРМАЦИОН СИСТЕМАЛАР
ТЕХНОЛОГИЯСК АСОСИДА СУГОРИЛАДИГАН ЕРЛАР ШУРЛАШИНИ

ТИЗИМЛИ КУЗАТИШ ВЛ БУ ЕРЛАР УНУМДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ.

Г.Т .Рузиев&, Житекдра Прасчл
{САЯИИРИ ИИЧВ)

Маърузадд, Хиндистоннинг Хариана штатн Карнал раионидаги шурланган
ерлар маидонинн аннклаш ва уларнинг унумдорлигини бахолаш усгида олиб
борнлган илмки нзланнш натижаларк уз акснни топган. Космик
информацияларни талкин эткшда укумлашган услуб - яьни купспектрли ва
даврий информаияйларии визуал ва рачамли тахлнл килиш услуби
Нулланилган. LANDSAT MSSV 1RS-1C USS-IH, IRSlB USS-Ц [RS-P2 USS-II
ер йулдошларидан олннган фазовнй информациялардан фойдаланнлган.
Фазоаий инфоркацкяларни ранамли тахлнл зтиш EASI/PACE программалар
пакетнддн фойдаланиб бажарилган. Майдоний тахлиллар ГИС программалар
пакети ARC/INFOAa бажарклган,

АМУДАРЕДАГК ИСКРА, АБМК ВА КМК СУВ ОЛИШ ЖОЙЛАРИНИ
КОНТАКТ СУРАТЛАРИ БУЙИЧА ДИШИФЮВКАЛАШ

Мирвиятов М.
(УР ФА СМИ)

Тезисда Амуддрёдаги Искра, АБМК ва КМК сув олиш жойларини коинот
суратлари буйича дешифровкалаш усуларн берилган. Космнк суратларни
дешифровкалаш узаннинг чунурлиги ва кенглигнни, онимни лой^аланиш
зьолатинн сурат тасвиркни нисбий зичлиги оркали олинганлиги келтирилган.

ГЕОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА КОСМИК СЪЕМКА.
МАЪЛУМОТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСТУБ1^ДА ЯНГИЛИК

Авезов А.Р., Эргашев Ш.Э., Исаходжаев Б.А-
(Мннерал ресурслар илмгохи)

Минерал ресурслари илмгохидд олиб борилган экспериментам ишлари
натижасида космик фототасвирларни геологик муаммоларини ечишидагн янгн
кирралари намосн булдк. Натижалд мутлок янги геологик харита "Фото-
геодинамика харитаси" яратилди. Ер устини цата урганишда бу маълумотларни
ахамияти жуда катта.

ОРОЛ ДЕНГИЗИ КУРИШИНИНГ САБАБИ ВА ОРОЛБУЙИ
ХУДУДЛАРИДАГИ ЭКОЛОГИК ТАНГЛИКНИ КОСМИК СУРАТЛАР

ВА БОШКА МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА УРГАНИШ

Тойчиев X., Хожибеков М.. Саидова СР.. Туйчиева И.А.. Нурхужаев А.г,
ПогиВУ)

Орол буйи худудларндаги экологик вазият геологик-геофизик, топогоашик
маълумотларидан ташкарн, аэрокосмик сурат лар асоскяа у ига ни.;: i'^ орол
денгизи нуриши сабабларини аниклаш па экологик тангликни оаптараф килиш
чоратадбиолари ишлаб чикилгаг:



НЬЮТОН МАЙДОНИДАГИ ОПТИМАЛ СПИРАЛ
ТРАЕКТОРИЯЛАРНИНГ БИР КЛАССИ

Д,М.Азимов
("КОИНОТ-АСАД" ИИЧТ НТК)

Ньютон мандонкдагн ракетанинг аптнмал учишн хакинагн Майа
вариацион масаласи учун спирал траекториялар буйича оралнк тортиш кучи
срдамндаги харакатни англатувчи аналитик ечимлар олинади. Бу ечимлаонинг
оптималлик шартлари урганилади.

МАЙДАНАКТОГИДА ТУНГИ КУРИНИШ СИФАТИ ТАДКЩОТЛАРИНИНГ
ДАСТЛАБКИ НАТИЖАЛАРИ

Ильясов С П . , Байжуманов А.К., Султанов Х.Б. ва Эгамбсрдиев Ш.А.
(УР ФА Асрояомнк институти) «

Маколада атмосфера скфатининг асосий параметри булмкш - 7Ь 4атм О
- зенитдаги юлдуз тасвиркнинг узок экспозиция билан олинган улчамини
аниклаш натижалари баён цилинган. Бу натижалар ЖанубиЗ Европа
расадхонасининг DIMM телескопи ёрдамида 7 август 1996 йилдан 18
февраль 1997 йилгача бу̂ пган давр ичида Майданак тогида олинган.

Тадкнкот натижаларн 7Ь 4атм 0 нинг медиана микдори О" .46 га
тенглигини курсатди. 7Ь 4атм 0 киймати (Г.60 дан кам булмаган холатлар
эса 7 5 % холларда кузатилди.

КУЁШДА РЕНТГЕН ТУЗИЛИШЛАРИ ВА МАГНИТ МАЙДОНЛАРИ
: ТУГРИСИДА

Шерданов Ч.Т., Саттаров И.С.
(УР ФА Астрономик институти)

УР ФА АИ да япон сунъий йулдошидан олинган Н-альфа магнит майдони:
кутблари карталари билан биргаликда олинган Ку^шнинг рентген суратлари
урганилади. Рентген точкаларининг купайиши Вольф сонининг камайиши
натижасида олинди.

КУЁШ АКТИВЛИГИНИНГ ТУРЛИ ЦИКЛЛАРИДА ПРОТОНЛИ ^ОДИСАЛАР
ТУГРИСИДА

И. Саттаров, Ч. Шерданов, Б. Саттаров
(Низомий номли ТДПИ назарий физика кафеузраси)

Куёш активлигининг N21 ва 22 циклларида протонлар окими берган
катта куёш чакнашлари ва догларининг гелиографич кенглик буйича
таксимланиши урганилади. Йигирма иккинчи цихлнинг ута юкори прогон
активлиги унда кузатилгак юкори кенгликлардаги куплаб катта доглар билан
богликлиги топилган.



РАКЕТА-СНАРЯДНИНГ УЧЙШ УЗОКЛИГННИ МАКСИМАЛЛАИГШРИШ
МАСАЛАСИ ДАКИДА.

Д.М. Азимов.О.Б. Рахимов
( "Коинот-Асад" ИИЧТ, НТК)

Самолетдан отнлган "х,ава~ер" синфга тегишли ракета-снаряднннг учнш
узоклмгнни максималлаштириш хакидаги варкацион масала курнлади. Газларнинг
чикиш тезлигн узгармас ва ёкилгининг секунд сарфи чегараланган деб фараз
килинади Аналитик, механика методлари ёрдамида оптимал тортиш кучинк
програишалаштнрнш конуни аннкланади. Сонли масала келтириладн.

ЮТШК ТОРТИШЛА СУЮК ЁНИЖИЛИ РАКЕТА
ДВИГАТЕЛЛАРИНИНГ (КТСЁРД) ЭКСПЕРИМЕНТАЛ СИНОВИ

Азимов Р.И., Сафин П,Р,, Трофимов В.В,
("Коинот" ИИЧБ)

КТСЁРДнинг муваффакиятли ишлашнга лойихалаш, тайерлаш ва
эксплуатация боскичларкда утказилган тажриба снновлари ёрдамкда
эришилади.
КТСЁРД синовларникг асосий мансадн импульс режимнда ишлаётган
даигателнинг энергетик, динамик за иктнсодий характеристикаларини хисобгй
слнщяан иборат. СЁРД совук вя иссик стендларда утказилада. Ёнгикли
баландлик стенда вакуумли камеоасидан ва ёнилги, оошкарув, термостатлащ,
синовларни автоматлаштиришнн таъминловчи микропроцессор техникаси базасида
параметларни улчаи] системаларидан иборат.

СУЮК ЁКИЛГИЛИ РАКЕТА ДВИГАТЕЛЛЕРИНИНГ АВТОМАТ ^ИСОБЛАШ
ВОСИТАЛАРК

Азимов Р.И.. Содиков Р.А., Сафин П.Р.
("КОИНОТ-АСАД" ИИЧТ НТК, "Узбеккоинот" Агентлиги)

Суюн ва каттик ёкилгнли ракета двигателЛарининг параметрларини хисоблаш
учун программа кахсулотлари ишлаб чикилади. Ёниш камераси ва СЁРД сопло
кесимида газнинг таркиби ва температура мувозанатлари материал баланс
тенгламаси ски энтропия диаграммаларидан аникланади. КЁРД урнатилган иш
режим тенгламаси масса, импульс ва знергиянинг сакланиш конунларидан тадкик
этилади.

