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Таблица 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 

  3. Металлическая 

поверх-

ность обрабатываетс

я специальным 

праймером и вы-

держивает-

ся определенное 

время перед нанесе-

нием резиновой фу-

теровки. 

4. Резиновая смесь 

затвердевает при 

температуре от 

15 C  в течении 7-

10 дней.  

 

 

  

 

Прежде всего, важным достоинством является способствование снижению динамической 

нагрузки на узлы насосов, что может быть решением проблемы износа узлов насосов и, как 

следствие, продление срока их службы. 
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Последние годы ознаменовались тем, что более активно разрабатываются и внедряются в 

повседневную жизнь альтернативные источники энергии (имеется ввиду отличные от тради-

ционных тепловых атомных и других, используемых уже десятилетия, источников энергии). 
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Одним из самых активно развивающихся направлений считается солнечная энергетика. Дело 

в том, что при разработке солнечных электростанций используются, в прямом смысле слова, 

космические технологии. Первые автономные солнечные электростанции были разработаны 

для космических аппаратов. 

Для обеспечения энергией космических станций, предназначенных для долговременной 

работы на орбите, преимущество во всем мире отдается солнечным электростанциям (СЭС), а 

именно станциям, основным на прямом преобразовании солнечной энергии в электрическую. 

В связи с тем, что надежность, долговечность, низкие габариты и вес аппаратуры, уста-

навливаемой на искусственных спутниках Земли (ИСЗ), имеют ключевое значение, разработ-

ка высокоэффективных и надежных СЭС является одной из важнейших задач в космонавтике. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую основано на внутреннем фо-

тоэффекте и имеет свою историю, начинающуюся примерно со 2-ой половины 60-х годов 

прошлого века, когда были построены первые фотоэлементы на кристаллическом кремнии. 

Причем первое практическое использование электростанции, оснащенные такими элемента-

ми, получили не на Земле, а в космосе (на космических станциях СССР «Спутник 3» и США 

«Авангард 1», 1958 г.) 

Наряду с чистыми полупроводниками (германием и кремнием) с 50-х годов начинается ис-

следование искусственных материалов типа А3В5, на основе которых тоже создаются фотопре-

образователи со свойствами, отличающимися от традиционных. Так, в 60-х годах были созданы 

первые фотоэлементы на основе арсенида галлия. Новые элементы, хотя и уступали по эффек-

тивности кремниевым (рис.1), однако могли эффективно работать при высоких температурах.  

 
Рис.1 

Практическое применение фотоэлементов на основе GaAs было, в первую очередь, 

направлено на космические исследования. Энергостанции с арсенид-галлиевыми модулями 

были использованы для энергообеспечения советских космических аппаратов, предназначен-

ных для исследования Венеры (1965), а также для самохода исследовательских станций «Лу-

ноход 1» и «Луноход 2» (1970, 1971гг). 

Следующим этапом в развитии солнечных элементов явилось создание гетероструктур, 

то есть искусственно выращенных слоистых структур с заданными параметрами p-n перехода. 

Одной из первых таких структур явилась структура AlGаAs – GаAs, которая существенно 

повысила уровень преобразования солнечной энергии в электрическую. 

Несмотря на значительно более высокую стоимость, чем кремневые батареи, солнечные 

элементы на гетеропереходе AlGaAs – GaAs, успешно использовались для оснащения совет-

ской орбитальной станции «Мир» (1986г). 
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Дальнейшее совершенствование полупроводниковых структур, направленное на повы-

шение КПД солнечных элементов связано с разработкой многопереходных элементов. 

Указанные элементы выстроены так, что преобразуют в электрическую не узкую спек-

тральную полосу, а достаточно широкую полосу частот солнечного излучения.  Каждый пе-

реход поглощает вполне определенную спектральную область, оставаясь прозрачным для 

других длин волн (рис.2). 
 

Принципы работы многопереходного солнечного элемента
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В каскадных ФЭП осуществляется более эффективное

использование солнечного спектра

 
Рис.2 

 

 Причем, увеличивая число каскадов, можно существенно увеличить КПД элементов – 

Таблица 1. 

