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Уважаемые коллеги! 

 
Я рад приветствовать вас в числе участников 7-го Межотраслевого 

молодёжного конкурса научно-технических работ и проектов 
«Молодёжь и будущее авиации и космонавтики». Уже второй раз 
конкурс проходит в рамках Международной недели авиакосмических 
технологий «Aerospace Science Week» и вы являетесь причастными к 
одному из крупнейших аэрокосмических научных событий в России. 

В эти дни на площадке организатора – Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета) – для 
обсуждения актуальных вопросов отрасли собрались представители 
ведущих российских и зарубежных вузов, крупнейших научно-
исследовательских центров и предприятий отрасли, учёные, 
исследователи и организаторы образования и науки. 

Проведение Aerospace Science Week на площадке МАИ – ведущего 
аэрокосмического вуза страны – не случайно: МАИ активно участвует в 
многочисленных проектах научно-технического сотрудничества. 
Проведение подобных мероприятий свидетельствует о высокой его 
включённости в международное и отраслевое научное поле. 

Приятно отметить, что, несмотря на то, что конкурс – явление 
состязательное, «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» 
направлен, в первую очередь, на синергию стремлений и знаний 
молодых учёных, их сотрудничество и объединение. 

Искренне надеюсь, что результаты работы Межотраслевого 
молодёжного конкурса научно-технических работ и проектов 
«Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» послужат 
стремительному развитию такой высокотехнологичной отрасли как 
авиация и космонавтика.  

Плодотворной работы, объективной оценки выполненных проектов и 
максимально эффективной реализации поставленных задач! 

 
 
 

И. о. ректора МАИ, 
д.э.н., профессор А.В. Рождественский 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЙ 
ГИДРОСИСТЕМ С УЧЕТОМ КАВИТАЦИИ 

Бобарика И.О., Демидов А.И. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск, Россия 

Работа направлена на решение задачи проектирования и 
модернизации сборных конструкций трубопроводов гидросистем для 
повышения их ресурса с применением систем инженерного анализа. 

Цель работы – разработка и проверка методики поиска и устранения 
гидродинамической и вибрационной кавитации в трубопроводах 
всасывающих магистралей на различных режимах, в том числе и 
переходных. 

В данной работе предложена методика решения подобных задач. 
Методика состоит из нескольких основных шагов:  

• Гидродинамический анализ конструкции для поиска 
гидродинамической кавитации и определения гидравлических 
сопротивлений трубопроводов линии всасывания гидросистемы. 
• Анализ собственных частот и форм колебаний сборной 

конструкции трубопроводов гидросистемы. 
• Модернизация конструкции путём изменения пространственной 

конфигурации трубопроводов (для уменьшения гидравлического 
сопротивления и исключения гидродинамической кавитации) с 
частотной отстройкой от резонансных частот (для исключения 
вибрационной кавитации). 
Гидродинамический анализ, в свою очередь, состоит из следующих 

шагов: 
• Анализ условий работы всасывающей линии гидросистемы для 

выявления наиболее опасных режимов работы (переходный процесс 
насоса нагнетания с минимальной производительности на 
максимальную, минимальное обеспечиваемое давление в линии 
всасывания, температурные условия); 
• Гидродинамический анализ в нестационарной постановке на 

опасном переходном режиме для выявления момента критического 
падения давления – наихудшего момента переходного режима; 
• Гидродинамический анализ в статической постановке с учетом 

кавитации с граничными условиями, отражающими наихудший 
момент переходного режима. 
Апробация методики была произведена на примере участка 

всасывающей линии гидросистемы современного самолета, с заведомо 
известными данными о возможности возникновения кавитации. 
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Отмечено возникновение кавитации во время переходного процесса 
при изменении режима минимальной производительности на режим 
максимальной производительности гидронасоса. В рамках решения 
квазистационарной задачи для определённого момента времени 
определены источники и места возникновения кавитации, определены 
значения объёмной концентрации паров газа, растворённого в жидкости.  