КОСМИК АППАРАТЛАРНИ ЕРГА КУНДИРИШДА ИШЛАТИЛАДИГАН
ПАРАШЮТЛИ ТИЗИМЛАРНИ (ПТ) ТАДКИКОТИДА ТАРКИБИЙ

РИВОЖЛАНИШ ВА ЭЪТИРОЗ НАЗАРИЯСИНИ КУЛЛАШ

Р, Худайбердисв
("Коинот-Асад" ИИЧТ, ИТЮ

Маъруза РН, КК ни тушуришда ишлатиладиган парашют тизимлаоини
(ПТ) тйркябнй узгариши, очнлиши, дефаршщинск ва силжиши масалалаонга
таркибий рквонсланнш назариясини куллашга оагишланган, Импульсли таркибий
рнвожлакиш тизимлари класси ажратилган. ПС очилиши ва соддалашлши
назарияси буйича Х.А. Рахматуллиннинг классик >!атижаларинк КУЛЛЗШ ва
г>ивож.лактирищ вариантлзри оеоилгак



ШСМИК ФОТОДиЪЛУМОТЛАРШ КАЙТА ИШЛАБ, ШУРХОК ЕРЛАР
ХАРИТАСИНИ ТУЗИШНИ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯСИ

Соколов /
{ "Сувлойнха" бирлашмаси )

Сугориладган худудларни мелиоратив ^олатнни бахолаш гкараёнида
космик маълумотлардан фойдаланиш имконнятя ЭХМда таклиф этилган
технология буйича масофодан, эондлаш технологияси асосида шурхок ерлар
харитасини М 1:25 000 микъёсида мунтазам равишда тузнб борнш натижаларн
курилади.

АХОЛИНИ ВОХАЛАРДА ЖОЙЛАШТИРИЛИШИГА ОИД
ИЗЛАНИШЛАРДА ЕРНИ КОСМОСДАН ОЛИНГАН СУРАТЛАРИНИ #

Иванов Н.В.
(Геоинформатика sa кадастр миллий маркази)

Вохалар тизимн, худди географик ва табинй-техннк майдонали тизимлар
куриниши ^акидаги тасаавурни беради.

Бу уз навбатида шалар курилиши ва адолини жойлаштиришнииг узнга хос
самаралнлнгини космик фотомаълумотлар мажмуаси оркалн водаларкикг
келажакдаги географик маълумотлар гизкмини ишлаб чикиш имконнни беради.

НОАНИН К9ПЛИКЛАР НАЗАРИЯСИНИ К^ЛЛАБ, УРБОЭКОЛОГИК
КАРТАНИНГ АНАЛИЗИ АСОСИДА МАЙДОНЛАРНИ

ЭКОЛОГИК РАЙОНЛАШТИРИШ ТАЖРИБАСИ

Иванов Н.В., Курбонов Б.Т.
(Геоинформатика ва кадастр миллий маркази)

Бу иш ноаннк ку'пликлар назарияси - атроф му^нтни замонааий ва келажак
экологик холатини бахоланишидаги имконнятлари космнк фотосуратлар асоснда
яратилган тематик карталар, хамда географик маълумотлар тиэими
технологияларидан фойдаланиш ёрдамида ишлаб чинилди.

АТРОФ МУХИТНИНГ КЕЛАЖАК ХО/1АТИНИ
МОАНИК КУ11ЛИКЛАР НАЗАРИЯСИ АСОСИДА ИШЛАБ ЧИКИШ

Курбонов Б.Т., Салахутдинов Р.З.
(Геоинформатика ва кадастр миллий маркаэи)

By нш КОСУИК фотосуратлар ёрдамида ва географик маълумотлар
тизимларидан фойдг."акган з̂ олда яратилган тематик карталар негизида атроф
му^ит экология *аягтининг ба^оланиши ва келажак халатики ишлаб чи^ишда
ноанин. куплнклар назариясинннг нмконнятларнга багишланган.



ЭФФИСГИВ КУЕШ ЭЛЕМЕНГЛАРИ УЧУН КУШИМЧА ОЛТИНГУГУРТ
БИЛАН ЛЕГИРЛАШ АСОСИДА ТЕРМОСТАБИЛЬ ВА

РАДИАЦИЯГА ЧИДАМЛИ КРЕМНИЙНИ ОЛИШ

М.К. Баходнрхонов, Х.М. Илиев, С.А. Тачилин
(Тошкент Давлат Техник университети)

Куйидаги иш, кремний асосидаги куёш элементларкнинг параметрига,
нушимга легирланган чукур энергетик сатх хасил кллувчи киришма атомларининг
таьсирини урганишга ва деградацнясннн кузатишга багншланган. Айрим
киришма атомларнинг маьлум концентрациясини киритган х.одда, эффектив к,уёш
элементларини яратиш ва уларнинг параметрларини тургунлаш имкониятларн
тажриба асосида ку'рсатнб бернлган.

УТИШ ЭЛЕМЕНГЛАРИ АРАЛАШМАЛАРИНИ КИРИТИШ УСУЛЛАРИ
БИЛАН КРЕМНИЙНИ РАДИАЦИОН МУСТАХКАМЛИГИНИ ОШИРИШ

Абдурахмонов K R Далйев Х.С.Утамурадова Ш.Б.,
Каримова ГА., Очилова НХ.

(ТошДУАФИТИ)

Ностационар сигимли спектроскопия срдамида утиш элементларн
аралашмаларини креиниида буладигак радиацион жараёнларда ^осил буладиган
нуксонларга таьсири текшнрнлган. Креннийни радиация таьсирнга нисбатан
мусталкамлигини ошириш мумкии булган имкоииятлари ургакидди.

КРЕМНИЙ КУ£Ш ЭЛЕМЕНГЛАРИ ГАЙЁРЛАШ Т Е Х Н О Л О Г И К
ЖАРАЕНИНИ РАДИАЦИОН НУКСОНЛАР ХОСИЛ БУЛИШИГА .

ТАЪСИРИ

Ашуров М м Махкамов Ш., Мартинченко С.В„ Саидов РЛ., Турсунов НА.
(УзФА Ядро физикаси институти)

Мацолада кремний монокристаллидан тайсрланган нусш элементларида
радиацион нунсонлар зюсил булиш самарадорлигини р-п-утишлар *осил цилиш
технологах жарасннга боглинлиги урганидган. р-катлам з^осил нилиш вантининг
ошиб бориши билан цуеш элементлари тавснфларини инкирозга учраш
самарадорлиги кучайиши курсатшвган.

ТАЙЁРАЛАРНИНГ КУТАРУВЧИ КИСМЛАРИНИ ЭГИЛИШДАГИ
МУСТАХКАМЛИГИНИ ХИСОБЛАШ НАЗАРИЯСИ

А.БАзсмедрв, ОСАбдурахмонов
(ТДАИ)

Тандим кнлинган ишда тайёраларнинг мураккаб сархадли ясен
кобинсимэн кисиларнни эгилншдагн мустахдеамлипши хисоблаш назарияси
таклнф этилади. Изолараметрик координаталар системаенни »фгдаб мураккаб
сархадли со^алар ifртбурчак куринишита акслантирилнб. у ерда наралаётгая
масалалар вариацииои якинлашиш ва дифференциал кузиш усулларнни ^^ллаб
е^шлади. Тайсранинг кутарувчи кисмларини турли хил ташци кучлар остида
эгилишдаги мустахкамлигини хисоблаш натижалари келткриладк.



К АКТИВЛИГИНИНГ ЛАБ ВА ТАНГЛА Я КЕМТИГИ БИЛАН ТУГИЛГАН
БОЛАЛАР КОРРЕЛЯЦИЯ ЧАСТОТАСИГА SA ОГИРЛИК КУЧИ КУЙИЛИШ

^ЗГАРИШИНИНГ ДИНАМИКАСИГА ТАЪСИРИ

Богггяихова Г.И.,Муртаэасз С.М..Юядап1ев АЛО,
(ГошДМИ)

13 йил ичида лаб ва таиглаи кемтиги билан тугилган болалар 3 йил
давомидаги сони куйилиш нувватининг тезлигининг узгариш даври
натикаснда корреляция булар экан. Куёш нури кувватининг куп йиллик
узгаришн бу хорреля!шяга таъсир этмайди. Куёш курикинг ^увватини
пасайиши уч йиллик чайкалиши мобайнида корреляция булиб, лекин унннг
к '̂рсаткичи ннобатга оладиган даражада эмас, нуёш нурининг ^уввати
ошганда корреляция булмайдн.