Таблица 1 

Достигнутые и ожидаемые эффективности

преобразования в каскадных солнечных

элементах каскадных на основе А3В5

гетероструктур (AM1.5D, >500 suns)

67-7053-55>506-8-cell

63-6548-50454-5-cell

594336.93-cell

5136332-cell

423027.61-cell

Предель-

ный

Реально

достижи-

мый

2025

ТеоретическийОжидаемый

Достигнутый к

2010

КПД, (%)

Количество

переходов в

каскадном

элементе
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Следующим этапом совершенствования конструкции фотоэлементов стало исследование 

возможности использования концентраторов для солнечных элементов. Оказалось, что мно-

гопереходные элементы на основе арсенида галлия успешно работают (в отличие от кремние-

вых) при высокой концентрации солнечной энергии. Это качество дало возможность увели-

чения рабочей поверхности фотоэлемента не за счет увеличения дорогостоящих полупровод-

никовых компонент, а за счет площади собирающей антенны, например, линзы или зеркала, 

которые можно изготовить из относительно дешевых материалов. Фотоэлектрические модули 

с гетероструктурными солнечными элементами и линзовыми концентраторами уже использо-

вались в космическом пространстве (2001 год, космический аппарат «Молния») и показали 

высокую эффективность.Создание блоков, состоящих из концентраторов на основе линз Фре-

неля, существенно снижает массовые показатели солнечной электростанции (рис.3).  

Солнечное излучение

Солнечное излучение

Отводимое тепло

Отводимое тепло

Плоский солнечный элемент

Фотоэлектрическая ячейка с линзовым концентратором

 
Рис.3 

 

Так появилась возможность создания СЭС с удельной мощностью на единицу веса 180 

Вт/кг и удельной мощностью на единицу площади 300 Вт /м
2
. Подобные характеристики в 

настоящее время и ближайшей перспективе не могут быть достигнуты ни в каком другом ти-

пе космических батарей. В Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе уже разработаны 

модули на основе трехпереходных гетероструктур и линейным линзовым концентратором, 

позволяющие получить КПД не менее 30% (рис.4). 

 

Космический фотоэлектрический модуль с каскадными СЭ и 

линейными линзовыми концентраторами (ФТИ им.А.Ф.Иоффе)

 
Рис.4. 
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Солнечные батареи с гетероструктурными солнечными элементами и концентраторами 

успешно выпускаются малыми сериями и нашли свое применение для обеспечения энергией 

коттеджей и садов. 
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В работе обоснована необходимость разработки нового портативного прибора неразру-

шающего контроля механических характеристик металлоконструкций. В качестве реализуе-

мого метода контроля выбран метод динамического индентирования. Выдвинута гипотеза о 

схожести физических процессов, происходящих в материале при динамическом индентиро-

вании и стандартном одноосном растяжении. Предложена нейросетевая методика для оценки 

механических характеристик материала по характеристикам ударного контактного взаимо-

действия индентора с контролируемым материалом. Приведены результаты оценки работо-

способности разработанной архитектуры нейронной сети, полученные с использованием ре-

альных экспериментальных данных. 

Повышение качества изделий ракетно-космической техники и обеспечение ее конкурен-

тоспособности является актуальной задачей всей отрасли в целом. Одним из путей решения 

данной задачи является внедрение новых технологий неразрушающего контроля и совершен-

ствование уже используемых методов, средств и методик контроля. 

Металлические конструкции и изделия из металлических сплавов играют важную роль в 

эксплуатации ракет космического назначения и элементов наземной инфраструктуры. Такие 

важные эксплуатационные свойства металлоконструкции, как прочность, жесткость, устойчи-

вость, оценка усталостных характеристик и ресурса изделия невозможно без количественной 

оценки механических свойств материала этой металлоконструкции. Под механическими 

свойствами понимаются свойства, которые определяют поведение материала под действием 

механической нагрузки. Численными показателями механических свойств являются механи-

ческие характеристики (МХ). Многообразие характеристик, несущих информацию о механи-

ческих свойствах материала показано в таблице 1.  

Таблица1 

Механические свойства и механические характеристики материалов 

Механическое свойство Механические характеристики 

Прочность Временное сопротивление (предел прочности) σв 

Твердость HB, HRA, HRB, HRC, HV, HSx 

Жесткость Коэффициент жесткости 

Упругость 
Модуль Юнга (упругости); Предел упругости; Предел 

пропорциональности 

Пластичность 
Предел текучести σт , σ0,2 

Относительное удлинение δ, относительное сужение ψ 

Ударная вязкость KCV, KCU, KCT 

Ползучесть Скорость ползучести; Предел ползучести 

Усталость Предел выносливости; Усталостная долговечность 


