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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Реализация  достижений  научно

гхнического  прогресса  в области  создания  новых  технологий  и  технических 

)едств  для  удовлетворения  потребностей  общества  связана  с  необходимо

ьга интенсивного  использования  природных  ресурсов  и все большего  их во

1ечения в сферу производственной деятельности, что приводит  к значитель

з1м изменениям  коыпонентоз  природной  системы,  нарушает  динамик7  есте

венных  процессов  регуляции  в  биосфере.  Активное  техногенное  воздёйст

ie  способствует  загрязнению  воздушного  бассейна, морских акваторий  и во

земов, приводит  к снижению  плодородия  почвенного  покрова  и  деградации 

зндшафтов,  вызывает  развитие  других  негативных  явлений,  напрямую  свя

1ННЫХ с результатами антропогенной деятельности. 

Для  решения  проблемы  рационального  использования  природного  ре

рсного  потенциала  и оптимального  взаимодействия  природы  и общества  на 

(Временном  этапе  его  развития  необходимо  руководствоваться  принципом 

'стойчивого  развития"  ("Sustainable  development"),  сформулированным  на 

'Нференции стран  членов ООН  в РиодеЖанейро  (1992г). Для  реализации 

ого  принципа  необходимо,  прежде  всего,  создавать  новые  экологически 

гзопасные  технологии  и технические  средства для  обеспечения  энергетиче

их потребностей промышленности и сельскохозяйственного  производства. 

Наиболее  перспективным  направлением  решения данной  проблемы яв

!ется  разработка  новых  нетрадиционных  технических  средств  получения 

1ергии на основе использования  научных достижений  в различных  областях 

1аний, что требует комплексного междисциплинарного  подхода. 

Использование  энергии  ветра,  энергии  морских  приливов,  солнечной 

1ергии  и других  нетрадиционных  источников  позволит  повы.сить  энерговос

жениость  сельскохозяйственного  производства  экологически  безопасными 

точниками  энергии,  обеспечив  его  эффективность  и  устойчивость.  Раэра

>тка технических  средств  ретрансляции  солнечной  энергии  и ее использова

le  (наряду  с  афотехническими  и  мелиоративными  приемами)  а  сельскохо



зяйственном  производстве  позволяет  значительно  расширить  область  per 

лируемых фаеторов, от  которых зависит процесс  производства  сельскохозя! 

ственной  продукции,  обеспечить  условия  для  экологически  безопасного  set 

леделия и снизить его негативное воздействие на окружающую среду. 

При  разработке  теоретических  основ  и  технических  решений  создана 

крупногабаритных  космических  систем  ретрансляции  солнечной  энергии  дг 

ее  использования  в  сельском  хозяйстве  учитывалась  интенсивность  воздс! 

ствия  генерируемых  потоков  солнечной  радиации  на  процесс  формирована 

урожая сельскохозяйственных  культур. С этой целью, наряду с классическим 

методами  теоретикоэкспериментального  изучения,  были  использованы  а 

рофизические  имитационные  и статистические  модели,  как  наиболее  эффе! 

тивные  для  решения  поставленной  задачи,  поскольку  имитационные  опыт 

позволяют  адекватно  оценить  результаты  воздействия дополнительной  эне[ 

гии  на  состояние  агроценоза,  предваряя  (а  в ряде случаев   заменяя)  нату( 

ный крупномасштабный эксперимент. 

Общая  идея  работы  заключается  в  создании  космического  комплекс; 

обеспечивающего  ретрансляцию  энергетического  потока  солнечного  света 

заданными  характеристиками  для оптимизации  радиационного  и  температу! 

ного  режимов  в агроценозе.  При  этом информационная  компонента  управж 

ния  режимами  в агроценозе  обеспечивается  комплексом  физических  и мате 

матических  моделей,  позволяющих  оценивать  и регулировать  поток  ретран< 

лируемой солнечной энергии, 

При  решении  поставленной  задачи  были  использованы  классически 

труды  отечественных  и зарубежных  ученых;  В.И.  Вернадского,  К.Э.  Циолко! 

ского,  Ф.А.  Цандера,  Н.Н.  Моисеева,  Н.Ф.  Реймерса, А.А  Ничипоровича,  СЕ 

Нерпина, А.Ф. Чудновского,  Р.А.Полуэкто8а,  И.С.Шатилова,  Б.Е.  Патона, А.С 

Гваличавы, Г. Оберта, В.М. Мельникова, B.C. Сыромятникова,  В.А,  Кошелев; 

Н.В.  Баничука, Д.М. Климова, а также  ведущих  специалистов  в области про» 

ности  и механики  разрушения    СВ.  Серенсена, Ю.Н.  Работнова,  И.А.  Бирп 

ра,  НА.  Махутова, А.П. Гусзккова,  Е.Р.  Голубовского, А.А.  Чижика,  Ю.К.  Пе 



5НИ. П.А. Антикайна, С.А. Шестерикова, Л.М. Качанова, А.А. Локощенко, Г.С. 

исаренко, Р.Н. Сизовой, Ю.Ф. Баландина, В.И. Ковпака, ВЦ. Токарева и др. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью исследований  является разра

зткз теоретических  основ  и технических  решений создания  крупногабарит

>1Х  космических  систем  ретрансляции солнечной  энергии  комплексного на

|ачения, прежде всего, для дополнительного энергообеспечения сельскохо

йственного производства, а также для использования этих систем при ре

энии задач рационального природопользования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  анализ  техногенного  воздействия  на  состояние  струюурных  состав

ющих техноприродных  комплексов  и агроландшафтов,  определение тен

нций развития научнотехнического прогресса в области природопользова

я и технологий выращивания сельскохозяйственных культур; 

  адаптация имитационных математических  моделей для оценки влия

я ретранслируемой солнечной энергии на агроценозы; 

  разработка  принципов  и технологии  оценки  воздействия  ретрансли

гмой  энергии  на  природные ландшафты  и афоценозы с  использованием 

юфизических имитационных моделей; 

  разработка  теоретических  основ  и принципов  создания  космических 

лем  ретрансляции  солнечной  энергии,  создание  комплекса  инструмен

ibHoro обеспечение экспериментальных исследований; 

  разработка  системных  требований,  блоксхемы  и  технических  основ 

)ектирования,  конструирования  и  технической  реализации  космических 

тем ретрансляции и регулирования поступления солнечной энергии; 

 создание технических модулейретрансляторов  с заданными парамет

ли надежности  и долговечности, обеспечивающие  возможность использо

1ИЯ  ретранслируемой энергии в сельском хозяйстве и з области природо

стройства. 

06ьектом исследования  являются природные системы и агроценозы. 

здмет исследования  технологии и технические средства, ретранслирую



щие и регулирующие  поток солнечной энергии для создания дополнительног( 

энергетического  обеспечения  посевов  сельскохозяйственных  культур,  мате 

матические модели и технологии моделирования агроценозов. 

Методология  исследований. Теоретической  и методологической  осно 

вой  выполненных  исследований  являются  классические  трудь 

В,И.Вернадского,  В.В.Докучаева,  К.Э.  Циолковского,  А.Н. Костикова,  В.Н.  Су 

качева, Ф.А.  Цандера,  и др., а также  материалы  конференции  стран    члено; 

ООН в  РиодеЖанейро  (1992г),  результаты  фундаментальных  исследовани! 

и  методологические  разработки  ученых  Агрофизического  института  СВ.  Hep 

пина,  А.Ф.  Чудновского  и др.,  создавших  современные  физические  теории  i 

модели  процессов,  протекающих  на  сельскохозяйственном  поле.  Для  реше 

ния поставленных задач использовались  методы системного анализа, методь 

теории  вероятностей  и  магематической  статистики, аналитической  механики 

математического,  физического  и информационного  моделирования,  прогнози 

рования, прямого и опосредованного  эксперимента. 

В  процессе  исследований  получены  следующие  основные  результаты 

которые содержат научную новизну и выносятся на защиту: 

1.  Теоретические  основы  и  принципы  использования  ретранслируемо! 

солнечной  энергии  как  альтернативного  экологически  безопасного  источник 

для  дополнительного  энергообеспечения  сельскохозяйственного  произаодсг 

ва  и  решения  задач  природообустройства  (восстановление  озонового  слоя 

освещение больших территорий, снижение опасности заморозков и др.), 

2.  Конструкции  крупногабаритных  космических  систем  общего  назначени 

для решения задач дополнительного  энергетического  обеспечения  и повыше 

ния  эффективности  сельскохозяйственного  производства  и  снижение  нега 

ТИВН010 антропогенного воздействия на окружающую среду, 

3.  Типовая  блоксхема  щ инструментальный  комплекс  для  обеспечени 

проектирования,  конструирования  и  технической  реализации  систем, peгyл^ 

рующих поток солнечной энергии к поверхности Земли. 



4. Методы оценй^ надежности и безопасности функционирования космиче

;ких комплексов под воздействием факторов космической  среды в условиях 

юременных  температурносиловых  режимов  эксплуатации  ретрансляторов 

юлнечной энергии. 

5. Результаты  математического  моделирования  и численных эксперимен

ов  по  оценке  влияния  ретранслируемой  солнечной  энергии  на  продуктив

юсть агроценозов и состояние компонентов природной среды. 

Научная значимость  работы состоит в разработке теоретических основ 

принципов  создания  оригинальных  крупногабаритных  космических  систем 

етрансляции солнечной энергии и практической реализации технических мо

улейретранслятсров, разработке инструментального  комплетеа для обеспе

еиия экспериментальных  исследований, проектирования и  конструирования 

осмических  технических  средств  ретрансляции  солнечной  энергии  на дея

эльную поверхность  Земли для дополнительного  энергетического обеспече

ия сельскохозяйственного  производства  и повышения продуктивности агро

енозов путем оптимизации светового и температурного режимов. 

Впервые  созданный, при  непосредственном  участии  автора,  комплекс 

эсмических технических средств, а также технологии их проектирования и из

зтовления с  заданнь!ми характеристиками  надежности  и долговечности по

золяет обеспечить агроценозы и компоненты природной среды экологически 

/1СТЫМ потоком энергии с необходимыми спектральными характеристиками и 

нтенсивностью. 

