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Цель работы заключалась в исследовании возможностей увеличения разрешающей способности 
дальномерного канала прибора наблюдения, обеспечивающего обнаружение подвижных и непод-
вижных целей в дневное и ночное время суток на максимальной дистанции 2000 м, а также вычисле-
ние расстояния до цели с погрешностью ±2 м при низкой расходимости лазерного излучения 1,5±0,5 
мрад. 

Путями увеличения разрешающей способности прибора наблюдения является оптимизация ком-
понентов оптической схемы дальномерного канала и определения влияния выходных характеристик 
различных источников лазерного излучения [2]. 

С учетом вышеперечисленного был предложен вариант конструкции дальномерного канала в ко-
тором: 

• сокращены габаритные размеры и масса прибора за счёт: уменьшения числа оптических компо-
нентов в оптической системе, снижения числа элементов питания для полупроводникового лазера, ис-
ключения массивной системы охлаждения источника излучения; 

• уменьшено энергопотребление системы питания изделия в среднем на 40 % за счёт применения 
новой элементной базы; 

• повышена точность измерения дальности дистанции в среднем на 30 %, за счёт применения 2-х 
методов обработки сигналов: статистической обработки накопленных данных и синхронного старта ла-
зерного зондирующего импульса и тактового импульса преобразователя «время-цифра». 

Проведены лабораторные и полевые испытания опытного образца прибора наблюдения, которые 
показали эффективность проведенных исследований и внесённых изменений. 
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Study of the influence of the ultrasonic field parameters on the electrochemical deposition of the copper-zinc alloys has 
been conducted. Optimal electrolyte composition was picked up. It was found that usage of ultrasonic field intensify cathode 
and anode processes of copper and copper-zinc alloys in 2–4 times 
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Электрохимическое осаждение меди и ее сплавов является одним из наиболее распространенных 

электрохимических процессов. Наибольшее применение находят сплавы меди с цинком (латуни), ко-
торые широко применяются для предохранения изделий от коррозии, декоративной отделки сталей, а 
также для создания промежуточного подслоя при никелировании или лужении. Наиболее качествен-
ные покрытия сплавом медь-цинк получаются из цианистых электролитов, недостатками которых 
является токсичность и низкая скорость осаждения сплава. Заменой этим электролитам могут слу-
жить глицератные электролиты латунирования, которые отличаются относительно низкой стоимо-
стью, нетоксичностью компонентов и широким интервалом рабочих температур.  

Целью работы являлось установление оптимального состава электролитов и исследование влия-
ния ультразвуковой обработки на процесс осаждения медных и латунных покрытий.  

В ходе исследований по определению оптимального состава электролита меднения был выбран 
электролит следующего состава, моль/л: CuSO4 — 0,6–0,8; H2SO4 — 1,6–1,8, NaCl —3,4·10–4–6,8·10–4; 
дополнительно содержащий блескообразующую добавку ЛТИ — 0,08–0,10 г/л и пластифицирующую 
добавку ОС-20 в количестве 0,8–1,5 г/л. Установлено, что в стационарных условиях мелкокристалли-
ческие гладкие полублестящие осадки из данного электролита получаются при плотностях тока 0,5–
1,0 А/дм2. 

Получение латунных покрытий проводилось из глицератного щелочного (pH = 14) электролита 
следующего состава, г/дм3: CuSO4 5H2O — 30, ZnSO4 7H2O — 15, C3H8O3 — 60, NaOH — 150. В ходе 
экспериментов для получения покрытий необходимого качества и состава, а так же для повышения 
стабильности электролита в него вводились раствор аммиака (25 масс.%) в количестве 5,0–7,0 г/дм3 и 
стабилизирующая добавка (0,05–0,10 г/дм3). 

Эксперименты с ультразвуковой обработкой проводили в ультразвуковой гальванической ванне с 
донным расположением ультразвуковых излучателей. Частота УЗ колебаний составляла 18–22 кГц, 
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интенсивность — 0,17 Вт/см2. Плотность тока изменялась от 3 до 10 А/дм2. Перемешивание электро-
лита осуществлялось сжатым воздухом. 

Исследования показали, что применение УЗ поля при нанесении медных покрытий позволяет 
примерно в 3 раза интенсифицировать процесс. При этом распределение меди по поверхности близко 
к единице и достигает наилучших показателей при плотностях тока 7–8 А/дм2. Существенная интен-
сификация процесса в УЗ поле объясняется кавитационными явлениями и чрезвычайно интенсивным 
перемешиванием электролита. 

В ходе осаждения латунных покрытий в стационарных условиях относительное содержание цин-
ка в сплаве при повышении плотности тока увеличивается от 15 до 30 масс. %. При проведении про-
цесса латунирования в УЗ поле наблюдается некоторое увеличение концентрации меди и снижение 
содержания цинка в сплаве, при этом скорость осаждения сплава значительно возрастает. Качествен-
ные латунные покрытия с содержанием меди 65 масс.% были получены при плотности тока 7 А/дм2 в 
УЗ поле мощностью 1,12 Вт/см2. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что проведение процессов электрохимиче-
ского осаждения меди и ее сплавов в ультразвуковом поле позволяет в 3–5 раза интенсифицировать 
катодный процесс осаждения и получать качественные мелкокристаллические осадки, обладающие 
высокой адгезией к подложке при плотностях тока 7,5–10,0 А/дм2. 
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Based on the analytical and statistical models a method of multifactor processes management is proposed. The features of 
the management of the treatment processes forming a complex of physical, mechanical and geometrical parameters for quality 
are considered 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Интенсификация процессов создания новых конкурентоспособных изделий требует сокращения 

сроков и повышения качества проектно-конструкторских работ [1–4]. Эти требования можно обеспе-
чить только применяя новые технологии проектирования, основанные на использовании методов ма-
тематического моделирования и вычислительной техники [5-8]. 

Модель – это объект (например: явление, процесс, система, установка и др.), находящийся в от-
ношении подобия к моделируемому объекту. Под подобием понимается - взаимно однозначное соот-
ветствие между двумя объектами. Модели выделяются по своему назначению, а значит и по выпол-
няемым функциям, структуре и т.д. [1, 4, 9]. 

Информационные (описательные), используемые в качестве обучающих или советующих систем, 
для изучения взаимного влияния факторов на выходные параметры, установления границ, в пределах 
которых достигается рациональный режим работы системы и т.д. 

Оптимизационные, используемые для поиска оптимальных условий протекания процесса в сис-
теме. В качестве оптимизационных могут применяться информационные модели, дополненные бло-
ком оценки результата на основании целевой функции, с учетом налагаемых ограничений на измене-
ние входных и выходных переменных. 

Управления (регулирования) процессом, используемые для воздействия на систему в реальном 
масштабе времени с целью компенсации нежелательных случайных возмущений и смещения систе-
мы в направлении экстремального значения целевой функции. Модель является компонентом систе-
мы автоматического управления. 

Эвристические, используемые для получения новых знаний и изучения механизма процессов на 
основе сопоставления результатов моделирования и натурных измерений, выдвижения и проверки 
новых гипотез о структуре взаимосвязей между факторами, введения дополнительных факторов в 
модель и т.д.  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Математические модели связывают входные (независимые) переменные процесса X(x1,x2,...,xn ), 

называемые воздействиями, с выходными (зависимыми) характеристиками Y(y1,y2,...ym) (рис. 1), кото-
рые обычно именуют откликами, в виде уравнения связи [1, 4, 9]. 
 Y=f(X)  (1) 