Разработанная методика позволила выделить участок трубопровода, 
включающий в себя одновременно места опасные с точки зрения 
гидродинамической кавитации и места опасные с точки зрения 
вибрационной кавитации. Предложены два варианта модернизации, 
которые были рассмотрены с применением описанной методики. По 
итогам оценки изменений была подтверждена эффективность одного из 
образцов.При этом полученные в результате моделирования данные 
отражают реальную картину происходящего в трубопроводе, что 
подтверждает справедливость и состоятельность предложенной 
методики. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RTM В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Бреховских П.В. 
КЦ КАЗ им. С.П.Горбунова-филиал ПАО «Туполев» г. Казань, Россия 

В настоящее время в различных отраслях машиностроения 
альтернативой препрегово-автоклавной технологии изготовления 
деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) становятся 
безавтоклавные методы формования [1─3].В работе исследуется 
технология RTM, заключающаяся во впрыскивании жидкой смолы через 
пакет сухой армирующей ткани, расположенной между верхней и 
нижней жесткими частями пресс-формы [3, 4].  

Применение трансферных методов сопровождается большими 
трудностями на этапе разработки технологического процесса и 
проектирования оснастки. Особое место занимает проблема влияния 
пристенной зоны на картину течения смолы. Данное явление (названное 
«пристенным эффектом») и исследованное на примере течения вязкой 
жидкости через зернистый слой [5, 6 и др.] указывает на возрастание 
скорости фильтрационного потока в пристенной области.  

Для уточнения модели и качественной оценки картины фронта 
течения вязкой жидкости в разные моменты времени пропитки методом 
RTM был проведен технологический эксперимент на установке, 
состоящей из оснастки, вакуумной станции, устройства подачи 
жидкости, соединительных шлангов и измерительных приборов. В 
матрицу размером 286×107×2,3 мм помещался пакет наполнителя, 
определенного количества слоев (от 8 до 12) стеклоткани Т-10. В 
качестве вязкой жидкости использовалось минеральное масло 
(плотность 900 кг/м3 и вязкость 0.011 па∙с). Сверху матрица с целью 
визуального наблюдения закрывалась прозрачной крышкой. Из полости 
откачивался воздух (до 8 мбар) и под давлением (147 кПа) подавалась 
жидкость. Для удобства получения информации о геометрии фронта 
жидкости верхняя часть оснастки была разбита на участки. Было 
проведено две серии экспериментов. Первая серия заключалась в 
пропитке различного количества слоёв ткани номинальной ширины с 
полостью матрицы, чтобы уменьшить влияние граничной зоны. Вторая 
серия проводилась с намеренным созданием зазора с обоих краёв с 
вниманием к геометрии фронта жидкости (соответственно 
двухсторонний зазор выбирался равным 0,5 мм, 1 мм и 2 мм). 

Моделирование RTM процесса проводилось на примере пропитки под 
давлением трех пластин из стеклоткани Т-10 с размерами 286х106.5, 
286х106 мм и 286х105 мм соответственно (коэффициент проницаемости 
ткани K, равный значению 8∙10 -12 м2 был выбран условно, исходя из 
стандартной базы; пористость ткани 496.0=φ ; давление подачи ─ 
147 кПа, давление отвода ─ 900 Па) в программном комплексе PAM-
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RTM компании ESI Group [7]. Виртуальный расчет пропитки 
композитов позволяет выбрать наилучшую технологию из нескольких 
имеющихся, выявить места образования и причины появления дефектов.  

Предложены различные формулы для определения числа Re , дающие 
его разные критические значения 

крRe . При этом для одной и той же 

пористой среды величина 
крRe  при расчетах по разным эмпирическим 

формулам сильно меняется, изменяясь в десятки, а то и в сотни раз [8, 9 
и др.]. 

Единственной физической характеристикой пропитываемого сухого 
наполнителя в процессе пропитки является его коэффициент 
проницаемости К, не зависящий от свойств связующего и являющийся 
геометрической характеристикой пропитываемой основы. Коэффициент 
К определяется экспериментальным путем [8]. 