Достоверность  научных  результатов. Разработанные автором теоре

1ческие основы и технические принципы проектирования и изготовления мо

/лей  крупногабаритных  космических  систем,  модели  их  взаимодействия  с 

зиродной средой в агроценозах базируются на фундаментальных положени

( механики, прикладной математики, теорг̂ и устойчивости, системного а ;̂з

^за, агрофизики и экологии. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  натурными, 

изическими и численными имитационными экспериментами, а таюке данны



ми,  полученными  в  период  опытного  функционирования  в  космосе  модул 

ретранслятора солнечной энергии. 

Практическая  значимость  работы.  Вьшолненные  исследования  со 

дают теоретическую  основу  и методические  принципы  проектирования  и KOI 

струирования  космических  систем  ретрансляции  солнечной  энергии,  что  о 

крывает возможность  практической  реализации  экологически  безопасного w 

точника энергии для решения  широкого  круга задач сельского  хозяйства, прс 

мышленности  и  природообустрсйства.  Разработанные  принципы  оценки  во; 

действия потока  солнечной  энергии  на природные  системы  и афоценозы  т 

гут быть  использованы  при  решении  подобных  задач для других,  нетрадиц1 

онных источников энергии. 

Применение  космических  ретрансляторов  солнечной  энергии  дл 

управления  продуктивностью  агроценозов  с  учетом  лочвенноклиматически 

условий  и  экологического  состояния  ландшафта  позволяет  активизироват 

биологический  круговорот  веществ  в  почвенном  слое,  снизить  вынос  биоген 

ных элементов  в грунтовые  воды и открытые  водные системы, повысить урс 

жайность  и  знергонасыщенность  сельскохозяйственного  производства,  рг 

ционально использовать природные ресурсы. 

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты  ис 

следований  докладывались  и обсуждались  на  координационных  совещания 

по научнотехническим  программам  НИР "Арка", "Багор", "Плато", "Плато  2 ^ 

по программе "Русло" (в НПО "Энергия"); на совещаниях по проведению орбс 

тального эксперимента  "Знамя"  (Постановление  СМ  №  13747 от  15.04.88  г. 

на  международных  астронавтических  конгрессах  (Токио,  1975,  Иерусалим 

1994,  Осло,1995,  Пекин,1995,  Турин,1997  гг.);  на  мех<дународной  научно 

практической  конференции  по  исследованию  достижений  науки  и  техники 

развитии городов  ICSEC  96 (Москва,  1S96); на научноте.хнической  конферен 

ции МГУП, посвященной  110летию со дня рождения академика А. Н. Костяке 

ва  (Москва. 2225  апреля  1997  г.);  на научнотехнической  конференции  МГУ! 



сква, 1998); на международной научнопра(стической конференции "Москва 

юроге XX! века" (Москва, 1998) и др.. 

Публикации. Основные положения и выводы диссертации  изложены в 

онофафиях и научных отчетах общим объемом более 150 печатных лис

, в 25 статьях и докладах на конференциях  и международных  симпозиу

;, в 8 методических и учебных пособиях, а также в изобретениях и норма

нотехннческих документах. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация содержит 

страниц основного текста, 59 рисунков, 32 таблицы и состоит из введения, 

и  глав,  выводов; библиография  включает 239  наименований  источников 

чественной и зарубежной литературы. 

В диссертации  представлены  результаты  исследований,  еыполиен

: лично автором, под его руководством и при его непосредственном уча

IU за период с 1981 по 1999 гг.,  в том числе в составе работ по крупной 

однохозяйственной  программе  "Русло"  (в НПО "Энергия"),  по  проведе

) орбитального эксперимента  "Знамя" (Постановление СМ N° 13747 от 

14.88 г.) и в других проектах ('Арка",  "Багор",  "Плато",  "Плато 2К"). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОЗДАНИЯ 
'ПНОГАБАРИТНЫХ  КОСМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ШСТВЕ  НЕТРАДИЦИОННОГО  ИСТОЧНИКА  ЭНЕРГИИ  В  СЕЛЬСКОМ 
ЗЯЙСТВЕ 

В данной  главе рассматривается  проблема  вза^\мор,е\лс1вця  и взаимо

яния индустриального общества и природной среды. Анализ современного 

тояния природной среды позволяет выделить три основных  аспекта этой 

бальной проблемы. Первый, экологоэкономический, связан с загрязнени

истощеиием и дефздацией возобновляемых  r\pHpoflV!b(x ресурсов, в пер

1  очередь   атмосферы, почвы и воды, служащих основой жизнедеятепь
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иости  человека,  животного  и  растительного  мира.  Второй,  эколоп 

биологический,  вызван  значительными  изменениями  параметров  природнс 

среды  под  воздействием  антропогенных  нагрузок  и технологической  активн! 

сти общества  и приводит к все большей дестабилизации биологического ви; 

Homo  Sapiens.  Третий  аспект  носит  социальнополитический  характер,  ш 

скольку  проблемы  взаиыодейсгвия  природы  и  общества  имеют  глобально 

масштаб  и  их  решение  возможно  лишь  на  межгосударственном  общеплан! 

тарном уровне. 

В  работе рассмотрень.!  принципы  устойчивого  развития биосферы  и oi 

щества,  принятые  в  Риоде*Жанейро  (1992г.)  на  конференции  странчленс 

ООН,  в  качестве  основополагающей  доктрины  природопользования  и  прир 

дообустройства.  При этом  главным  критерием  при  выборе  варианта  решен1 

проблемы  устойчивого  развития  принято  "соответствие  ресурсов  и потреби 

стей во всех формах их прояЕьпения". 

Научнотехнический  прогресс  сущестнеино  интенсифицирует.процесс 

вовлечения природных ресурсов  в сферу человечестшй деятельности, внос! 

значительные  и  порой  непредвиденные  нарушения  природной  системы,  во 

действуя  на  биосферу  в  целом.  Поэтому  обеспечение  экологического  равн 

весия в биосфера  является  чрезвычайно  акту.альиой  задачей и диктует  нео 

ходимость  формирования  нового  научного  и нравстеенного  мировоззрения 

области природопользования. 

Из  всех  областей  хозяйственной  деятельности  сельскохозяйственнс 

производство является, гю>'.'>:алуй, единственной  сферой,  где проблема  раци 

нального  использования  и защиты  от техногенного  зафязнения  возобновля 

мых  природных  ресурсов  стоит  наиболее  остро.  Эффективность  и экологич 

екая безопасность  сельскохозяйственного  п1Э0113ВОдстБа оценивается  по дз> 

основным показате.пям: 

  удовлетворение  потребностей  обгщества  в сельскохозяйственной  про.цу 

ции заданного объема и .качества; 



•  возобновление  и  сохранение  природных  ресурсов,  в  первую  очередь  

эдородия  почв,  и  поддержание  динамически  равновесного  состояния  био

'ического круговорота веществ в афоландшафте. 

Для  обеспечения  устойчивого  развития  сельскохсзяйствэнного  произ

;стеа  необходимо  создать условия  для  узелмчения  об",ьемов  производства 

за счет расширения  площади сельскохозяйственных  угодий, а путем суще

leKHoro  повышения  эффективности  используемых  технологий  и примеие

т нетрадиционных  источников  энергии для ускорения роста растений и уве

рения их биомассы. При этом произгодство  и потребление  eHeprK,! являет

одним  113 главных  факторов,  определяющих  эффективность  агрстехноло

Развитие  сельскохозяйственного  гфоизводства  а  последние  годы  было 

1зано с его интенсификацией,  широким  использованием  средств  леханиза

1 и химизации, жесткой  эксплуатацией  природных  ресурсов,  npo^inewe ра

)нального  использования  природных  ресурсов  и защите  окружакщей  сре

,  как  правило,  не  уделялось  должного  внимания, что  привело  к  шижению 

эдородия  почвенного покрова, зафязнению  и деградации  агролан^шафтоз. 

влетим,  что  традиционные  .методы  повышения  эффективности  ceibCKoxo

ютвенного  производства  и продуктивности  агроландшафтов    мeл^Dpaция, 

отехкика,  селекция  и др.  имеют  значительные  резервы, однако  их  споль

1ание неизбежно  приводит  к существенному  изменению  динамики  П(ирод

< процессов.  Поэтому  ориентация  на  применение  новых,  нeтpaдици^^ныx. 

логически  безопасных  методое  и технических  средств  ул^чшения  усювий 

защивания сельскохозяйственных  культур чрезвычайно  перспективна, 

В  этой  связи  стратегическая  задача  повышения  продуктивности  irpo

(дшафтов,  увеличения  синтеза  биомассы  на  земной  поверхности  мокет 

гь сформулирована  на языке знергетики  как задача  обеспечения  наибяее 

шого  и  эффективного  использования  приходящих  к  земной  поверх})сти 

1нечных  радиационных  ресурсов  природными  и  культурными  биоценоами 

Л.Ничипорович,  М.М.Севернее), 
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Результаты  многолетних  исследований,  проведенных  нами  в  облает 

конструирования  космической  аппаратуры,  направленные  на  решение  прс 

блемы  повышения  энергообеспеченности  различных  отраслей  хозяйственно 

деятельности,  позволяют  констатировать,  что  имеется  реальная  возможност 

целенаправленного  использования  для  этой  цели  солнечной  энергии 

ретранслируемой  крупногабаритными  космическими  системами. Такой  исто^ 

ник  энергии  можно  рассматривать  не  только  как  дополнительный  экологиче 

ский фактор тепловой  и световой  энергии, а как активную энергетическую ее 

ставляющую природнотехнических комплексов (рис. 1). 

Системное  рассмотрение  процессов  поступления, трансформации  и ис 

пользования  энергии  в  природнотехническом  комплексе  позволило  сформу 

лировагь  исходные  требования  и принципы  формирования  системы  управле 

НИЛ этими  процессами  в виде  структурнофункциональной  модели,  включаю 

щей следующие органически связанные блоки: 

  автоматизированная  подсистема  мониторинга  состояния  элементе! 

природнотехнического  комплекса, в том числе агроценозов; 

 подсистема принятия решений по выбору режима энергообеспечения. 

В  систему  управления  дополнительным  энергетическим  потоком  сол 

нечной  энергии  в  природнотехнических  комплексах  необходимо  вьспючит1 

комплекс  агрофизических  моделей  природных  и  антропогенных  процессов 

протекающих  в  природных  системах  и  агроценозах,  для  информационного 

обеспечения  прогнозирования динамики этих процессов и формирования аде

кватных  управляющих  воздействий  путем  направленного  использования 

потоков  солнечной  энергии.  В  состав  комплекса  моделей  должны  входить 

функциональные  зкологофизиологические  модели  продуктивности  агроси

стем. 
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Управление световым и 
тепловым режимами 

••р'д 
ПРИРС ДНА^  СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

т 
Мониторинг  Ванки данных. 
состояния  — •  базы знаний, 
злe^яeнтoв  модели агроце
агроланд 4—  нозов. 