ЕР СУНЪИЙ Й^ЛДОШИ УЧУН КАЙД ЭТИЛАДИГАН ЗАРРАЛАР
КУПАЙТИРИЖАН ДИАПАЗОНИДА ТЕЗ^АРАКАТЛАНУВЧИ СПЕКТРОМЕТР-

ИДЕНТИФИКАТОР

О.В.Вегренсв, И.А.Ибрагнмов, М.Г.Поторхинсгий.
(Гош ИТКАИ, "Уэбассоянот^ Агсятлигн)

Ер атрофндаги хосмик б^линда эарядланган зарралар поток аа спектрини
урганиш учун ярнм уткаэпгали тез харакатланувчи купайтирилган энергетик
диапазондаги спектрометр-идентнфикаторнинг асоснй характеристикалари
келтирнлади. Спектрометр телескопида ютуачи алюиений фильтрининг
цулланилиши кайд этиладиган зарраларнинг энергетик диапазокяарнни 3-5
мартага оширади. Спектрометр бир вантда ва ажратилиб Ес=0.Св-4 МэВ
элсктрошшринннг поток ва спсюрларшта, £р= 1,0-90 МэВ булган протонларяинг,
Ех= 4.5-300 МэВ булган а-зарралари ва бопща энергияся 1-50 МэВ/нугяоя булган
ядроларнинг поток ва спектрларннн кайд этиш нмкониятига эга. Спектрометр
ндентифнкадаясннинг тез^аракатлилигн 105 част./с. дан кам эмас.

ОЛИНГАН МА^СУЛОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТИГА ВА ГЕЛ ^ОСИЛ КИЛИШ
ПРОЩССИГА МИКРОГРАВИТАЦИЯ ШАРОИТИНИНГ ТАЪСИРИ

Б.В.Високов,В.Х.Гатауллин,И.А.Йбрагимоа,В.Б.Леонтьев,Т.Т.Мавлянов,
ФТухватулин,ДЛ.Цепко8

(УР ФА БАИ , "Узбеккоинот" Агентлиги)

Бу И1йда бир нанча тажрибаларддн олинган - з;ар хил керамик парда
баланд температурали юнсри утказувчанлнкни шахснн услуб билан арбитал
станцняда текширилган, шунннгдек мнкрогравитацня шаронтида уч улчамлик
полиакриламидни полимернзаиияланнш тажрибаларидан олинган маълумотлар
му^окама кнлинади. БТЮУ - парда структурасига таъсир килкш механизм
шароити мухокама килинган.



ТОШКЕНТ-САМАРКАНД ТАЖРИБАЛИ АЛОКА МАГИСТРАЛЬ ТОЛА-ОПТИК
ЙУЛЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШГИРИЛИШИ ВА КУРИЛИШИ.

ГлебовА.П.,Мухтеремов ДН.Ремискевич Н.Ф.,Ясколко Е.В.
(Тошкент илмий-тадкицот космик асбобозлик ннститути)

Докладда алока тола-оптик воситаларнинг традицияли (электротехник
симли, кабелли ва радиорелейли) воситаларидан афзаллнги курсатилади, алока
тола-оптик йулларнинг (АТОЙ) курилишни илмий томондан нуллаш кераклиги
асосланади. Курилаётган Тошкент-Самарканд АТОЙнинг техникавнй
характеристикалари келтирилади, курилишнинг бажариш, давом эттиришнинг
кийинчиликлари ва тугатишнинг келажаги мух.окама килинади.

ОПТИК 7ОЛАЛИ Й^НАЛТИРИЛГАН "X" ВА "Г 1 ТУРДАГИ
ПАЙВАНДЛАЧГАН ТАК.СИМЛАГИЧЛАРНИ ВА КИСМЛАРГА

АЖРАЛАДЙГ, .Н УЛАГИЧЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Микулин И.Р. , Саъдуллаева С.А,
(ТошДУ АФ ИТИ)

Вир модали. оптик толали, йуналтирилган "Xя турдаги тансимлагичларни
толаларнинг лазер нурида пайвандлаш ва чузиш усулида тайёрлаш; бир модали
ва куп модали Т " турдаги тансимлагичларни толаларнинг лазер нурида ва
электр ёйида пайвандлаш усулларидан кетма-кет фойдаланилганда, тайёрлаш
технологиялари ишлаб чикилган. Кул модали оптик толалн кнсмларга
ажраладиган "Лист-Булава". турдаги улагичларни тайёрлаш тажрибавий
лаборатория технологияси ишлаб чинилган. Тайсрланган намуналарнинг
параметрлари, улардан фойдаланишга имкон беради.

УРАЛ КМ ИТИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРДАН МАХСУЛОТ ОЛИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ КАЙТА ИШЛАШ ТАЖРИБАЛАРИ

Рубцов CJ^., Удинцев П.Г., Лохов А.А., Шурик А.Г.
(УРАЛ КМ ИТИ)

Композитом материаллардан махсус махсулотларни тажриба-саноат
ишлаб чинаришда ва хал^ хужалигида ишлатишни ^рганиш ва татбич этиш
натижалари келтирнлади. Углерод КМдан ясалган мадсулотлар химия, нефт ва газ
казиб олиш, когоз ишлаш сзноатлари ва медиилна ташкилотларига юборилади.
Полимер КМ дан ясалган ^махсулотлар ПС - 90А авиадвигателнинг серия
конструкциясида кулланилиб, космосда ишламокда. Дисперс-соддалаштирилган
КМ дан сварка электродлари учун полуфабрикатлар, металли КМ дан "алюмений-
бор" классининг труба элементлари ишлаб чинарилади.



КОСМОСДА К^ЛЛАНИЛАДИГАН КРЕМНИЙЛИ ВИР КАТЛАМЛИ
ЭПИТАКСИАЛ СТРУКТУРАЛИ КУЁШ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ

ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.

Абдурахмонов Б.М.
("Коинот-Асад" ИИЧТ, НТК)

Космик аппаратларнинг куёш батареяларида пленкали структурадаги
куёш элементларининг к?лланиш перспективалари ба^оланадн. Пленкали куёш
элементларининг характеристикаларн х.акидаги маълумотлар ва математик
регрессной моделлардан фойдаланган холда технологик жараёнларни олиб
боришнинг оптимал шартларини таъмиклаш метадикаси тавсия килинади.

КОСМОС УЧУН МУЛЖАЛЛАНГАН "ФОКОНКЛИН-Б2" ФОТОЭЛЕКТРИК
МОДУЛИНИНГ ТУЗИЛИШИ, ИШЛАШ ПРИНЦИПИ ВА БАЪЗИ БИР*

ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ

И.И.Хайруллин, С.Г.БайдакоЕ
("Коинот" ИИЧБ, УР ФА ЭИ)

Ерда космос учун куёш батареяларни (КБ) концентраторлн фотоэлектрик
модули тажрнбалари утказнлди. Модуль куёш элементларкнинг (КЭ) радиация
таъсиридан самарали ^имоя килинган. КЭ ниш* вольт-ампер характеристикалари-
ни автоматик ёзиб оладиган асбоб яратилган. Модулларнинг конструкхшялари
анализ килинган.

КОИНОТ РАДИАЦРШСИНИНГ ПОЛИКРИСТАЛЛ КРЕМНИЙ КУЁШ
ЭЛЕМЕНПГЛАРИГА ТАЪСИРИНИ УРГАНИШ

Алиев Р.
("Коинот-Асад" ИИЧТ НТК)

Альфа ва бетта заррачалар *амда гамма нурланншлар окимининг турлк
маркали ва бошлангич параметрга эга булгак поликристалл кремнийдан ясалган
куеш элементларининг фотоэлектрик хоссаларига таъсири амалнй f рганилган.

КУЁШ ЭЛЕМЕНГЛАРИМ ЁРИТУВЧИ КОПЛАМАЛАРНИ
ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИНИНГ МАТЕМАТИК

РЕГРЕССНОЙ МОДЕЛИ

Р.А. Ходжаев, З.С. Сеттарова
( "Коинот-Асад" ИИЧТ НТК)

Экспериментни режалаштириш матрицасининг амалга оширилиши
натижасида олинган эксперимектал маълумотлар асосида яратилган ёритувчи
SiO4x0 копламаларни куйиш жараёнининг математик регрессной модели тавсия
килинади.



АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ВОЩАРИШ МАКСАДЛИ ЭКСПЕРТ
ТИЗИМЛАРИНИ КУРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ

МАСАЛАЛАР МОДЕЛИНИНГ ГЕНЕРАЦИЯСИ

Шминов К.М., Бойко Е.И
("Узбеккоинот* Агент лиги)

Максадли эксперт тизимларини яратишда, технологик воситалар сифатида
харакат бошкарувини ншлаб чщнш жараёнидаги бошнарув бирликлари орнали
ечиладиган масалалар моделидан фойдаланиш таклнф кнлинадн. Бу мгасалаларнинг
модели, муамиоли вазиятлар моделинннг мохияти булнб хисобланади, унда
бошкариш бнрликларининг ижодий кидирнш фаолияти амалга оширилади.
Масалалар модели асосида "масалалар" ва акгуал ниятлар концепциялари ётадн.

ТГУЛЪСОЭКСПЕРТ" ЭКСПЕРТЛИ ТИЗИМИ.