В заключении отметим, что результаты экспериментальных 
исследований указывают на необходимость уточнения математической 
модели процесса пропитки под давлением, которая должна учитывать 
как нестационарность процесса, так и изменение проницаемости в 
граничной области.  
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ОСВОЕНИЕ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕРТОЛЕТНЫХ ТРАНСМИССИЙ 

Горбунов А.С., Ворожцова Н.А., Ибатуллин М.Ф., Ерофеева М.М. 
АО «Редуктор-ПМ», Россия 

Рассматриваются проблемы ротационной вытяжки трубныхзаготовок 
изАМr3М, 12Х18Н10Т. Обосновывается необходимость управления 
технологическими режимами для снижения брака вследствие 
неравномерного распределения статочных напряжений по глубине 
поверхностного слоя заготовок. Параметром оптимизации процесса 
принята величина остаточных напряжений, а факторами процесса – 
технологическиережимы.Разработана математическая модель процесса 
ротационной вытяжки деталей вертолетных трансмиссий, которая 
позволяет назначать технологические режимы обработки. Получены 
технологические режимы обработки, при которыхобеспечивается 
наименьший уровень остаточных напряжений. 

Ключевые слова: остаточные напряжения, ротационная вытяжка, 
математическая модель, вертолётные трансмиссии, технологический 
процесс. 

РАЗРАБОТКА ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ТОЧЕНИЯ 

Губанов Г.А., Леонтьев А.Е. 
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского»,  г. о. Жуковский, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе являются 
демпфирующие устройства (гасители вибраций), предназначенные для 
закрепления на обрабатываемой нежесткой детали. 

Многие детали авиационных конструкций имеют сложную форму и 
малую жесткость. Вибрации нежестких деталей, возникающие в 
процессе их фрезерования или точения, приводят к заметному 
снижению точности и качества обработки, необходимости длительной 
ручной слесарной доработки деталей или их непоправимой порче. Для 
борьбы с вибрациями приходится изготавливать сложные 
приспособления, обеспечивающие дополнительную фиксацию деталей, 
и тщательно отлаживать технологию изготовления методом проб и 
ошибок. Разработка универсальных средств предотвращения вибраций 
нежестких деталей актуальна и востребована авиакосмической 
промышленностью. 

Целью работы является разработка универсальных гасителей 
вибраций, которые можно было бы без предварительной настройки 
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оперативно закреплять на нежесткой детали для предотвращения её 
вибраций при обработке. 

При выполнении работы проведен анализ различных демпфирующих 
устройств, используемых в различных областях техники, и 
сформированы принципиальные конструкции гасителей вибраций, для 
рассматриваемой задачи не требующие предварительной настройки. 
Выполнен анализ динамики детали с закреплённым гасителем вибраций, 
моделируемых парой линейных гармонических осцилляторов. 
Разработан метод расчёта рациональных значений конструктивных 
параметров гасителя, реализованный в вычислительной программе. 
Создан программно-технический комплекс, позволяющий 
экспериментально определять эффективность снижения вибраций 
детали гасителем на стенде и в условиях реального производства. 
Выполнена серия экспериментальных обработок тестовых и натурных 
деталей с гасителями вибраций, позволившая подтвердить 
результативность данного технического решения. Разработана 
автономная герметизированная вакуумная станция, позволяющая 
сократить время закрепления гасителей вибраций на детали и его 
демонтажа до нескольких секунд без прокладки шлангов или кабелей в 
рабочей зоне станка. 

В результате выполненной работы создан законченный продукт: 
система гасителей вибраций с вакуумным закреплением. Благодаря 
универсальности и эффективности данной системы она позволяет 
упростить и ускорить технологическую подготовку производства 
нежестких деталей, сократить время вспомогательных операций, 
повысить точность и качество изготовления, снизить трудоёмкость 
ручной слесарной доработки деталей. 