шафга 
4— 

подсистема  при
нятия решений 

Т  Управление агрокомпяексом, 
.  пищевым и водным режимом 

Рис. 1. Структурная схема использования ретранслятора солнечной энергии 
в сельскохозяйственном производстве 

Использование  комплекса  названных  моделей, а таюке  мониторинговая 

формация  о  состоянии  природно11 среды,  афоценозов  и  инженерных  сис

м  природнотехнического  комплекса  позволяет  сформировать  стратегию  и 

еспечить  возможность  оперативного  управления  естественными  процесса

I  в агроландшафте  и технологическими  процессами  формирования  урожая 

льскохознйственных  культур  путем  напрайленного  воздействия  на  зкоси

вмы ретранслируемой солнечной энергии. 

При  решении  глобальной  задачи  повышения  продуктивности  агроцено

в основное  внимание должно  быть  уделено  онаргетике  почвообразозатель

IX процессов,  поскольку  формироеание  почвенного  плодородия  напрямую 

язано  с  поступлением  органического  вещества  в  результате  деятельности 

л'оценоза,  с  одной  стороны,  и  созданием  оптимальных  гидротергиических 

ловий  для  почвенной  биоты  и  образования  гумуса,  с  другой  стороны 

.А.Ковда, А.Ф.Чудновский, И.П.Айдароз, А.С.Керженцев,  В.Р.Волобуев). 

Объектом  исследования  в  данной  работе  является  агроценоз,  вклю

1юш.ий приземный слой атмосферы, почву и фитоценоз. Детальное  рассмот
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рение  и анализ  процессов  (с  агрофизических  позиций),  происходящих  в с 

теме  "почсарастениеатмосфера",  позволяет  оценить  роль  основных  эко. 

гических  факторов,  обеспечивающих  необходимые  условия  для  ловыше> 

плодородия  Л0Ч8  и  продуктивности  агроценозов,  зоспроизводства  возобн 

ляемых  природных  ресурсов,  в  том  числе  биологических,  и  создать  пред| 

сыпки  для  экологически  безопасного  земледелия.  В  этой  связи  при  энер 

обеспечении  сельскохозяйственного  производства  необходимо  ориенти] 

ваться на использование  "чистых"  энергетических  ресурсов, не  зафязняюи 

природную  среду  и интенсифицирующих  биологический  круговорот  вещест! 

агроландшафте. 

Как известно, продуктивность arpoLieHosa зависит от светового, тепло! 

го,  водного  и  пищевого  режима. Для  поддержания  оптимальных  условий Е 

ращивания  сельскохозяйственных  культур  требуются  значительные  знерге

ческие  ресурсй,  обеспечиваемые  в  настоящее  время традиционными  lexi 

логиями  топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК),  что  неизбежно  привод 

к  возрастанию  техногенной  нагрузки  на  окружающую  среду.  В  экергобалаи 

развитых  стран  мира  наблюдается  тенденция  постоянного  снижения  до 

традиционной  тепловой  энергетики  и возрастания доли  нетрадиционных, Э1 

логически  безопасных  источников  энергии  (фотоэлеетрические  преобразс! 

тели  и  тепловые  аккумуляторы  солнечной  энергии,  ветровые  и  геотерма/ 

ные  установки  и др.),  что  слособсгаует  сокращению  выбросов  загрязняюш 

веществ в атмосферу. 

Использование  ретранслируемой  космической  техникой  солнечн 

энергии  в  сельскохозяйственном  производстве  способно  обеспечить  улучи 

иие условий  выращивания сельскохозяйственных  культур путем  направлень 

го  регулирования  светового  и температурного  режимов  посева,  а  танэке ее 

дать  дополнительную  энергетическую  компоненту для  реализации  спэциф!. 

ных  (нетрадиционных)  мерог1риятий  по  природообустройству  и  охране  окр 

жающей  среды.  При  этом  поток  солнечной  энергии,  регулируемый  кocми^ 
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и ретрансляторами,  следует  рассматривать  как активную  энергетическую 

звляющуга, функционирующую в природнотехнической  системе. 

Глава  2.  СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УЕНТОВ ПРИРОДНОТЕХНИЧЕСКИХ  КОМПЛЕКСОВ 

В  последнее  десятилетие  широкое  развитие  получили  исследования, 

авленные на  создание  информационных  технологий, используемых  в со

1енных  системах  управления  сложнырли  объектами.  Информационные 

злогии  позволяют  оперативно  обрабатывать  значительные  объемы  дан

включать  базы знаний  различных  областей  науки, проводить  сценарные 

едования  таких  сложных  объектов,  какими  являются  природно

лческие  комплексы  или  агроландшафты.  Эффеетивность  применения 

зрмационных  технологий  напрямую связана со  степенью  изученности  ре

ого  объекта  и адекватностью  его  структурнофункционального  списания, 

зетствуюш;его  цели решаемых  задач. Структурнофункциональное  описа

природнотехнической  системы  или ее составляющих  выполняется  таким 

зом,  чтобы  в  модельной  реконструкции  структуры  адекватно  проявились 

мические  характеристики  процессов  функционирования  реальных  объек

Проблеме  структуризации  и моделирования  сложных природных  систем 

ящены  работы  ряда  отечественных  и зарубежных  ученых  (А.А. Ляпунов, 

Моисеев, В.Н, Садовский, СВ.  Нерпин, А.Ф. Чудновский, Р.А.  Полуэктов, 

Сиротенко, Дж.  Торнли, Д.А.  ЧарльзЭдварде,  С.А.  Барбер и др.). Изуче

и  использование  в  практической  деятельности  законов  формирования  и 

щиснирования  целостных  и  однородных  территориальных  единиц,  со

<ащих природную и производственную  ко?м(понент/  (природнотехнический 

:лекс,  агроландшафт),  базируется  на  основных  положениях  б^югеоцено

и  и строгой иерархии  структурных  физикогеографических  образований,  з 

рой центральное место занимает понятие "ландшафт". 
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Автором  рассмотрены  основные  проблемы  струстуризации  и  инфо 

ционного  представления  сложных  объегаов,  выявлены  приоритетные  наг 

пения  формирования  базы  знаний  и банков  данных для  объектов  разли 

структуры  и  назначения,  приведен  типовой  алгоритм  создания  оболоче! 

формационных  баз  данных.  Показано,  что  в  задачах  прогнозирован! 

управления  продуктивностью  агроценозов  (управление  орошением,  осуа 

ем,  агротехникой  и  др.)  в  зависимости  от  почвенноклиматических  уел 

выращивания  сельскохозяйственных  культур  наиболее  перспеетивно  исг 

зование  статистических  и  имитационных  методов  моделирования  проце( 

протекающих на сельскохозяйственном  поле (И.С. Шатилов, СВ. Нерпин, 

Чудиовский, Р.А,  Полуэктов, В.А.  Платонов). 

В  работе  выполнен  анализ  основных,  в том числе  климатических, 

торов  влияющих  на  продуктивность  агроценозов  (на примере  Нечернозе: 

зоны  России).  По  литературным  источникам  проанализированы  зависим 

урожайности  сельскохозяйственных  культур  от  температуры,  продолжит 

ности теплого  периода вегетации  и сроков проведения агротехнических и 

приятии.  На  примере  результатов  расчета,  выполненного  А.Р.  Констант 

вым  (по  статистическим  моделям)  и  А.Н.Полевым  (по  динамическим  t, 

лям), показано, что урожайность зерновых культур, особенно на ранних cj: 

их развития в значительной мере зависит от температурного режи.ада и т« 

обеспеченности.  Установлено,  что  даже  небольшие  микроклиматически' 

клонения  этих  режимов  приводят  к  существенному  изменению  урожаЙ!̂  

(А.П. Федосеев, Е.С, Уланова, Е.Н. Романова, А.И. Коровин). 

При  имитационном  моделировании  и  оценке  продуктивности  arpoi 

зов  в  природнотехнических  комплексах  под  воздействием  дополнител 

солнечной энергии использованы концептуальные представления  о псчз; 

к/гиматических  ресурсах  природных  зон  страны  (МИ.  Будыко, А.П. Федо 

А.Р.  Константинов  и др.), мелиоративном режиме  (И.П. Айдаров, А.И.  fcj 

нов), фундаментальные  разработки  в области агрофизики энерго и масс( 
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;на  (СВ.  Нерпин, А.Ф. Чудновский,  Г.В.  Менжулин), динамического  модели

|вания агроценозов  (Р.А. Полуэктов, Ю.А.  Пых, А.Н. Полевой и др.). 

Суи4ест8ую1цие  динамические  модели  агроценозов  играют  ключевую 

ль  в математическом  обеспечении  информационных  систем  прогнозирова

я и управления агромелиоративными  режимами и технологиями  выращива

я  сельскохозяйственнь!Х  культур.  Эти  модели  позволяют  достоверно  оце

ть  (с точностью  90...85%)  величину урожайности  в зависимости  от измене

я  факторов  жизни  растений  и  являются  надежным  инструментарием  для 

шения  задач  управления  продуктивностью  агроценоза.  Поскольку  наи

льший  интерес  представляют  процессы  взаимодействия  растений  с  окру

1ющей средой, использование динамических  моделей позволяет  сформиро

ть целостную  картину  основных  закономерностей  этого  взаимодействия  на 

овне энерго и массообмена, определить динамику  продукционного  процес

,  количественно  оценить  ответную  реакцию  растений  на  изменение  факто

в  внешней  среды, обусловленную  природными  и управляющими  воздейст

ями. 

При  проведении  имитационных  экспериментов  нами  использовались 

дели озимой и яровой  пшеницы, кукурузы, однолетних  и многолетних  трав. 