О.В.Бехршёв, АА.К)осавиов, М.Г.Поторжинский, Б.В.Юхматов.
(ТОШИТКАИ, "Узбеккинот" Агснтлиги)

Мацолада, касални согломланиш алволи диагностикасида, касал
умумии маълумотлар олиш жараснида, Э^Мга автоматик киритилган пульс вахт
оралигидаги статистик параметрлари аиализининг эксперт тизимини яраткш
лойиласи такдим этилади. Техник воситалар (махсус интерфейс пульс
маълумотчисиниикг вариантлари) ёритилади ва таркибий программа
таъминланишининнг принципларн аникланган.

ТЕБРАНИПШАРНИНГ ИЕРАРХЯК ТИЗИМЛАРИ ВА УНИНГ
ХАРАКТЕРИСЛИКАЛАРИНИНГ МАТЕМАТИК ТАЛКИНИ

Ахмедов Б.Р.Зорзяикова Г.И.,Исомов М. Д.
(ТошМИ)

Маколада табиий процессларда иерархик структурали чайкалишлар, шу
жумладан биологик рнтмларда лам к^рнлаяпти. Геофизик мандон билан боглик
булган мураккаб системали чайналишда ухшаш прогнозни яратишда программа
асосида ЭХМда анализ килиш тавсия этилаяпти.

ЮКОРИ КУЧЛАНИШ БИЛАН ЮШКАРИЛАДИГАН МОДУЛЯЦИЯЛИ

•хумазб" ПУЛЬСЛИ АЭРОИОНИЗАТОРИ

О.В.Бекренсв, А^.Косимов. М.Г.Поторжинскнй, Б.В.Юхматов
(ТАШ ИТКАИ, "Узбекккоинот" Агентлиги)

Пульсли иш режимидаги Аэроионизатор модели таклиф эталади, бунда
нафас оладиган аэроионларни fзлаштириш самарасини ошириш учун частотаси
0.3-8 Гц булган бошкариладиган модуляция кулланилади.



КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛЛАРДАН ЯСАЛГАН ИРСИЙ
ДЕФОРМАЦИЯЛАНУВЧАН УЧИШ АППАРАТЛАРИ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ

ФОРМАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШ. ТУРГУНЛИГИ ВА ДИНАМИКАСИ
МУАММОЛАРИНИ ЕЧИШ УСУЛЛАРИНИИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Бадалов Ф.Б., Суяров А.М.. Холматов Т.Н.
(ТДАИ)

Маъруза ташки юкламаларнинг статик ва динамик таъсири остида
композит материаллардан ясалган ирсий деформациаланувчан учиш аппаратлари
элементлариндаг формаларини оптималлаш, тургунлиги ва динамикаси
муамиоларини ечиш усулларининг назарий асослашга; ирсий
деформациаланувчан учиш аппаратлари элементларининг формаларини
оптималлаш, тургунлиги ва динамикаси муаммолари геометрик, физик ва
реологик параметрларининг кенг диапазонлн узгаришда текширишга; композит
материалларинннг махсус узгаришларини хисобга олиш, учиш аппаратлари
элементларининг силжиш майдонига ва кучланишга таъсир даражасини
анщлашга багишланган.

УЧУВЧИ АППАРАТ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ ХАРОРАТИНИ
ХИСОБГА ОЛГАНДАГИ ТУРГУНЛИГИ ХАКИДАГИ МАСАЛА

Акбаров У.Й.
(ТДАИ)

Тугритуртбурчак шаклидагн ковушкок эластик пластинканинг нссиклик
ва буилама сикувчи куч таъсирида динамик тургунлигини йунотиши дакидаги
касала каралган. Пластинка ^аракат тенгламаси, уни чизнкли цовушнок эластик
материалдан тайерланган деб, Кирхгоф-Лява гипотезасига асосланувчн геометрик
чизикснз долда ва деформация билан *ароратни узаро богликлнгини хисобга
олиб келтирилган.

Олинган система маълум бошлангич ва чегаравий шартларда Бубнов -
Галеркин усули билан квадратур формулалзрга асосланган сонлк усул ёрдамида
ечилади. Пластинка тургунлигини йукотувчи вант ва унта мое келувчи критик куч
топилган.

УЧУВЧИ АППАРАТ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ
АЭГОТЕРМОКОВУШКОКЭЛАСТИК ТУРГУНЛИГИ

Акбаров У Й., Бадалов Ф.Б., Мансуров М.М.
(ТДАИ)

Новушкокзластик пластинкаларнкнг флаттер масаласи физик ва
геометрик чизиксиз ^олда каралган. Харорат тенгламасини келтириб чицаришда
Кирхгоф-Бергер гнпотезасининг тугрилиги, пластина материая!{нинг сикилмаслиги
ва ковушкок эластикликнинг бош кубик назариясига б^йсуниши ^амда пластина
урта сиртининг деформацияси холат тенгламасининг факат чкзикли кнемига
таъсир килиши фараз килинган. Харакат тенгламаси маълум бошлангич ва
чегаравий шартларда Бубнов-Галеркин усули билан квадратур формулаяарга
асосланган сонли усул ёрдамида ечилади. Ковушкокэластик пластинканинг
реологик, физик ва геометрик параметрларини критик тезлик кийматига таъсири
урганилди.



ABOUT NECESSITY CREATION OF THE NATIONAL
REMOTE SENSING SYSTEM.

Muminov K.M.,Davydoehev SA., Kratenco M.U., Uraganov VJ.
(UzSASI, Tashkent SRI SE)

In this report complex of approach for solution of problem collection,
constderation and spreading of the satellite information, creating of the sub-satellite
information - measured earth, arroplane and cosmical system, interaction supplier and
consummer date of Remote Sensing on baze of modern network and
tdekommunicationa! technology is presented.

The date of marketing investigation on suppler of the Remote Sensing
output from a number of organization in Tashkent are consider.

ANALYSIS OF PICTURES OF ISZ WITH USING COMPUTER TECHNOLOGIES
Chub V£.

(SANIGMI)

The problem of improvement of analyses of satellite images using computer
technologies are confided. It is proposed in the analyses of satellite images using,
presented by degital metrics, to use the methods of reflectivity of brightness
characteristics as three-dimention surfaces.

THE PROBLEMS OF SATELITE INFORMATION UZING
FOR THE PRODUCING OF STATE CADASTRES UNITED

SYSTEM OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN
Abduazizov AA., IvanovN.V., Kurbanov B.T., Samborsky AA.
(The main management of geodesy, mapping and state cadastre

by the Cabinet Ministers of the Republic of Uzbekistan)

In this work purposes and problems of theieading the united system of the State
Cadastre (USSC) of the Republic of Uzbekistan are being discovered. The methodical
and technical aspects of problems of elaboration and of conduct of USSC are
considered on the basis of the usage of the methods of distance exploring the ground
and GIS-technologies. Actuality of the problem of providing the operational settlelight
informations of the middle and high ability is designated.

SPACE MONITORING OF PREARAL AREA GEOSYSTEMS
GOALS AND PROBLEMS

Popov V A.
(Qcography department at Scysmology Institute of SA of Republic of Uzbekistan)

The space monitoring meaning is elucidated in the report in order to
investigate the environment situation in toe Prearal area. Different types of space
monitoring necessary for investigation of the Prcaral area gcosystcms arc shown
theke. The attentjon is focused on the cartographic monitoring as the most actual at
the present period in Uzbekistan science and economy development and it's
problems.



АОДАЛЛИЙ ХОМ-АШЁ АСОСИДА МЕТАЛЛ ВА ЁГОЧ
КОНСГРУКЦИЯЛАРИНИНГ еНМАЙДИГАН КОПЛАМАЛАРИНИ ЯРАТИШ

Михайлов В.М.. Хужаев Х.Ш.
("Огнезащита" Илмий-ишлаб чинарнш компанияси" КЮ

Мадаллий хом-ашё компонентлари асоснда металл ва ёгоч
конструкциялари учун материал ва таркнбий ишланмалар изланишиникг асосий
натижалари келтирилади. "Эпос" композицияси модификациялаштирилган:
дефецнт импорт таркиблари мадаллийсига алмаштирилган; металлнинг адгезион
хусусиятлари яхшиланган; ёнгинга мустахкамлик чегаралари нсрмативларга мое
келади. БАМА екмайдиган таркиби кайта ишланган ва лаборатория синовларидан
муваффакиятли

МОНОЛИТ КУГШКБЕТОНДАН ФОЙДАЛАЯИШЁРДАМИДА ТОМ
УСТИГА КОПЛАНАДИГАН ЁНМАЙДИГАН МОСЛАМАЛАРНИ

ЯРАТИШ

Хужаев Х.Ш.
СОгнсзащитаг Илмий-ишлаб чинариш конпанняси" КЮ

Манолада ма^аллий хом ашс ва кулик х,осил нилувчи импорт ишлаб
чнкариши асосидаги монолит к$т]икбетондан фондаланнш ердамида ёнмайдиган
том устига нопланадиган мосламаларни урнатнш ва келажак технологияларни
яратиш маълумотлари берилган. Импорт купик лоснл килувчиларнинг мадаллий
таркиблари билан алмаштириш тадкикотларн олиб борилмокдд. Том устига
нопланадиган ёнмайдиган мосламаларни яратиш буйнча, ба*о ннйматларнни
лисобга олнб туриб, мосламани сотиб олнш ва келажакда ншлаб чинарншни йу\яга
к̂ гйиш нмкониятлари куриладн.