Разработанный гаситель вибраций был также успешно применён для 
снижения вибраций расточной державки с большим вылетом, что 
позволило существенно сократить трудоёмкость изготовления глубоких 
отверстий. Производство разработанного инструмента со встроенным 
гасителем вибраций позволит выполнить импортозамещение 
соответствующего инструмента зарубежного производства. 

Разработанная система гасителей вибраций внедрена в производство 
аэродинамических моделей ФГУП «ЦАГИ»,  г. о. Жуковский. 
Разработанная расточная державка с встроенным гасителем вибраций 
внедрена в производство в АО «ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург. 
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РАЗРАБОТКА БИОНИЧЕСКОГО БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Ерофеев М.С., Сокольников Р.А. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
г. Иркутск, Россия 

Интерес к БПЛА в немалой степени вызван простотой их 
эксплуатации, экономичностью, относительно невысокой стоимостью, 
оперативностью и т.д.БПЛА могут использоваться как в гражданской, 
так и в военной сферах деятельности. 

Целью работы является создание бионической стрекозы, на которую 
возможно будет установить целевое оборудование (например – камеры 
фото- и видеосъёмки), а также изучение возможностей бионики в 
области авиамашиностроения и робототехники.  

В мире представлено большое количество гражданских БПЛА 
классифицируемых как «микро» и «мини», различающихся по своим 
спецификациям и набору характеристик (назначение, вес, размер, 
продолжительность и высота полета, система запуска и приземления, 
наличие систем автопилотирования и навигации, формат фото- и 
видеосъемки и др.). 

На данный момент сложились две основные схемы компоновки 
БПЛА: классическая (по схеме «фюзеляж+крылья+хвост»), к которой 
относится, например, БПЛА «Орлан-10», Mavinci SIRIUS и др., 
«летающее крыло», к которой относятся Geoscan 101, Gatewing X100 и 
др. и БПЛА типа «коптер» например DJIF450 [1]. 

С недавнего времени ведутся разработки бионических БПЛА, 
т.е.повторяющихсоздания живой природы. Германской компанией Festo 
созданы такие прототипы, как eMotionButterflies (бабочка), 
SmartBird(птица) и BionicOpter(стрекоза).  

Наиболее интересным является вариант беспилотника-стрекозы. В 
природе стрекоза - это насекомое-хищник, который обладает 
превосходными лётными и манёвренными качествами в сравнении с 
остальными летающими насекомыми. Во многом это преимущество 
достигается за счёт двух пар крыльев вместо одной, как например у 
пчёл. Учёным из Королевского ветеринарного колледжа в 
Великобритании и из немецкого Университета Ульма, при исследовании 
обтекания воздуха крыльев стрекозы, удалось установить, когда нижние 
крылья начинают движение перед тем, как это делают верхние, то сила, 
затраченная на подъём конструкции, на 22% меньше, чем при 
использовании одного крыла с каждой стороны. Также существенно 
выше манёвренность. 

Подобный ЛА получает ряд преимуществ присущих его прототипу: 
• Вертикальный взлёт и посадка;  
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• Маневрирование во время полёта в любом направлении, не 
изменяя направления своего тела;  
• Планирование;  
• Отсутствие предварительного наклона корпуса при изменении 

направления движения; 
Однако он также имеет и недостатки: 
• Сравнительно небольшое количество полезной нагрузки; 
• Сложность конструкции относительно БПЛА других типов; 

В 2013 году компания Festo создала работающую модель робота-
стрекозы BionicOpter (рис.4), о которой упоминалось ранее. 
Сверхлегкий летающий аппарат,как и его биологический собрат, может 
совершать маневры во всех направлениях, зависать на месте и парить в 
воздухе, не взмахивая крыльями. Размах крыльев составляет 63 
сантиметра. Каждое из четырех крыльев робота-насекомого имеет 
гибкий и прочный каркас из углеродистого волокна, покрытый 
полиэстеровой прозрачной пленкой. Благодаря конструкции крыло 
робота-насекомого без поломки может выдерживать изгиб на 90 
градусов. Длина робота-стрекозы BionicOpter составляет 44 сантиметра. 
Его прочный и легкий корпус изготовлен из алюминиевых элементов, 
полиамида и терпополимера, особого вида пластика ABS. Благодаря 
этому вес корпуса робота составляет всего 175 грамм. Программное 
обеспечение микроконтроллера и электронные блоки отвечают за 
выполнение сложных последовательных движений робота, включая 
переменную частоту взмахов крыльев, которая изменяется в диапазоне 
от 15 до 20 Герц, амплитуду взмахов и угол наклона каждого крыла [2]. 