ждал  из  моделей  включает  три  блока, два  из  которых  (почва,  атмосфера) 

пягатся  универсальными,  а  третий  (биологический  блок)    оригинален  для 

^кpeтнoгo  посева.  Выли  выделены  и  рассмотрены  основные  периоды  со

зяния  агроценоза  и  фазы  развития  растений,  для  которых  формировался 

кет  метеорологических  условий,  включающий  суточные  значения  приходя

!й солнечной  радиации,  максимальной  и  минимальной  температуры  возду

елажности воздуха, осадков, скорости ветра. В пакет была включена  также 

пичина дополнительной  приходящей солнечной радиации, связанной с про

зчностью  и. облачностью  атмосферы, и/илк  средняя  величина  приращения 

ипературы  воздуха  в растительном  покрове,  оцениваемая  статистическими 

тодами расчета. 
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в  эксперименте  было  исследовано  влияние  дополнительных  поте 

солнечной энергии  з  пределах  следующих  временных  интервалов,  связан 

с  фазами  развития  растений  (продолжительность  интервалов  зависелг 

суммы  накопленных  температур):  от  начала  вегетационного  периода  до 

мента  сева; высев, состояние  покоя зерновки, начало прорастания; прора^ 

ние  зерновки    появление  всходов;  кущение;  закладка  колосковых  бугор 

выход  в трубку, стеблевание; цветение, опыление, оплодотворение;  рост ; 

новки, созревание семени. 

Для  постановки  численных  экспериментов  по оценке  влияния  допог 

тельной тепловой  и солнечной энергии на продуктивность  посевов  провед 

адаптация моделей. С этой  целью  выполнен анализ  отдельных  блоков мс 

лей  зерновых  культур  и  определена  их  чувствительность  к  световому  и  i 

левому  факторам.  В  связи  с  высокой  чувствительностью  моделей  к  изме 

нию температурного  режима  (рис.  2)  и,  соответственно, динамике  фенол( 

ческого  развития,  расчет  биологически  активных температур  в посеве выл 

ня[пся с трехчасовым  шагом  (рис,  3). Такой подход был обусловлен  также 

обходимостью  отображения  в имитационном  зксперименте  реакции  расте! 

на незначительные изменения температуры в посеве. 

1,2 

1 

0,6 
ШҐ:тҐШВ 

1,2 

1 

0,6 

t  0.6  

0,4  

0,2  

t  0.6  

0,4  

0,2  

1  i  1 '  yf 
•A  • ,  :  '  •  1 
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0,4  

0,2  

LL—;a^ij:  : . : ; ! • ! . :  1 

1  4  7  10  13  16  19  22  25  28  31  34 

1 ' емпер атура, °C 

Рис. 2.  Вид зависимости рос 
злакового  травостоя  от  темг 
ратуры 

В  эксперименте  исследовалось  раздельное  и  совместное  влияние 

больших приращений температурного  и светового фактора на рост и разви' 

растений. 
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т, °с 

9  12  15 
Время, ч 

21  24 

Рис.  3.  Вид  функции  F(T)  для 
расчета  биологически  аетивной 
температуры  (значение функции 
 заштрихованная область) 

По  результатам  численных  экспериментов  было  установлено,  что  как 

!вышение температуры, так и увеличение  прихода солнечной  радиации при

)дит  к увеличению  интенсивности  фотосинтеза,  ускорению  накопления  био

зссы,  сокращению  сроков  развития  и повышению  эвапотранспирации  посе

I. Однако на различных  фазах развития растений и при различном  фоново.м 

ювне  температуры  и  освещенности  реакция  посева  на  приращение  значе

1й этих  факторов  существенно  отличалась.  Величина  реакции  зависела  от 

•новых  значений  температуры  и  освещенности.  Проведенные  модельные 

следования  на  качественном  уровне  показали, что  наибольший  эффект  от 

лользования  дополнительной  световой  или  тепловой  энергии  может  быть 

1лучен при дефиците какоголибо природного ресурса. 

Адекватность  использованных  в данной  работе моделей  подтверждает

результатами  многочисленных  исследований,  проведенных  ранее  различ

или авторами (Ю.П, Добрачез, В.Г. Головатый и др.). 

Глава  3,  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СОЗДАНИЯ  КОСМИЧЕСКИХ 
1СТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ПОТОКОВ 

В  практике  сельскохозяйственного  производства  широко  используются 

|3личные  методы  и технологии  репулированмя  температурного  режима  почв 

растительного  покрова.  Мероприятия  по  оптимизации  температурного  ре

iwia  агроценоза  направлены  на  изменение  радиационного  и/или  теплового 

,ланоа деятельной  поверхгюсти,  теплоемкости  и теплопроводности  почв  пу
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тем  мульчирования  и  побелки  посевов  (изменение  альбедо),  создания г 

ней  и  гряд,  уплотнения  или  рыхления  почв,  осушения  или  увлажнения  г 

мелкодисперсного  дождевания  и др. Эти технологические  приемы  noseoj 

повысить  температуру  почвы в среднем на 2..3  "С, ускорить  проведение ' 

на  7... 10  дней,  повысить  продуктивное  использование  влагозапасов  по' 

удобрений, создать  предпосылки  для  вызревания  в благоприятные  для у 

ки урожая сроки  и др.  Регистрируемые  при этом изменения по 07дельныь 

ставляющим  радиационного  и  теплового  баланса  колеблются  в  предела 

1  ..2до20...25%. 

Для обоснования регулирующих  воздействий  световой и тепловой э, 

гии на афоценозы  и экосистемы  необходимо, чтобы они обеспечивали со 

Н|ле условий  для  усиления  биологического  и  замедления  геологического 

говоротов  ВОДЬ! и  химических  веществ  (по  В.Р.  Вильямсу  и А.Н.  Костяке 

Это  требование  предполагает  повышение  продуктивности  посевов  при MI 

мальнойл расходовании  воды и питательных веществ на единицу продукци! 

счет  интенсификации  использования  посевами  солнечной  энергии,  рас 

репного  воспроизводства  плодородия  почв  путем  повышения  энергии по< 

образования, использования природоохранных мероприятий. 

При  создании  технических  систем  регулирования  потока  ретрансли; 

мой солнечной энергии автор ориентировался  на изложенные  выше требе 

ния  и  офаничения,  диктуемые  практикой  современного  земледелия  и у< 

новленные  афометеорологией  и  агрофизикой;  реализация  этих  требова 

возможна  при  использовании  крупногабаритных  космических  ретранслято 

солнечной энергии. 

Разработка  космической  системы  ретрансляции  солнечной  энергии 

полнялась по этапам, согласно блоксхеме, приведенной на рис. 4. 

8  работе представлена модель основных составляющих комплекса кс 

ммческой системы, формируемой центробежными силами; дана методика 

конструирования технических модулей ретрансляции; разработаны техноло 

гические процессе! функционирования этой системы во взаимосвязи с знерг 
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ическими условиями и состоянием агроценоза; определены системные тре

ования к нормативнорегламентирующей документации и правовым аспек

зм регламентации. 

обеспсчсчм 

Наянчне  остялхнцйг;чи«>>ч>|;| 

Соячечицс р^тиационнос облучснме 
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Op5trtai»Hft  3i  ]̂   П<?тараздта1«>8 
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Рис. 4. Блоксхема создания космических техническч« систем. 

Для  количественного  описания  динамических  процессов,  Б(53НИКЯ..ЮЩИХ 

1И размотке  отражателя, построена  cncTSP̂ ia дифференциальных  уравнений, 

юмощью которой были решены следующие задачи: 
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 определено  время размотки отражателя при свободном движении рг 

ворачиаающейся  системы  и  напряженное  состояние  тонкой  пленки  во  spei 

работы; 

  выявлен характер движения системы после размотки отражателя  и  и 

пряженное состояние на этом этапе; 

  исследовано  движение  системы  при действии  приложенного  к  коси 

ческому аппарату  (КА) управляющего момента от реактивных двигателей. 

Разработана  математическая  модель  абсолютного  и  относительнс 

движения системы, на основе  которой получено решение динамической зa^ 

чи и теоретически  предсказан  закон движения системы. Если главный  моме 

всех внешних сил, действующих  на систему, равен нулю, то момент количе< 

ва  движения  системы  остается  постоянным.  Вид  отражателя  в  рабоч! 

состоянии показан на рис. 5, а. 

Для решения задачи рассмотрено состояние системы, при котором ме 

брана  размоталась  не  полностью  (рис.5,  в).  Примем,  что  ребра  свободн 

части  каждой  из  складок  при  сматывании  с  центрального  тела  становят 

прямолинейными  и  всегда  остаются  таковыми.  Это  позволяет  ввести  д 

обобщающие  координаты   угол  поворота  центрального  тела  (ф) и угол  ПОЕ 

рота свободных частей складок {ц:} относительно тела (рис. 5, б,  г ) . 

Система разрешающих уравнений имеет вид; 

m •  ( к ^ г ^ ) < : , . ^ . 2 К .  ^ ) ( ф . ^ 

где  радиус  вставки    г,  наружный  радиус  мембраны    R ,̂  |i    масса  едини! 

площади мембраны (кг/м^), М^   момент внешних сил. 

Вышеприведенные  формулы  позволяют  оценить  прочность  отражате 

при его  размотке. Однако  наиболее трудноразрешимые  проблемы  возника; 

при длительной работе отражателя на орбите. 
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а)  б) 

в)  г) 

Рис. 5. Модель отражателя. 

Циклические  нагрузки,  связанные  со сменой  "дня" и  "ночи",  переориен

1ией и другими факторами, создают ряд специфических  эффектов,  которые 

дно  учесть  в  аналитическом  виде  и  которые  определяются  эмпирически. 

1 эффекты  связаны  с  развитием  усталостной  повреждаемости,  струкг>'р

I  нестабильностью  материалов,  нарушением  сплошности  и  наступлением 

астрофических разрушений. 

В процессе  проведения  исследований стало очевидным, что для  тонко

:иочных  конструкций  тэкив  трэдиционные  характеристики  прочности,  как 

дел  выносливости,  пределы  статической  ползучести  и длительной  стати

кой прочности уже не могут считаться достаточными  критериями  наде;«ной 

|Отоспособности.  Поэтому  на  данном  этапе  решалась  задача  оценки  дол

эчности  и ползучести  при  циклических  нагружениях.  В свою очередь оцен

;олговечностй и ползучести проводилась поэтапно: 
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  разработан метод ускоренной  оценки  ползучести  (деформации)  и  floj 

говечности  тонких  пленок при нестационарных  циклических  режимах  нагруж( 

ния;  выбраны  и  обоснованы  исходные  предпосылки;  определены  критер|/ 

интенсивности  развития  циклической  ползучести  в тонких  пленках  и  облает 

преимущественного  разрушения  от  ползучести  и усталости;  разработана М( 

тодика  ускоренного  экспериментального  исследования  циклической  ползуч^ 

сти, длительной циклической прочности и кинетики долговечности; 

  разработан  рлетод численного  моделирования  ползучести  и долгове

ности  тонких  пленок  при  стационарном  и нестационарном  режимах  нагруж! 