ВАРИАЦИОН ПУЛЬСОМЕТРИЯ АСОСЛАРИ АНАЛИЗИ УЧУН
ФОККЕР-ПЛАНК Я^ИНЛАШИШИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Б.В.Юхматов
(ГОШИТКАИ)

Пульс вакт оралиги эарнацияеннинг статистик аналиэиддн ларасямпгткк
ва симпатик нерв системаси булимларига тормозланиш ва ку̂ згатиш даракатлари
параметрларин^нг юрак мускулларидаги еннусли тугуняарига булган миадорий
характеристикалари олинди. Бу олдиндан олиб борилга» тадкнкот натижаларида,
коикотда учувчиларннкг кекинги аяволики, "Космнк аритмия" дслати вужудга
келгандаги реакцияси маълумотларини олишга ёрдам беради.



ON A POSSIBILITY OF USAGE THE SPACE NAVIGATION
SYSTEMS IN UZBEKISTAN

Muminov K.M., Alicv FJC, Khodjacv A.Sh.t Ibragimov I A.
(Tashkeat SRI of SE,"Uzbekkosmos" agency)

The principal features of the satellite navigation systems which able to define a
location ami a velocity of various objects continionsly and with high precision are
discussed in the report.

Is considered utilization area such systems in the developed countries, the
technical and organizational problems using of new navigation technology in
Uzbekistan, is analysed.

STUDYING AND MAKING UP OF THE MAPS OF CHARACTER OF TECTONIC
MOVEMENTS WITH THE USING OF COSMIC UNDERTAKING MATERIALS

(ON THE EXAMPLE OF KASHKADARYA RIVER BASSIN)
NurkhodjacvA.BC

(Tashkent State university)

On the base of studying of character of tectonic movements development by
cosmic undertaking materials were estimated the environment components changing. It
was established the most informative one is the complect of cosmic photoghraphs made
in the electric-magnetic spectrum.

COSMIC MINITORING OF THE ENVIPONMENT COMPONENTS AND THEIR
STUDYING AND MAKING UP THE MAPS

Toicfuev HA., Khodjibekov M.H., Nurkhodjaev A.K., Tuichicva I A.
(Tashkent State university)

On the base of whole studying of the enviponment components we suggested
the methods of making up of their maps in 1: 5000 000 scale (on the example of
Kashkadaxya river bassin). The studying of transformaton and degradation of the
ecosystem components was accomplished on the base of different time (throgh 10
yeurf), different scaled cosmic photographs, made in different ranges of the eJectric-
magnctic spectrum.

MEASURING COORDINATES OF SPACE SATELLITES BY TV-CAMERA
Arslaaov RA., Minnakhmudov ER., Rasulov AA.

(Uzbekistan)

Possibility of using TV-camera for determination coordinates of space vehicles
and their fragments are discussed in this paper. Methods of measurmenu of
coordinates; are based on fixing of telescope axis relatively to main stare. The results of
the measurments of positions of several geosyncronus satellites made in a measurments
facility are presented. An accuracy of this results is about 2.0 arcsec.



ПРОЖЕКТОР СИСТЕМАЛАРНИ КОНВЕРСИОН КИСМЛАРДАН
ИШЛАБ ЧЩАРИШ МАСАЛАЛАРИ

Кличев Ш.И.,Соловейчих В.И.
("КОИНОТ-АСАД" ИИЧТ ИТЮ

Узок масофага. сруглик берадиган прожекторларни конверсиои
кнсмлардан ишлаб чнкариш масалалари куриб чикнлган. Олинган натшкадар
буйича кичик улчамли галоген лаипали прожектор ясалган, унинг унификаикяси
8 0 % тенг.

АЗИМУТ БУЙИЧА БУРИЛИШГА МУЛЖАЛЛАНГАН КУЁШ
СУВ ИСИТГИЧ БУГ Г Е Н Е Р А Т О Р И

АИВарнавский, ШИ.Кяичеа, В.И.СэловвЗчшс
("Коинот-Асад" ИИЧТ НТК. УР ФА ЭИ)

Электроника Институтида тайерланган за ишга туширилган нуёш
сувиситгнчи ва асосиА конструкцняда келтнрилган кетма-кет сув иситиш
схемалари баен кнлинган.

"БАНДЛИК ХИЗМАТИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ АВТОМАТЛАШТИРИПГ
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСИНИ РИВОЖЛАНГИРИШ, КАИТА ИШЛАШ ВА

ТАТБИК ЭТИШ (АРМ-БАЯДЛИКХИЗМАТИ-)

Д.В. Беляков, Г.Н. Дооша, Л.Е.Макароая, В.И. Сезшваж».
(Трашет* ИИЧТ)

Маърузада аэтоматлаштнриш процессида ^зб^шстон Республнкасядд
бандлик хизмати йигастган маълумотларни ннгнш. )(исобга олиш, ианнпудяцияси
ва саклаш масалалари, программа комплексини яратилишн, унинг хераклкгн м
функционал имконнятлари, шунннгдек программа ма^сулотияи УР Мез^нат
вазирлигининг булинмалари фойдаланишн учун татбик этнлиши, олиб борилиши
ва ривожлантнриш ишлари сритилади-



ON PROTON EVENTS OF DIFFERENT SOLAR ACTIVITY CYCLES
I. Sattarov, Ch. Shcrdanov, B. Sattarov

(The faculty of theoretical physics of Pedagogical Institute named after Nisamy)

In solar activity cycle N21 and 22 the latitudinal distribution of the proton
large flares and sunspot qroups is being studied. It is founded, that higher proton
activity of cycle N22 is connected with its high latitudinal larger sunspot activity.

DEFINITION OF PR ELIMINARY ORBITAL ELEMENTS
OF THE SMALL BODIES OF SOLAR SYSTEM BY GAUSS'S METHOD

Mirmahmudov E., Azimov D.M., Sarausenko T.I.
(NIK NPP -KOINOT-ASAD" UzGAKI)

The problem of definition of preliminary orbital elements of the small bodies
of solar system by Gauss's method on basis laser and photograph observations is
considered. The numerical meanings for all elements of asteroid's orbit have been
received. Dates of the asteroid have been took from Astronomic Calendar.

AUTOMATED TECHNOLOGIES OF PROCESSING MULTISPECTRAL
SATELLITE INFORMATION IN MANAGEMENT OF COMMUNICATION AND

PROCESSING OF THE INFORMATION OF GLAVGIDROMET OF RUZ
Arushanov MJL, Alekseev E.N., Kanash I.N., Sitnikova M.V.

(SANIGMI)

Communications developed in Management and processing of the information
of technology of processing multispectral satellite's information for the
agrogidrometeorological problems solving are submitted.

CREATION OF DIGITAL MODEL OF EARTH SURFACE
Borovikova L.N., Durdina I.V., Myagkov S.V.

(SANIGMI)

In the thesis considered some aspect of the build of digitaze model of the earth
surface with using computer technologies. В ringed results of image of surface, when
was builded with the interpolational method in three-dimensional surface.

REMOTE SENSING DATA OF ATMOSPERIC SOUNDING AS
THE INITIAL DATA FOR PRESIPITATION FORECASTING
INCLUDING SEVERE AND EXTREMELY SEVERE ONES

Shadieva R.G.
(Weather modification of Glavgidroract of the Republic of Usbckistan)

The results of studies on the remote sensing information application for the
forecasting of severe and extremely - severe precipitation are presented. It is shown that
macro - and meso- scale cloud characteristics distinguished on the satellite images
determine the formation of specific type of precipitation. The use of the remote sensing
data as the input parameters in the numerical schemes of precipitation forecasting and
in prognostic models of the micropbysical characteristics allouv.s to get. The sizes of
the liquid (rain, shower) and solid (hail) precipitation. The technique of the remonte
sensing data application in the model for the estimation of raicrophysical
characterictics of clouds and precipitation is described.



VALUATION OF DISTRIBUTION OF TOTAL AMOUNT OF OZONE ABOVE A
TERRITORY OF CENTRAL ASIA ON A DATA OF SPACE MEANS OF

SUPERVISION

Alekueev E. N., Martyemyanov V.I., Starovatov AA.
(SANIGMI, USOI of Olavgidromct)

The estimation results of the distribution of total content of ozone over the
Central Asian territory on available satellite data . and it's comparison with
corresponding surface observation data are presented,

DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE AND SOFTWARE OF THEME PROCESSING
AND INTERPRETATION

OF AEROSPACE-BORN INFORMATION
Abbasov A.R., Rustamov R.B., Sulcymanov T.I.