ния; 

  разработаны  специальные  установки  и проведен  комплекс  испытани 

в  том  числе  в  условиях  многоциклового  нагружения,  переманных  температ^ 

и воздействия ультрафиолетового излучения. 

В  общем  случае,  для  проектирования  космических  систем,  иcпoльзy^ 

а|их  солнечное  излучение  как  первичный  источник  энергии,  необходимо  ра 

полагать следующими характеристиками: 

• энергетические  характеристики    зависимость  плотности  потока  изл 

чеиия от длины волны и расстояния до Солнца; 

  геометрическая  характеристика    зависимость  видимого  углового  ра 

мера Солнца от расстояния между ним и КА; 

  фотометрические  характеристики    распределение  силы  света  и ярк 

сти  по  поверхности  солнечной  сферы  и  внутри  пучка  солнечных  лучей,  кот 

рые приходят в каждую точку поверхности КА. 

При определении  полярного  эффекта  в результате  передачи  солнечн 

го  излучения  от  КА  на  Землю  были  использованы  следующие  сведения:  х 

раетеристики орбить! КА, расчеты времени  пребывания  в тени планеты и нг 

заданным  районом Земли; ориентация КА на Солнце и Землю (она  определ 

ется  для  каждой  конкретной  задачи  использования  КА,  что  представляет  с 

бой самостоятельную  задачу динамики  полета); характеристики  светового п 

тока,  достигшего  поверхности  Земли  (зависят  от  состояния  и  состава  атм 
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эры и угла падения отраженного от КА излучения); характеристика  свойств 

1Н0Й поверхности. 

В  работе  приведены  результаты  математического  и  физического  моде

ювания  с  использованием  перечисленных  параметров  и  характеристик,  а 

же результаты экспериментов, проведенных в натурных условиях. 

Проблема  надежности,  прочности  и долговечности  элементов  конструк

i  ретрансляторов  и  летательных  аппаратов  с  каждым  годом  приобретает 

большую  актуальность.  Нестационарные  режимы  работы  деталей  косми

кой  системы,  наличие  вибраций  и  колебаний,  значительных  температур

с  градиентов являются  главными факторами, ускоряющими  процесс накоп

1ИЯ повреждений  в деталях  и их разрушения, существенно снижающими  их 

[говечность в сравнении с работой в стационарных условиях. 

Автором  предложен  метод решения  проблемы прочности  и долговечно

элементов  конструкций  ретрансляторов  космической  системы,  основан

i  на современных  представлениях  о механизме  и кинетике  накопления  по

ждений  и  разрушения  деталей  ретранслятора  при  сложнонапряженном 

тоянии с учетом масштабного фактора. 

В работе исследованы свободные и вынужденные  колебания  цилиндри

ких  оболочек  с  переменными  параметрами  при  трех  основных  режиляах 

никнсвения  вибраций:  взлет  КА  (акустическое,  кинематическое  возбужде

); рабочий  режим  (пульсации, импульсное включение   выключение); стен

ые испытания на вибростендах. 

Автором  разработан  метод,  позволяющий  на  стадии  эскизного  проекти

ания и при испытаниях  на вибропрочность определить спектр собственных 

тот  конструкций  и форм  свободных  колебаний, а также  проводить  количе

Енную оценку  напряженного  состояния  и долговечности  оболочечных  кон

/кцкй  при  вынужденных  колебаниях.  Предложен  интегральный  метод  рас

а устойчивости  высокотемпературных  деталей  ретранслятора,  который  на 

чип эскизного  проектирования  позволяет  оценить  работоспособность  раз
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личных элементов конструкции с учетом граничных условий, моментиости ио 

ходного состояния, геометрических и физических несовершенств конструкции, 

Известно, что истинное напряженное состояние системы отличается  о̂  

других  возможных тем, что для этого состояния  потенциальная энергия де 

формации системы должна иметь минимальное значение. Если записать вы 

ражение потенциальной энергии в виде: 

П = m  x,w,w,w,v,v,u,u  их 
о  V  / 

(2 
о  V  J 

то, удовлетворяя граничным условиям, необходимо найти такие функции W, \ 

и  и,  чтобы  потенциапьная  энергия  системы  была  минимальной.  Здесь  X 

осевая, ср  угловая координата, W, V, U  радиальные, офужные и осевые па 

ремещения  оболочки,  i    длина  оболочки,  h    толщина,  ц    коэффициен 

Пуассона, р  плотность материала, Е   модуль упругости, Ф   потенциальна: 

энергия на единицу длины. 

При этом условии минимума потенциальной энергии системы вариаци 

онное уравнение Эйлера имеет вид: 

5Ф 

dx 

дФ  d  (дф) 

да' 'dx  \8\xj 

"̂  dx' 1 

^ 0 

=0 

дФ 

5w. 
= 0 

Запишем выражение общей потенциальной эноргии на единицу длин; 

системы: 

Фj[M,a,  +M,aj  +2M,ja,,  +Т,Е,  +T,Z, +2Т„а>, p ,wp ,v~  p.uJRdcp  (̂  

где Pi, P2, Рз  инерционные силы масс, M,,M2>Mi:  ' моменты, ТрТ,,!.,   ус; 
ЛИЯ, a,,a,,u.2,E,,e,:Ci>,  деформации. 

file:///8/xj
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Принимая  в  общем  виде  число  волн  деформаций    п,  а  частоту 

1ебаний конструкции   ш, зададимся  радиальными, окружными и осевыми 

эерлещениями в следующем виде: 

w(x, (j), t)=\У(х)со5Пф sin &t 

v(x,9,t)=V(x)sinn9sinmt  >  (5) 

u(x,(p,t)=U(x)cosn(psinrot 

Используя условие минимума потенциальной энергии системы, получим 

тему дифференциальных уравнений, описывающих свободные колебания 

[индрической оболочки; 

D 
ах'\  ах' J  ""  dx V,  dx  j R'  dx' 

R'  dxl  d x j  R̂  

R

R  ^dx'  R* dx 

Eh  n Eh  Ц d U  Eh  „ .  X.,.  u  , .  ,  2„7  n 

]M=Rdx  (ln^)R=  I  U ' R 

d  f  Eh  dU 1  u  d  ,  , ,  fxn  d  /  ч 
—  —  7 —  +•/'—^T  (EhwjfT—~л  (Ehv)
d x U  u ' d x j  ( l  t i ' jRdx^  ^  (l}x')Rdx^  ' 

Eh  n ' . . .  Eh  n  dV  ,  ^. 
U +   r  + рЬш  U: 

l+li  R

2(1й)  d  f^dv^ 
 V — ^  I D  — 1  + 

I +  î  R  dx 

1  d  r„ ,  dv  •, 
! Eh 

R'  dxV  dxj  1 + Ц  dxi,  dxj  R(!+n)dx 
(Ehu)+ 

R'  dx'v  dx j 

Eh  jindU  Eh  n 

1й  R  dx  1Ц  R ' ^ 

Eh  h'  , ,  ,  J,,  . 
—V  +phffl  V = 0 

l  H ' R 

(6) 

)   цилиндрическая жесткость. 

Эти уравнения  используются  для  определения  ресурса  работы конст

юнных элементов ретрансляторов  солнечной энергии и разработки ре

ндаций по предотвращению их преждевременного разрушения. 

Основные параметры и характеристики материалов, используемых для 

овления ретрансляторов солнечной энергии, были определены экспери
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ментально  путем  физического  моделирования.  Проведены  эксперименты 

определению  коэффициента  зеркального  отражения  полимерной  металли; 

рованнои  пленки, применяемой  в ПК, а таюке основных  параметров  крупно! 

баритного  ПК  в  наземных  условиях.  Отдельные  результаты  исследован 

приведены на рис. 6, 7, 8. 

с  ssn  то  isw  1W0  аш!  ХООЛА 

Рис. 6. Поглощение излучения при прохождении  атмосферы. 

/о  fs 
бремя  ^ас\ 

Рис. 7. Влияние излучения на потери 
вещества ПК 

юаа/т [»к'] 

Рис, 8, Зависимость "температура
время" при 10% потере массы пленок. 

На рис. 9,  10,  11 приведены  некоторые  результаты  окспериментальн!: 

исследований  по  изучению  изменения  физикомеканических  свойств  плен^ 

под действием излучения в УФ области (облучение плёнок проводилось чер1 

стеклянные  светофильтры  БС)  в  пяти  диапазонах  (рис.  9):  0,265...О, 

0,31,,,0,4; 0,325.,.0,4; 0,34,..0,4  и 0,365,..0,4  мкл1. Исследованы  п.пенки  ПВХ м 
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М64  (образец  1) и С70 (образец  2). Замерялось  разрушающее  напряже

<j, ,  относитзльное  удлинение  при  разрыве  (с) и модуль  упругости (Е). 

so 

i 

Ф 

 ^  и к̂  
S 

V 
^  5̂  и ч  \ 

Рис. 9. Снижение прочности плёнок. 

fO V  л и Л 
^ 

J 
г 

Рис. 10. Усилие разрыва образца. 

fS 

1Q 

й  ZQU  Ш  Ш  800 

Рис. 11. Изменение модуля упругости. 

Поэлементная  отработка  и  испытания  на макетах,  а  также  математиче

моделирование  были  необходимы,  поскольку  полномасштабные  испыта

<рупнога5аритных  ПК в наземных  условиях  невозможны. 

Для  проведения  наземных  испытаний  деталей  регрансл.чтороа,  рабо

цих  при  высоких  температурах  и  нестационарных  напряжениях,  создан 

эриментальный  комплекс установок  (ДП1 ,  Т П  1 , СШОЛУЗ,  1849П  и др.) . 
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Глава  4.  КОМПЛЕКСНЫЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАН 
НАДЕЖНОСТИ  И  ДОЛГОВЕЧНОСТИ  КОСМИЧЕСКИХ  РЕТРАНСЛЯТОР 
ЭНЕРГИИ 

В  данной  главе  излагаются  результаты  комплексных  эксперимента 

ных  исследований  различных  моделей  пленочных  конструкций  (ПК), вклю' 

методику  определения  некоторых  предельных  режимов  эксплуатации  П1 

рекомендации по созданию ПК с длительным сроком эксплуатации. 