(Azerbayjan National Aerospace Agency)

On the basis of automated processing of the space-born information a hardware-
software complex, enabling to determine and to classify the own characteristics natural
and antropogenic objects and to present results in a kind of theme electronic cards is
developed.

The automation of various processes of processing of the space-born
mformation, association them in uniform programm environment and organization of
computer manufacture of theme electronic cards permits operativety to execute the
orders of the consumers on theme mapping of geographical objects.

ABOUT SEVERAL PROBLEMS IN SPACE INVESTIGATIONS
AREA IN UZBEKISTAN

" ArslanovRA., Mirmakhmudov E.R., RasulovAA.
(Uzbekistan)

Several problems of realizing of space investigations by means of existing
observation devices in Uzbekistan are discussed. In order of discussion the main
directions of these investigations are suggested.

AEROSPACE PICTURES IN GEOLOGY OF UZBEKISTAN
Gl«hA,K.

(Institute of Mineral Resources of State Comitte of Geology of Ruz)

Widely used are aerospace surveying materials in form of imiges obtained at
different scales and within a waid spectral range in geologic of Uzbekistan.

DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL BASES OF AUTOMATION OF
MANAGEMENT OF COMPLEX SPACE SYSTEM.

MuminovJLM., Boiko E.I.
("Uzbekcosmos "agency)

In this work, represented development by the authors, of the basis of a
conceptual level of creation ofa system of means of automation of management of CSS
taking into account the requirements ofa pragmatical level and opportunities of logic
and instrumaental levels of realization.



"THE MAIN DIRECTIONS AND RESULTS OF SCIENTIFIC-PRODUCTION
ACTIVITIES OF THE RSA PHYSICAL MEASUREMENTS INSTITUTE

Lebedcv D,V., Metalnikov V.V., Mokrov EA.
(Russian Space Agency)

Are discussed the main directions and results of scientific-production activities
of the Physical Measurements Institute ( Penza) for development of special equipment
- sensors and meters. Is considered scientific-technical potential of the Institute and
brcif characteristics its production and areas their using.

INCOMING CHANGES OF FORCE OF WEIGHT AS THE ECOLOGICAL
FACTOR AND NEW METHODICAL APPROACHES

TO ORGANIZATION OF EXPERIMENT
Bortnikova G.I., Karimov MSh., Khodjibekov M.Kh.

(Tashkent S t MI-1)
t

The article presents evidence of impact of the rate of tidal changes on
biological rhythms. This justifies the necessity of developing a new methodical
approach to experimental design on the earth and in space, taking into account the
complexity, hierarchy of biological rhytms as well as its 6t to the date and local time.

ON ONE CLASS OF OPTIMUM SPHIRAL
TRAJECTORIES IN A NEWTONIAN FIELD.

AztmovDJtl
(NIK NPP "TCOINOT-ASAXT UzGAKI)

For Mayer variation problem on rocket optimum flight in a newtonian field
the analytical solutions, which describe the motion with intermediate thrust sphiral
trajectory have been received.Tttc questions of their optimality are studied.

PRELIMINARY RESULTS OF NIGHT VISION QULITY RESEARCH ON
MAIDANAK MOUNTAIN

Ilyasov S.P., Bayzhumanov A.K., Sultanov H.B., Egamberdiev Sh A.
(Astronomy institute of SA of RU)

Atmospheric seeing measurements using ESO DIMM (European Southern
Observatory Differential Image Motion Monitor) were carried out for period
August,? 1996-February, 18 1997 at Maidanak mountain. The median value b-atm
(FWHM) for a long exposure stellcr image at zenith appears to be 0".46. Amount of
events with b-аты, (Г.60 observed in 75% cases.

ON X-RAY STRUCTURES AND MAGNETIC FIELDES OF THE SUN
Sherdanov Ch.T., Sattarov IS.

(Astronomical Institute of Uzbek Academy of Sciences)

X-ray images of Sun obtained from Japan spacecraft are studied together with
H -chart ofpolarity of solar magnetic fields obtained in Astronomical Institute A.C of
Uz R. It is founded that number of the X-ray bright points increas is togerth with
decreasing number of sunspot groups.



THE AUTOMATICALLY TECHNOLOGY OF HANDLING SPACE PHOTO DATA
FOR COSTRUCTING SOIL'S SALINITY MAPS OF IRRIGATED AREAS

Sokolov DA.
("Vodproekt" Assosiation)

It is considered opportunity of using space data in the process of assessment of
reclamation conditions of irrigated areas with regular drawing maps of saline soils in
the scale M 1:25 000 by results of handling data of remote sensing and using computer
technology.

APPLICATION OF MATERIALS OF THE EARTH SPACE SHOOTING IN
THE INVESTIGATIONS OF SETTLING OF THE OASIS POPULATION.

Ivanov N.V.
(National Center of Geoinformatics and cadastre)

The system presentation of oasis is given as geographical and natural-technical
territorial systems. That allows to investigate effectively peculiarities of population
settling and town building with the usage of the space photo-information data bai к and
in perspective - on the base of elaboration of gee-information systems of territories of
oasts.

EXPERIENCE OF THE ECOLOGICAL DIVISION OF TERRITORIES
ON THE BASIS OF ANALYSIS OF URJJOECOLOGICAL MAP

WITH THE APPLICATION OF THE FUZZY SETS THEORY
Ivanov N.V.,K.urbanov B.T.

(National Center of Gcoinformatics and cadastre)

There is the example of the ecological division of the territory according to the
results of analysts of eeological-thematiuil and urbo-ccological maps with the
application of mathematical methods - Fuzzy Sets Theory. The division was held
according to the breaching appraisals of ecosystems under the influence of the
ecosystems'ecological state on the people health.

PROGNOSIS OF THE STATE OF SURROUNDING ENVIRONMENT
ON THE BASIS OF THE FUZZY SETS THEORY

Kurbanov ВТ., Salakhutdinov RZ.
(National Center of Geoififormatics and Cadastre)

In the work is considering the possibility of using the Fuzzy Sets theory for the
evaluation and prognosis of ecological condition of tbc environment on the base of
topical and ecological maps, which were elaborated with usage of the space photo-
information and G1S technologies.



USE OF REMOTE SENSING DATA AND GIS TECHNOLOGY FOR MAPPING.
MONITORING AND EVALUATION OF SALT AFFECTED SOILS.

Ruzieva G.T., XPrasad
(NPOSANIIRI)

Work presents the results of a study of salt affected soils in part of
Kama! district, Haryana dealing with their identification, delineation, monitoring
and evaluation using remotely sensed satellite data and GIS techniques. An
integrated approach of image interpretation - visual and digital interpretation of
multi-date and multi-spectral data coupled with field studies was followed.
Landsat MSS, IRS-IC LISS-Ш, IRS-1B USS-II, IRS-P2 LISS-H data were used
for the study. Digital image processing was done using PC based EASI/PASE
software. PC based Arc/Info GIS software was used to analyse spatial data.

IDENTTFICATION OF WATER OBJECTS ON THE BASE OF COSMIC SHOOTS.
Mkziatov M.

(IWP under SA of Ruz)

In the article the ways of identification of water objets on the base of cosmic
photographs of Amu-darja river in region where situated water divertion to the canals
: "ISKRA", ABMC, KMC are demanded. Identification of cosmic photographs let to
get the depth, width and feculence of water stream depended on the relational size
tight (k) in the above mentioned region of Amu-Darya river.

NEW IN A TECHNIQUE OF USE OF MATERIALS OF SPACE SHOOTING IN THE
DECISION OF GEOLOGICAL PROBLEMS
Ergashev S.E., Isahodgacv В A., Avczov A.R.

(IMR of State oomitte of geology of RUz)

In result of experimental work, carried out by the experts of Institute of Mineral
Resources, estgblishe earlier almost unknown opportunities of materials of space
shooting, in the decision of applied problems of geology.

By results of researches creation new geological "PhotogeologicaT map
materials of which was are necessary at further study of alt earlier investigated areas.

THE REASONS OF ARAL SEA WASTING AND ECOLOGICAL CRYSIS OF ARAL
SEA COAST BASED ON THE STUDYING OF COSMIC UNDERTAKING

MATERIALS AND OTHER DATA
Toichicv HA., Khojibekov M.H., Saidova S.R., Tuichicva I A., Nurfchojacv A.K.

In this work explained the results of acrocosmic, geological-tectonic and
topographical explorings of Aral sea coast, which are directed on thi clearing up of the
reasons of Aral sea wasting and ecological crysis of Aral sea coast.



INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY ON CORRELATION OF FREQUENCY OF
BIRTH OF CHILDREN WITH CONGENrEAL CLEFTS OF A U P AND PALATE

AND DYNAMICS OF INCOMING CHANGES OF FORCE OF WEIGHT
Bortnikova G.L, Murtazaev S.M, Yuldashev A.Y11.

(Tashkent St. MI-1)

Long-term (longer than 13 years) and circa-3-усаг fluctuations of the birth rate
of children with congenital clefts of the lip and palate inversely correlating with
appropriate periods of gravitational tidal changes rate were revealed. Solar activity
didn't influenced significant linear correlation in long standing changes. Correlation
of circa-3-ycar fluctuations with solar activity both decreased and increased were
not significant.