Целью  испытаний  являлось  определение  основных  закономерное 

поведения  вращающихся  пленочных  полотен  в  зависимости  от  разлит 

факторов, а также  выявление  наиболее устойчивых  режимов  разворачива: 

полотен из уложенного состояния. 

В  задачу  экспериментов  входило;  а)  определение  частоты  враще 

привода, при  которой  происходит  переход  плено'iHoro  полотна  в плоскость 

положения  свободного  свисания;  б)  определение  зависимости  качества  г 

кальной  поверхности  пленочного  полотна  от  частоты  вращения  привода 

определение  зависимости  качества  зеркальной  поверхности  и  формы  п 

ночного полотна  от давления окружающей  среды; г) исследование  возмо» 

сти  поворота  оси  вращения  (переориентация)  пленочного  полотна,  фор 

руемого  центробежными  силами, д)  определение  частот  вращения,  при кс 

рых  происходит  разрушение  пленочных  полотен  различных  размеров;  е) 

ределение  оптимальных  режимов  раскрытия  пленочных  полотен  из  разг 

ных  типов  укладок,  сравнительная  оценка  укладок:  ж)  исследование  сдвс 

ных пленочных полотен. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  вакуумной  уста; 

ке,  рабочей  частью  которой  является  барока,уера  диаметром  8  м  и  высс 

около  20  м.  Барокамера  оснащена  вакуумной  станцией, позволяющей  со; 

взть разрежение до  10'^ мм. рт. ст. 

Исследуемые  пленочные  полотна  представляют  собой  диски  из  ме' 

лизированкой  полимерной  пленки  ПЭТФКОД  толщиной  5  мкм,  которые 

бирались  из  полос  aJиpинoй  609  мм, соединенных  встык;  швы  проклеивав 
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рмоклейкой  лентой  шириной  20  мм.  Расчетные  частоты  вращения  ппеноч

IX полотен приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Расчётные частоты 

0 , М  Рабочие  ; Критическая частота, 
частоты,  1  об''шш 

об/'ш1П  i 

2 

5 

7431050  1  3322 

297420  1328 

Экспериментальные  исследования  моделей  пленочных  отражателей, 

рмируемых  центробежными  силами,  имели  важное  значение  для  опреде

!ия технического  облика  космического  отражателя  и его динамических  па

'Летров. 

Впервые  в наземных  условиях  был  создан  и  использован  для  зкспери

чтальных  исследований  пленочный отражатель, формируемый  центробеж

ии  силами,  что  доказало  возможность  реализации  в  космосе  подобных 

пногабаритных  отражателей.  Создание  аналогичных  конструкций  в  космо

тем более  реально, поскольку  там отсутствуют  не'благоприятные  факторы, 

которых невозможно  избавиться в условиях наземных  испытаний (сила тя

;ти, остаточное давление атмосферы). 

Было  показано, что вращающийся  пленочный  металлизированный  диск 

1Собен  образовывать  зеркальную  поверхность;  а  также  изменять  степень 

кривизны  при  использовании  сдвоенных  ("менискообразных")  пленочных 

жов. Результаты  экспериментов  доказали  возможность  применения  подоб

(  пленочных  конструкций  в  качестве  переотражателя  злектромагнитного 

;̂ 'чения в широком диапазоне длин волны, 

Был  проведен  космический  эксперимент  (04.02.1993Г,  в 3 часа 42  мину

ло московскому  времени)  с условным названием  "Знамя2", прошедший  по 

панированной  программе,  без  сбоев  и  нештатных  ситуаций.  Цикл  работ 
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выполнялся на ГК "Прогресс"  № 215, оснащенном  необходирлой научной г 

ратурой,  включая  агрегат  раскрытия  отражателя  (АРО)  с  уложенным  н: 

т>ушки отражателем  и средства управления АРО. Для наблюдения и регис 

ции  этапов  эксперимента  были  использованы  видеоаппаратура  LiV,  фот 

парат  "Хассельблад",  наблюдательный  прибор  "Нева", расположенные  н; 

'Мир", а также две телекамеры Kfl140СТП, установленные на ГК "Прогрс 

Траектория  движения  пятна  солнечного  света  по  ночной  поверхн 

Земли  проходила  через  города  Лион, Берн, Мюнхен, Прагу, Лодзь, Брест 

мель. В процессе эксперимента  велась прямая передача изображения  с т 

камер  ГК;  одновременно  с  борта  ОС  "Мир"  проводилась  видиорегистраи 

последующим сбросом информации на Землю через спутникретранслято| 

При подготовке  натурного  эксперимента  выполнялась  поэлементна: 

работка  и испытание  уменьшенных  макетов  и тонкостенных  элементов кс 

рукции ПК, что позволило  разработать  методы прогнозирования  устойчив 

и  долговечности  элементов,  работающих  в условиях  нестационарных  те 

ратурных  и временно нестационарных  (в период выхода  на  стационарньи 

ловые воздействия)  силовых воздействий. Отметим, что в период выхода 

темы  на  стационарный  режим  силовых  воздействий  возможны  колебан 

плёночных конструкциях. 

Для  выбора  режимов  освещения  и нагрева земной  поверхности  с п 

щью  космического  зеркала  автором  была  проведена  оценка  интенсивн 

отраженного  и приходящего  к земле светового потока. При плоском отрая 

ле  освещенное  пятно  на  земной  поверхности,  если  пренебречь  криви 

Земли,  имеет  форму  эллипса,  площадь  которого  определяется,  в  основ 

величиной угла  расхождения, отраженных  лучей, связанной  с угловым  ра 

ром Солнца и размером отражателя. 

Расчет  энергии, которая приходит на осБещземое пятно,  выполкялс 

формуле: 

4  л»  А COS.9 «cos .а 
ii ^  = S3 • ——7  — . — , 

7t:«(Hx2viJc) 
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i:  Sj = 1,4  KBT/.M  — солнечная постоянная; 

nD 
A =  — площадь круглого плоского отражателя диаметром D; 

G — угол между нормалью к зеркалу и направлением на Солнце; 
т)  — коэффициент  потерь,  связанный  с  переотражением  излучения и 

схождением атмосферы Земли. 

Результаты расчета приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Завнсяриость потока солнечной радиации, приходящей от отражателя 
к поверхности, земли, от высоты орбиты и диаметра  отражателя 

Высота орбиты (Н), км 
Величина потока солнечной радиац!ли (Егр, кВт/м ) 

для различных диаметров отражателя, (D, км) 
0,010  0,100  1,000  i 

200  3,23x10"'  3,23x10^  0,323  1 

20 230  3,15x10"^  3,15x10"'  3,15x10'  i 

35 880  Ю'"'  10^  105  j 

Отметим,  что средний  поток  прямой  солнечной  радиации  в  северном 

шушарии  на широте  5060°,  приходящий  на горизонтальную  поверхность в 

т  равноденствия и солнцестояния,  составляет  0,068 и 0,111  соответстаен

).  Сопоставление  величин  естественного  потока  солнечной  радиации  в  по

гденные часы в весенние и летние месяцы с потоком света от отражателя на 

)оене  деятельной  поверхности  показывает,  что при положении  отражателя 

J низкой орбите ретранслируемые  потоки  могут составлять  1...5%  {при диа

этре  отражателя  0,1  км)   50% и более  (при диаметре  отражателя  1 км) от 

зеднего потока прямой солнечной радиации в весенние месяцы. 

В  вечернее  и  ночное  время,  когда  радиационный  баланс  деятельной 

зверхности  становится  отрицательным и средний  поток  зффекгавного  излу

гния составляет  10... 15% от приходящего к атмосфере  Земли потока  радиа

ли,  поток  световой  энергии  от ретранслятора  может  на 10...30%  изменить 

эставляющие  радиационного  баланса  поверхности  земли,  что приведет  к 

1леньшению разности между дневной и ночной температурой на 3..4  ''С, 
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Влияние  солнечной  радиации  на величину  максимальной  суточной т 

пературы  воздуха  можно  проследить  на  графике  (рис.  12),  построенном 

фактическим  метеоданным  (выборка  сделана  для  близких  состояний  ^ 

тельной  поверхности  и  незначительно  отличающихся  скоростей  ветра,  < 

ский рн.),  и по ним оценить  повышение температуры воздуха за счет  пос 

ления дополнительной солнечной радиации в дневное время. 

в  №u 

Ј  Ишь 

^ — —  I!litie«tbi й (Mat!! 

0:4  20:i  •JC/.  60%  ВОЙ  10С%  К С / . 

ripoticHTOT максимапьной радиации 

Рис 12. Связь величины приходящей солнечной paflwauvin 
с температурой воздуха. 

Проведены  экспериментальные  работы  по определению  степени  на 

ва  различных  материалов,  в том  числе  ПОЧЕЫ,  саатовыми  потоками, сои; 

римыми  с  потоками,  приходящими  от  космических  ретрансляторов.  Для  ' 

поток  лучистой  энергии  от  зеркала,  изготовленного  из  полимерных  плен 

напылением  из  различных  металлов,  направлялся  иа  испытуемую  пов 

ность.  Повышение  температуры,  установившееся  в  слоях  различных  м 

риалов  при  интенсивности  поступающего  потока радиации  0,1  кВт/и'  , ее 
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1и: 0,81; 0,75; 2,0; 0,26  и 2,99 °С  для почвы, гравия, асфальта, воды и крас

0 кирпича соответственно. 

Сравнение  результатов  измерений  с  теоретическими  расчётами,  вы

1ненными по уравнению теплового баланса для различных  материалов, по

ало их удовлетворительное совпадение (ошибка составляла  10...15%), 

Приведенные  данные  иллюстрируют  реальную  возможность  получения 

левого  эффекта  от  применения  пленочного  отражателя.  Результаты  вы

1иенных  исследований  показали,  что  продолжительное,  экологически  зна

юе  изменение  температурного  режима  в  агроценозе  можно  получить,  ис

1ьзуя  космические  ретрансляторы  с  диаметром  отражателя  не  менее  0,3 

В настоящее время  (как и в обозримом будущем) ретрансляция солнеч

0 излучения из космоса является, на наш взгляд, наиболее перспективным. 