THE SATELLITE HIGH-SPEED SPECTROMETER-roENTIFIER WITH
INCREASED RANGE OF REGISTERING PARTICLES.

Bekrcnyov O.V., Ibragimov IAM Potorzhmsky M.G.
(TashNIIKP, "Uzbekcoemos* Agency)

The main characteristics of semi-conductor high-speed spectrometer-identifier
with increased energy ranges, intended for study flows and spectra of charged particles
in space, are presented. The application of absorbing aluminium filter in spectrometer
telescope increases the energy ranges of registering particles in 3-5time. Spectrometer
permits to register simultaneously and separately the flows and spectra of electrons
with Ee=0.08-4 MeV, protons with Ep=l.0-90 MeV, a-partictee with Ea=4.5-300 MeV,
and other nuclei with energy 1-50 MeV/nuclon. The speed of spectrometer identification
is no less then 10s partides/s.

EFFECT OF MICROGRAVTTY CONDITIONS UPON PROCESSES OF
GELFORMATION AND PROPERTIES OF PREPARED PRODUCTS.

g
F.Tukphaiulin,B.V.Vvsokov.

(IBOCH of Acad. Uz, agency "Uzbekcosmoe")

In this work are discussed the results of series of experiments oa 3-D*
potyacriiamtd"s polymerization in microgravity condition (g~0) that were made on
orbital stations.

Also here are discussed our own method of preparing HTSC ceramic film»
deposited on different substrates and the possible way of effect of microgravity
conditions (g~0) on structure of HTSC-films.

ON A PROBLEM OF MAXIMUM RANGE TRAJECTORIES
OF AIR-TO-SURFACB MISSILE.

Rftkhifflov О A., Azimov D.M.
(NIK NPP "KOWOT-ASAD-UzGAKI)

The variation*! problem maximization of flight range of tir-to-ferface
miroles4auactted from plane is considered. If is supposed that the oissile eoving with
constant othaiist velocity and limited mass Sow rate.Tbe kw of optimal tbntst
programming have been received by methods of amlytscsJ тесЬаякзЛЪе i l
example is discussed.



EXPERIMENTAL PERFOMENCE OF THE
LOW-THRUST LIQUID-ROCKET ENGINES (LTLRE)

Azimov R.I.. Safin P.R., Trofimov V.V.
(TSAI)

Successful work of LTLRE have been achiving by experimental perfomance to
their on the stage of the projection making and expluatation, The main aim of the
testing LTLRE - to mark energetics, dinamics and economical characteristics of
impulsive order by meaeuriny of correpondind paramctrcs. LTLRE are exposed to
falter vacuum and thcrmovacuum testing on the cold and hot stands. Fire fatier stand
contain of vacuum chamber, fuel control system, tcrmostating measuring parameters on
base of microprocessor equipment, which provides the avtomation testing.

AUTOMATISATION OF CALCULATION OF ROCETT ENGINES
Asimov R J., Sadikov R A,, Safin P.R.

(NIK NPP "KOINOT-ASAD" UzGAKI)

The program complex are created for automatic calculation of pararactrs of
liquide and hardfuel rocette engines. Balanced consist and temperature of gasses in the
can buner and cut of jet LRE are found by energetic balance cquponderatcs or entropy
diagramms.The equpodcrates of time stability process HFRE basid on the lawes
conservation of raase.impulse, energy.

ON APPLICATION OF THE THEORY STRUCTURAL DEVELOPMENT AND
PERTURBATION IN RESEARCHES OF PARACHUTE SYSTEMS USED FOR

SPACECRAFTS LANDING
Khoudaiberdiev R.

(SRK "Koinot-Asad")

The report is devoted to the application of the theory structural development
and pcrtrubation to problems of structural changs, opening, deformations and
aerodynamics of parachut systems used ш spacecrafts.

Is construct a new mathematical models these processes and their approximate
analyser, numerical solutions.

AN OPTIMIZATION OF TECHNOLOGY OF THE SOLAR ELEMENTS WITH
SPACE APPOITMENTS ON BASIS OF CREMNY SIMPLE SURFACE

EPITAKCIAL STRUCTURES.
Abdurakhmanov B.M.

(NIK NPP "KOINOT-ASAD" UzGAKI)

The advantages of application in space vehicles' solar batareyes the solar '
elements on basis of ribbon structures, have been estimated. The methodology of
proposal of ribbon solar elements characteristics and providing of optimal conditions
of introduction of tbc technological processes using mathematic regression raodds
have been submitted.



THE ACTION PRFNCIPLE. CONSTRUCTION AND SOME CHARACTERISTICS
OF PHOTOELBCTRJCAL CELL "PHOCONKLm~B2" FOR THE SPACE USE

Khatrailia I.f., Baidakov S.G.
(NIK NPP "KOINOT^ASAD" UEGAKJ)

The results of pretimiriary test of solar battaiy photoefeetrsrai ceil for tiw
space- use with tbt concentration of the solar radiation are orcsentedL it %,UJ:
elaborated and produced cell, with CSR enuring tbe cover ofSC from radiation. Hat
discription of auto writing device of current voltage characteristic of SC is ©reseated.
The ways of improvement of eel! oonst ructions with the conccotratioas

INVESTIGATION OF SPACE RADIATION INFLUENCE ON POL VCRISTALLIN
SILICON SOLAR CELLS

AtievR.
(NIK NPP "KOtNOT-

The experimental investigated of mfiuence of alfa and beta participants and
gamma guaats on the photoelcctncal properties of solar cells fabricated from
polycrystallinc silicon with different initial parameters.

MATHEMATICAL REGRESSION MODEL OF TECHOLOGICAi PROCESS OF
THE CREATING OF SHINE SURFACE ON SOLAR ELEMENTS

Khodjaev RA., Settarova Z.S.
(NIK NPP "KOINOT-ASAD* UzGAKl)

The mathematical regression model of giving shine surfaces SiOi process constructed
on the basis of the experimental dates which bad been received on realisation of
planning matrix of experiment have been submitted.

OBTAINING THERMOSTABLE AND X-RAY-STABLE SILICON
ON THE BASIS OF ADDITIONAL LEGIRING BY SULFUR FOR

EFFECTIVENESS OF SOLAR ELEMENTS
Bakhadyrkhanov M. K., Ifiev H.M., Tachyiyn S A,

(Tashkent State Technical University)

This work presents the results of the investigations of the effect of additional
doping with deep energy level impurities on the parameters of silicon solar cells and
their degradation. It chows the possibility of making efficient silicon solar cells with
stable parameters by doping with ccrttdn impurities of appropiate concentrations.

WAYS OF ENHANCING OF RADIATION STABILITY SILICON BY ENTERING
THE IMPURITIES OF TRANSITION ELEMENTS.

Abdurakhraonov KJP., Daiiev KkS., Utamuradova ShJL.
KarimovaGA.,'OchilovaN.ICh.

(TashSUSRIAPh)

The effect of impurities of transition elements on the processes of radiation
induced defect formation was investigated by deep level transient spectroscopy. The
possibility of enhancing stability silicon to the radiation was studied.



THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF THE SILICON SOLAR
CELLS PRODUCTION ON THE FORMATION OF RADIATION DEFECTS

MAshnrov, Sh.Makhk ЧШОУ, S.Y.МапупсНелко, R.PJSaidov, N A.Tursunov
(Institute ofNuclear Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent)

The efficiency' of radiation defect formation m silicon solar cells (SC) was
investigated depending on technological cycle of production of diffusive p-a-
jiuictions.

It is shown that with increasing of duration of formation of p-)ayers the
degradation rate of SC characteristics increases.

THEORY OF PREDICTING CURVE OF STRENGTH
OF BEARING ELEMENTS OF PLANES

AkhiacdovAJ., Abdurakhmanov S.K.
(TSAI)

In given work the nonlinear theory of predicting curve of strength of plates and
environments with a complex configuration arc offered. With application of
isoparametricaJ system of coordinates the complex areas are displayed in rectangular,
in which considered marginal problem solved by methods of variational iterations and
differential substitution. Results of predicting curve of strength of bearing elements of
planes at various loads arc given.