логически  безопасным  и  эффективным  способом  получения  энергии  на 

.1ле. 

Глава  5.  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ  И  РАБОТО
ОСОБНОСТИ  МОДУЛЕЙ  КОСМИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 
1ЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Одним из необходимых условий  использования  космических  ретранспя

08 солнечной  энергии  при  решении  задач сельского  хозяйства  и  экологии 

!яется возможность длительной  эксплуатации  космической  техники. Как из

тно, устойчивость  и работоспособность  таких сложных систем, какой явля

я  космическая  энергетическая  установка,  зависят,  в  первую  очередь,  от 

;ёжности  и  устойчивости  функционирования  каждого  из  элементов  конст

ции, их взаимосвязи и надёжности работы а составе всей системы, 

Детальное  рассмотрение  проблемы  прогнозирования  работоспособно

всей  энергетической  установки  и  механизмов  накопления  повреждений  в 

:ночных отражателях особенно актуально, поскольку этот элемент  системы 

[более уязвимым  при длительном  воздействии  факторов  космической  ере
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ды.  таких  как  переменная  температура,  ультрафиолетовое  излучение,  т 

менные нагрузки и напряжения и др. 

Полагая, что скорость накопления повреждений в элементах  ПК завь

от напряжения  (сг), температуры  цикла  (t), времени эксплуатации  (т), а та 

от  некоторого  параметра  повреждаемости  (q),  характеризующего  измене 

скорости  накопления  повреадений,  тогда  повреждаемость  (П)  представи 

виде функции; 

П=ф{а,т  ,t,T,q)  , 

Долговечность  ПК  при  эксплуатации  в  космическом  пространстве  з; 

CWT от следующих факторов; 

 дефекты структуры материала; 

  величина  накопления повреждений  на предыдущих  режимах темпе 

турносилового цикла, определяющая величину повреждений, накопленны: 

разных уровнях и этапах нагружения; 

П1+П2+П3+... П| < Пф, 

где  Пкр    предельная  (критическая)  величина  повреждений,  не  зависящэ! 
вида и условий нагружения; 1, 2, ...i  номера этапов нагружения; 

 скорость накопления повреждений; 

  изменение  накопления  повреждений  в зависимости  от  скорости  и: 

нения температуры или напряжений; 

 зависимость скорости накопления повреждений от толщины детапо! 

  параметр  повреждаемости  (q),  зависящий  от  степени  влияния  не 

ционарных  режимов работы на изменение скорости накопления поврежде! 

который в общем виде зависит от а ,  t и  t ,  являясь их функцией q = f( а, t, т 

В  результате  действия  этих  фаеторов  скорость  накопления  повре> 

нт  можно представить как произведение функций:. 

П = Аф,(о>рД1)фз(с,я), 

где; ф i(o)  накопление повреждений от приложенного напряжения; 

Фз (t)  накопление повреждений от температуры эксплуатации; 
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93(T,q)    накопление  повреждений  от  времени  эксплуатации  и  особен
стей структуры материала; 

а   действующее  напряжение  (для сложного  напряжённого  состояния  
зивалентное напряжение); 

А  постоянная материала. 

При этом, в общем случае принимается: 

dq(o,t.T  )=Rid0  +R2Clt+R3dx  .  (11) 

е:  Rida    изменение  накопления  повреждений  в связи с  изменениями  на
яжения;  Radt   изменение  накопления  повреждений  в  связи  с  изменениями 
мпературы;  RsdT    изменение  накопления  повреждений  в  зависимости  от 
еменного фактора; Ri  постоянная материала. 

На основании  теоретических  исследований  и экспериментов  был  пред

1жен метод оценки долговечности деталей  ретрансляторов  солнечной  энер

и  при  изменяющихся  температурах  и  напряжениях  в  условиях  ползучести 

1И нелинейном  законе  накопления  повреждений  и  метод  оценки  пластиче

их деформаций  в деталях  космических  аппаратов;  получена  аналитическая 

висимость долговечности тонкостенных деталей от их толщины, температу

.1 и  напряжений  эксплуатации;  интефальные  уравнения  термоупругости  ко

1ческих  оболочек  с  переменными  параметрами  (относительно  прогиба  в 

)рмальном направлении). 

Экспериментальные  исследования  предложенной  модели  разрушения 

<  показали,  что  основными  действующими  факторами,  определяющими 

)очность  и  долговечность  пленочных  конструкций,  являются  переменные 

1Мпературносиповые  режимы  эксплуатации  и ультрафиолетовое  излучение 

элнца. 

Мировой  опьп'  использования  космических  систем  находит  все  новые 

Иры  применения  в  научных  исследованиях  и  современных  технологиях 

юмышленного и сельскохозяйственного производства, в том числе для: 

  повышения урожайности сельскохозяйственных  культур; 

  оптимизации условий почвообразования; 

  поддержания благоприятного мелиоративного режима афоландшафта; 

  улучшения состояния атмосферы и озонового слоя; 
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  в качестве  нетрадиционного  источника  энергии, снижающего  общую BI 

личину техногенного зафязнения окружающей среды; 

  осушения подтопленных территорий; 

  освещения мест стихийных бедствий и природных катаклизмов; 

  ультрафиолетового  обеззараживания  водных  пространств  и  целен; 

правленной стимуляции специфических биологических процессов. 

В  работе детально  рассмотрен  один  из  аспектов  возможного  использ! 

вания  крупногабаритных  космических  ретрансляторов  солнечной  энергии 

для  оптимизации  светового  и  температурного  режимов  агроценозов  при BI 

ращивании сельскохозяйственных  культур, 

Для  изучения  и оценки  влияния  изменений  светового  и температурно! 

режима агроценоза нами была выполнена серия численных экспериментов i

имитационной  системе,  включающей  комплекс  моделей  различных  сельск 

хозяйственных  культур.  Расчеты  проводились  при разнообразных  состояни! 

агроценоза,  в том  числе  при  отсутствии  растительного  покрова.  Входная  к 

формация для  имитационного  комплекса  формировалась  на основе  фактич 

ских  рядов  агрометеорологических  данных,  в  которые  вносились  изменен1 

суточных  значений  температуры  воздуха  и  величины  приходящей  солнечнс 

радиации.  Эта  коррекция  проводилась  с  учетом  реального  состояния  атм 

сферы  (наличие  сплошной  облачности  исключало,  в  ряде  случаев,  всяку 

коррекцию значений метеопараметров). 

Использовалось допущение, что приход дополнительной световой эне 

гии  не  изменял  соотношения  составляющих  радиационного  и  теплового  б 

лансов, за исключением расходов тепла на испарение. Пример расчета  изм 

нения  средней  температуры  воздуха  и  испарения  с  поверхности  почвы  п[ 

10%  изменении  величины  приходящей  солнечной  радиации  приведен  в  та 

лице 3. 

Эксперименты  показали, что  прогрев  почвы  (тяжелые  суглинки)  в  пре 

посевной период, с момента схода снега до состояния зрелости  почвы, позв 

ляет ускорить сроки сева за счёт достижения верхним слоем почвы требуем 
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ровня влажности и температуры, что (при прочих равных условиях) может 

штировать  повышение урожайности  на  1,5...2,0%  (по статистической мо

и А. П. Федосеева).  На этих моделях показано,  что  повышение темпера

юго режима за весь период вегетации существенно повь!шает продуктив

гь отдельных теплолюбивых культур (урожайность кукурузы и овощей по

гается ~ на 60%). 

Таблица 3. 

Расчет изменения среднесуточной температуры воздуха и испарения 
за счет дополнительной солнечной радиации (Омская область)* 

• • ) 
кал/см 
вдень 

Tmin, 
"С 

Ттах, 
°С 

Rh, 

% 
Осад
ки, мм 

Ско
рость. 
BQTpa. 
балл 

Испа
рение  , 
мм  вдень 

Испа
рение.  , 
мм 

Сред. 

482,2  4,0  16,0  71,0  0,0  4.0  1,41  482,2  1,41  0,00 
540,3  0,0  15,0  50,0  0,0  2,0  1,12  583,0  1,12  0,59 
547,7  2.0  18,0  66,0  0,0  2,0  0,96  579,0  0,96  0,46 
525,2  4,0  16,0  74,0  0,0  4,0  0,85  557,0  0,85  0,36 
511,6  4,0  19,0  60,0  0,0  7,0  0,77  577,0  0,77  0,96 
119,7  4,0  13,0  82,0  9,0  4,0  0,96  123,0  0,97  0.10 
108.0  2,0  4,0  75,0  0,0  4,0  0,93  118,0  0,94  0,26 
334,9  2,0  7,0  73,0  1,0  3,0  1,41  369,0  1,48  0,40 
563,7  2,0  7,0  54,0  0,0  4,0  2,31  619,0  2,36  0,23 
467,2  3,0  7,0  48,0  0,0  2,0  1,42  510,0  1,42  0,46 
552,7  1,0  20,0  50,0  0,0  3,0  1,12  610,0  1,12  0,98 
504,4  4,0  15,0  55,0  0,0  3,0  0,96  553,0  0,96  0,53 
532,9  1,0  15,0  64,0  0.0  2,0  0,85  585,0  0,85  0,78 
611,0  5,0  13.0  59,0  0,0  4,0  0.77  673,0  0,77  0,36 
587,6  5,0  19,0  46,0  0,0  4,0  0,77  635,0  0,77  0,53 
521,6  7,0  25,0  45,0  0,0  4,0  0,77  576,0  0,77  0,56 
483,2  11,0  25,0  41,0  0,0  4,0  0,77  530,0  0,77  L0,94 

ла  7994  18,15  8679  Т8;29 
Примечание. Относительно небольшое изменение температуры воздуха связано с глу
VI промерзанием почвы в Омской области. 

Численные эксперименты показали, что изменение средней температу

чеятельной поверхности  на 3°С в предпосевной  период  позволяет уско

I  сроки  проведения  посевных  работ  (в  среднем  на  5 суток).  Смещение 

;ов сева на 5 дней  привело  к увеличению  урожайности  (погодные  ряды 

J1988 гг.) на богаре на 3...20%. Для орошаемых полей этот эффект прак

)ски отсутствовал. Более эффективным является повышение температур

I режима в одну из наиболее чувствительных к температуре периодов ве
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гетации  "сев  всходы" (табл. 4). Для яровой пшеницы повышение урожа 

сти на богаре составило  11,8 %, на орошаемой пашне  21,1 %. 

Численные  эксперименты  для  относительно  прохладных  погодны; 

ловий показали, что влияние светового фактора на ростовые  процессы зн 

тельно  ниже  температурного,  поскольку  сам  процесс  фотосинтеза  лимит 

ется  температурой и,  кроме того, фотосинтез  для средних  и  северных Ш1 

не  лимитируется  светом.  Поэтому  последующие  эксперименты  проводи 

при  варьировании  небольшими  приращениями  температуры  для  оценю 

влияния на рост и развитие культур. 

Анализ  результатов  численных  экспериментов  показал,  что  наблю, 

мое  повь(шение  урожайности  связано  с  повышением  полевой  всхожести 

млн  и  последующим  более  продолжительным  развитием  К7льтуры,  зф( 

тивным использованием продуктивного влагозапаса почвы. 

Табли1 

Влияние приращения температуры в период "сев   всходы" 
на урожайность яровой пшеницы 

! ыз 

приращение 
с>чочной Т "С 

i 
Сроки периода  1  Урожайность 
"сев   всходы"  !  на богаре, iVra 

Урожайность 
при орошении, ц/г i  min  max 

i 
Сроки периода  1  Урожайность 
"сев   всходы"  !  на богаре, iVra 

Урожайность 
при орошении, ц/г 

i  1  0  0  05.0520.05  j  11.8  29.8 
i  2  1  0  05.0519.05  1  11.9  30.0 

1 3  1  1  05.0519.05  !  12.0  30.3 
:  4  2  !  1  05.0518.05  ^  12.5  32.4 
1 5  2  !  2  05.0517.05  i  13.1  35.3 

1  6  3  2 ;  05.0516.05  !  13.2  36.1 
!  7  3  j  3  .  05.0516.05  ;  13.2  36.1 

Аналогичные эксперименты проведены на модепи озимой пшеницы. 

двух  периодов: с  начала  весенней  вегетации до  начала  закладки  колоско 

бугорков; с начала закладки колосков  до завершения этой фазы. Повыше 

температуры  посева  за  счет дополнительной  солнечной радиации  приво/з 

к  тому,  что  период  закладки  колосковых  бугорков  начинался  раньше  в с( 

нем на 7 дней  и попадал, как правило,  в более  прохладные  и  благоприят 

условия; максимальное повышение урожайности составляло 29%. 
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Для этих же условий была проведена серия экспериментов с кукурузой 

}голетними травами. Температура воздуха повышалась за счет дополни

юй солнечной радиации только в ясные дни (69 дней). Отметим, что за

лость прироста  биомассы для  кукурузы и трав от температуры суицест

) отличаются: для трав максимум температурной функции располагается 

пазоне 26...28 "С, а для кукурузы  31...35 °С. Результаты имитационного 

римента представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Влияние приращения температуры в течение периода вегетации 
на урожайность кукурузы и многолетних трав 

Приращение суточной 
Т°С 

Урожайность 
кукурузы, ц,'га 

Урожайность костреца безостого (сено) 
по укосам, м/га 

min  max 

Урожайность 
кукурузы, ц,'га 

1 укос  2 укос  3 укос 
0  0  55  47.4  35.3  25.7 
1  0  56  47.7  35.6  25.9 
1  1  59  47.8  35.6  26.3 
2  1  60  47.8  35.3  25.7 
2  2  78  47.8  35.1  26.4 
3  2  82  47.8  34.6  1  26.0 
3  3  90  47.8  34.0  26.6 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что примене

гхнических космических систем позволяет повысить урожайность и каче

вызревание хозяйственно полезного органа) сельскохозяйственной про

и и, в отличие от других способов, не оказывает негативного воздейст

3 природную среду. Кроме того, численные эксперименты показали: при 

йствии  дополнительной  солнечной  радиации снижается  внутривидовая 

зенция побегов и увеличивается интенсивность роста корневой системы, 

зиводит к увеличению  выноса биогенных элементов из почвы и сниже

X потока в грунтовые воды. Формирование более мощной корневой сис

обеспечивает усиление углеродного обмена почв, способствует образо

) гумуса, препятствует деградации почвенного покрова. 
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Фитохромная  система  растений,  чувствительная  к  продолжительн 

светового  периода  суток  и  воздействию  красного  света, может  как  индуц 

вать,  так  и  ингибировать  цветение,  увеличивать  или  сокращать  междоу; 

злаков,  увеличивать  число  цветков  и  интенсифицировать  развитие  лист; 

поверхности.  Использование  возможностей  ретрансляторов  солнечной  э 

П1И для воздействия  на фитохромные  системы растений  позволит  напраа 

но регулировать физиологические  процессы их роста и развития. 

Подводя  итог  сказанному,  отметим, что  в настоящее  время  не  суш 

вует  имитационных  моделей,  содержащих  всю  известную  фенологичв! 

науке  полноту  ответных  реакций  растений  при  воздействии  на  их  фитох[ 

ную систему.  Это  одна  из  причин, по  которой  натурные  экологические  эк 

рмменты  с  новыми  источниками  энергии  могли  бы  внести  существенную 

ность в оценку их влияния на экосистемы. 

В заключительной  части этой главы автором  рассматриваются  перс 

тивы  создания  концентраторов  солнечной  энергии  и  космических  корабл! 

солнечными парусами на базе пленочных конструкций. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выполненный  в  процессе  исследований  анализ  сложившейся  п 

тики  природопользования  и природообустроиства  показал  необходимость 

ренного  изменения  представлений  о  характере  взаимодействия  природ 

общества.  Используемые  технологии  сельскохозяйственного  произведет! 

методы мелиорации, как правило, разрабатывались  без учета формируем! 

настоящее время научных представлений  и принципов ландшафтного  и а, 

тивного  земледелия.  В основу  современной  концепции  взаимотношении  i 

роды  и общества  должны  быть  положены  принципы  устойчивого  развит! 

достижения гармоничного состояния в природнотехнических  системах. 

2.  Системное  рассмотрение  и анализ  процессов,  происходящих  в 

ноприродных  комплексах  при  производстве  растениеводческой  продук 

позволил оценить  роль  основных  энергетических,  технологических  и  экол 
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X факторов, обеспечивающих  создание условий для  повышения  продук

сти  агроценозов  и  плодородия  почв.  Для  экологизации  и  повышения 

ктивности  технологий  выращивания  сельскохозяйственных  культур 

южено  использовать  нетрадиционные  источники  энергии,  в  частности 

эгабаритные  космические  ретрансляторы  солнечной  энергии,  позво

ие снизить  негативные  последствия  антропогенного  воздействия  на  ок

зщую среду. 

3.  Разработаны  теоретические  основы  и  принципы  использования 

нслируемой  солнечной  энергии  как  альтернативного  экологически  безо

го  источника  для  дополнительного  энергообеспечения  сельскохозяйст

го производства. 

Обоснование параметров  потока солнечной энергии и выбор характери

ехнических средств для его ретрансляции на агроландшафт с целью ре

звания светового  и температурного  режима сельскохозяйственных  посе

э1полнено  на  основе  результатов  анализа  современных  агротехнологи

< приемов  по  улучшению  температурного  режима  почв  и  приземного 

атмосферы,  афометеорологических  исследований  микроклимата  в  по

. численных  имитационных  экспериментов  на динамических  моделях аг

озов. Показано, что направленное  изменение радиационного  и теплово

laHca  на  2..3%  существенно  влияет  на  продуктивность  фитоценоза  и 

ссы  почвообразования,  интенсифицирует  биологический  круговорот  ве

в афоландшафте. 

4.  Разработаны  методы  адаптации  моделей  афоценозов  для  оценки 

ия ретранслируемой  энергии на процессы функционирования  агроцено

сширено информационное  обеспечение  этих  моделей. В состав  инфор

1НН0Г0 обеспечения, кроме стандартных данных о погодных  и почвенных 

лях,  этапах  фенологического  развития  растений,  включены  данные  о 

лжительности и интенсивности ретранслируемой солнечной энергии. 

5.  Разработаны  и  реализованы  при  участии  автора  конструкции  круп

зритных космических систем общего назначения для решения  задач до
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полнительного  энергетического  обеспечения.  Для  проектирования,  коне 

рования  и  технической  реализации  космических  систем, регулирующих  г 

солнечной энергии на Землю, созданы алгоритмы, типовая блоксхема и 

плекс инструментального и математического обе'~.печения. 

6.  Впервые  осуществлены  комплексные  экспериментальные  иссг 

вания свойств  пленочных  материалов  и изучена  возможность  их  исполь; 

ния в  конструкциях отражателей электромагнитного  излучения, способны: 

гулировать  спектральные  характеристики  и  интенсивность  потока  солне 

энергии.  Предложена  технология  комплексной  оценки  ползучести  и длит 

ной прочности полиамидных  пленок  в конструкции  пленочных  полотнищ. 

чено  влияние  факторов  космической  среды  на  надежность  и  долговечь 

функционирования  крупногабаритных  ретрансляторов  солнечной энерги!^ 

пользующих пленочные материалы в конструкции отражателей. 

Разработан  комплекс  математических  моделей  процесса  разверт 

нйя  пленочных  конструкций  и  регулирования  энергетического  потока, пс 

ливший сформировать типовые модули ретрансляторов. 

7.  Впервые  с  помощью  натурных  и  имитационных  экспериментов 

чено воздействие потоков ретранслируемой солнечной энергии на arpoqei 

и  физические  тела,  состоящие  из  различных  материалов.  Показано,  что 

мические  ретрансляторы  солнечной  энергии обладают  широким  спектрог 

требительских  свойств  и могут  быть  использованы  в системах  энергообе 

чения  различных  отраслей  промышленности  и  сельского  хозяйства  и  п 

шения  доли  экологически  безопасных  источников  энергии  в общем  энер 

ческом балансе страны. 

Космические  системы  ретрансляции  солнечной  энергии  могут  пр 

пяться  для  повышения  урожайноспги  сельскохозяйственных  культур,  улу 

ния состояния атмосферы за счет интенсификации фотосинтеза  и выдел 

дополнительного  кислорода,  восстановления  озонового  слоя  при  иониз 

верхних  слоев  атмосферы,  ультрафиолетового  обеззараживания  nosei 

стей, защиты планеты от солнечных  вспышек  и магнитных возмущений,  < 
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городов,  мест  стихийных  бедствий,  изменения  теплового  режима  от

lix территорий и др. 
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