THE THEORETICAL BASIS OF S0LVAT10N METHODS OF PROBLEMS,
CONCERNING DYNAMICS. STABILITY AND OPTIMIZATION OF

DEFORMED ELEMENTS' SHAPES OF AIRCRAFTS CONSISTING COMPOSITE
MATERIAL

Badalov F.B., Suyarov A.M., Kholmatov Т.Н.
fTSAI)

The speach is dedicated to the creation of similar mathematic models and
development of theoretical basis of eolvation methods of problems dealing with
dynamics, stability and optimization of shapes of deformed elements consisting
composite material under dynamic and static prcsure ; rcseach of dynamics, stability
and optimization of deformed elements of aircrafts under big changes of geometrical,
physical. and reoiogica! parameters; research of bow the control of specialities of
eempozite materials reflects оя movement and presure on aircraft's carrying elemets,

PROBLEM ON STABILITYOF ELEMENTS OF A FLYING
VEHICLE,CONNECTcD WITH ACCOUNTING TEMPERATURE

AkbarovU.Y.
(TSAI)

In given work a problem on. dynamic loss of stability of a viscous and elastic
environment under action of thermal effevt and longitudinal compressing load is
considered. As a example » equation of movement of a plate, made from linear viscous
and elastic material in vectoriaUy nonlinear statement, based on я hypothesis of
KirkbofV-Lyava in the mixed form is considered at the account of murual ralation ot
deformations and temperature.

Crincal time and appropriate critical load is determined, и which the plate will
lose stability.



AEROTHERMOVISCOUSOELASTTC STABILITY
OF ELEMENTS OF A FLYING VEHICLE

Akbarov U .Y., Badalov F.B., Mansurov M.M.
(TSAI)

Problem of flatter of a viscous and elastic plate in natural and vectoriaHy
nonlinear statement is considered. At a conclusion of equations of movement if is
supposed, that hypothesises of Kirkhoff and Berger are fair, the material of a plate can
not be compressed and is subject to the main cubic theory of viscosity and elasticity, the
defonnations of middle of a surface of a plate influence only linear parts of equations
of a condition. The equation of movement with appropriate initial and boundary
conditions is decided by a method of Bubnov-Galerkia in a combination to a numerical
method based on use squared formulas. Influence of rcological and natural-mechanical
parameters of a viscous and elastic plate on significance of critical speed is investigated.

DESIGNING AMD CONSTRUCTION OF A EXPERIMENTAL MAIN i
OPTICAL -AND-FIBRE COMMUNICATION LmE TASHKENT-SAMARKAND

Glebov A.P., Muhteremov D.N., Remiksemich N.F., Yaskolko E.V.
(Tash SRI of SE)

In the report advantages of optical-fiber means of communication (OFMC)
before conventional ( electrotechnical conductors, cable and radiorelays) are stated,
necessity of scientific support of construction of optical fibre communication lines '
(OFCL) is justified.

Characteristics of builded OFCL Tashkent-Samarkand are shown, difficulties of
continuation knd prospect of completion of construction are discussed a course of
fulfilment of work.

A TECHNOLOGY OF THE X- AND Y- TYPES OPTICAL FIBER FUSED
DIRECTIONAL COUPLERS AND CONNECTOR FABRICATION

Mikulm I.R.., Sagdullaeva S A.
(SRI PF Tashkent SU)

A laboratory technology of the X-type single-mode fiber directional
coupler fabrication by fused-fcaper technique, of the Y-typc single- and multi-mode
coupler fabrication by successive users of laser and arc fusion technique has been
developed. An experimental laboratory technology of the "List-Bulava" type multi-
mode optical fiber connector fabrication is developed. The fabricated specimens
parameters allows it possible to practi'-al users.

EXPERIENCE OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES OF RECEPTION OF
PRODUCTS FROM COMPOSITIONAL MATERIALS IN URAL SRI

Rubtsov S.M., Udintsev P.G., Lokhov A A., Shurik A.G.
(URAL SRI)

Results the improvement and introduction items from composite materials
(CM) in trial and full-scale production for special and industrial purpose are indicated/
Items from carbon-carbon CM are delivered to enterprises of chemical, oil-gas
production and paper industry and medical establishments. Items from polimeric CM
are work ia space and applied in design of the serial aircraft engine.



DEVELOPMENT OF FIRE-PROTECTIVE COVERS OF METAL AND
WOODEN CONSTRUCTIONS ON THE BASIS OF LOCAL RAW COMPONENTS

M&baylov VM., Khodjaev Kh-Sh.
(Research-and-production company "Ognezasbita" joint venture )

Main results of research of materials and development of structures for fire-
protective covens of metal and wooden constructions oa the basis of local raw
components are indicated. "Epos" composition was modified as following : deficient
imported components were replaced by local ones, agdesiona! properties to metal were
improved, the limit of ftreresistance meets standarts. VAMA fireprotective compound
was modified and cuccessuUy bad passed laboratory tests.

CREATION OF UNBURNABLE ROOF-COVERS WITH USING MONOLITHIC
AIRBUBLE-CONCRETB

Khodjaev Kh-Sb.
(Research^a d production company "Ognezashita" joint venture )

Data on installation and perspective technology of creation onbnrnable roof-
covers with using monolithic airbuble-concrete, produced on the basis of local raw
materials and imported airbubieproducer are indicated. Researches on replacement of
imported airbubieproducer with local makings are conducted. Opportunity of purchase
of installation and prospect of manufacture of work on creation of unburnable roof-
covers in view of cost valuations, is considered.

USING THE FOKKER-PLANK APPROXIMATION
FOR THBANALISIS OF^THEVARIATWEPULSOMETER, STATISTICS. •

Yukhmatov B.V.
(TashNHKP)

Quantitative characters the inhibiting and stimulating parameters influence
two branches of vegitative nervous system (parasympathy and sympathy) over the sine
ganglion of the heart muscle by statistical analysis of variation temporary pulse
intervals were obtained. This analysis permits to predict the future reaction of
cosmonauts during space flights m the weightless when "cosmic arhythmia" arises, by
results of preliminary investigation.

GENERATION OF MODEL OF PROBLEMS SUCH AS THE
TECHNOLOGICAL BASIS OF CONSTRUCTION OF PURPOSAL EXPERT

SYSTEMS ( PES) OF AUTOMATION OF MANAGEMENT.
Mnminov K M , Boiko EJ.

("Uzbckcosmo" Agency)

As a technological means of creation of PES is offered to use mode! of problems,
soluble by managing units at development of managing effects/This model of problems
is m essence model of a problem situation, ш which creative search activity of
managing units will be realized. la the basis of model of problems lie the concept of a
"problem" and concept of urgent intentions.



E5CPERT SYSTEM "PULSOEXPERT
Bekrenyo¥ O.V., Kasiraov AA., Pototzhinsky M.G., Yukhmatov ВЛГ.

(TashNHKP, "Uzbekcosmos" Agency)
Project of the creation of the expert diagnosis system of the patient health

status by means of the patient general data registration and the statistical parameters
analysis of die temporary paise intervals, mtroduced aotomatieacally iato personal
computer, is pnssented. Technical means (the special interfase, the several variant*! of
pulse sensors) and the software structural prinoiples are described.

PULSING AEROIONISATOR «HUMO-36* WTTH THE OPERATING OF
HIGH VOLTAGE MODULATION

BekrenyovO.V^ KasimovAA., Pototzhinsky M.G., Yulitiaatov В.У.
(TashNIIKP, nTzbdccoemoe* Agency)

The model of pulshig Aeroionisator was offered, m -which high voltage
modulator synchronizing with the breath frequency of patient with 0J-8 Hz was
applied for the aim a rise of efficacy the assimuiation aeroionce.

HIERARCHICAL SYSTEM OF FLUCTUATIONS AND MATHEMATICAL
DESCRIPTION OF ITS CHARACTERISTICS
Ahmcdcv Bit., Bortaikova G.I., Isomov M.D.

(Tashkent St. MI-1)
The hierarchy of fluctuations of natural processes, particularly, biological

rhythms, is considered in the article. A computer program is offered for the ашйуш of
complex fluctuations to make an adequate forecast of indices connected with
geophysical fields for the given time-intervals.

DEVELOPMENT OF LIGHTING APPARATUS
WITH USING CONVERSON UNITS

Klychev Sh.I.,Soloveychik V.I.
(NIK NPP "KOINOT-ASAD" UsGAKZ)

A long focus floodligh on the base of mass producton lighting apparatsts it
disighncd. The full scale floodlight with using small-sized galogenik lamps end 80
percent of unit unification is made. /

SOLAR WATER-STEAM GENERATOR WITH ASIMUTH FOLLOWING.
AJ^.Varnavski, S.LKKchev, VJJSolov^chik

( )

The discripttOA elaborated and produced ш lastitate of Electronic* solar water
warmer is presented, in web waaer takes place on 2 stagts.

DEVELOPMENT, COMPLETION AND INTRODUCTION OF A PROGRAM
COMPLEX" AUTOMATION OF ACTIVITY OF EMPLOYMENT SERVICES * D.V,

Befikov, GJM. Dcanna, Ь£Л fakarevitch, Vi. Setmmov.
(ARM "Bandltk Khanmti" )

In the report axe stated following tasks, occurrence of a problem of automation
of tax collection* record-keepisg* manipulationd and Шогаалкт storage, collected by
iservices of employment of the Republic of Uzbekistan, process of crcatkm of s program
complex, its purpose tod fractional abilities, as well as work on mtroductioa, sttppon
and further development of a program product for it» HSC m divisions of Ministry of
Labor of Republic of Uzbekistan.
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