Нами предложен проект по созданию собственного бионического 
БПЛА для проведения исследований полёта стрекозы, названный СоЕр-
1 (рис.7). Прототипом является ранее упомянутыйBionicOpter.  

СоЕр-1 будет иметь схожие с BionicOpter габариты: Длина 400-500 
мм, Размах крыльев 700-800 мм. Также будет применён собственный 
механизм для создания маховых движений и изменения углов наклона 
крыла. 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОНКУРЕНТОВ 
Зурабьян Н.И. 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем» г. Москва, Россия. 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является 
научно-методический аппарат обоснования обликовых характеристик 
перспективных авиационных систем. 

Целью работы является создание методики оптимизации технических 
характеристик авиационных систем, учитывающей влияние 
характеристик перспективной системы на возможные действия 
конкурентов. Проведенные в этом направлении предварительные 
исследования показали, что этот фактор может оказать существенное 
влияние на выполнение оперирующей стороной целевых задач. 

В процессе выполнения работы сформулированы требования к 
методике оптимизации облика перспективных авиационных систем. На 
основании требований сформирована структура методики.На базе 
аппарата Анализа Среды Функционирования (АСФ) разработан блок 
формирования множества альтернативных вариантов облика 
перспективных авиационных систем, из которых впоследствии и будет 
выбран оптимальный.Разработаны принципы выбора модели АСФ с 
учетом специфики рассматриваемой системы и агрегирования данных о 
системе в исходные данные для моделей АСФ. Для выбора 
оптимального облика перспективной авиационной системы разработан 
принцип построения математических моделей противоборств на базе 
аппарата теории дифференциальных игр и метода динамики средних. С 
помощью этих моделей становится возможным оценить результат от 
внедрения перспективных авиационных систем в долгосрочной 
перспективе с учетом действий конкурентов. 

Полученные в рамках конкурсной работы результаты могут быть 
использованы при создании перспективных авиационных систем на 
этапе внешнего проектирования, а также для оценки эффективности 
инновационной политики в прошлом. Предложенные методы и подходы 
использовались в рамках проекта № 14-08-31013 при поддержке РФФИ. 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СКОРОСТНОГО ВЕРТОЛЕТА 

Калинин Д.В.1, Калинин Я.В.2 
1ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва, Россия 

2АО «Камов», г. Люберцы, Россия 

Одним из приоритетных направлений развития современной 
вертолетной техники является повышение скорости горизонтального 
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полетавертолета. Существующие гражданские и военные вертолеты 
имеют ограничения скорости полета на отметке 300-350 км/ч. К 
скоростным винтокрылым машинам будущего поколения предъявляется 
требование к увеличению горизонтальной скорости вплоть до 450-500 
км/ч. Аэродинамические ограничения, препятствующие увеличению 
скорости полета в перспективных скоростных вертолетах, могут быть 
сняты за счетснижения частоты вращения несущих винтов при выходе 
вертолета на скоростной полет, которое может быть обеспечено 
использованием регулируемой трансмиссии с переменным 
передаточным отношением. Существующие трансмиссии вертолетов 
имеют постоянное передаточное отношение[1], и разработка нового 
типа регулируемых трансмиссий требует проведения поисковых 
исследований. 

Целью работы является исследование возможных схемно-
конструктивных решений для трансмиссий перспективных скоростных 
вертолетов с выдачей рекомендаций по наиболее рациональному типу 
механизма и выбором оптимальной конструкции регулируемой 
трансмиссии вертолета. 

Требование к реализации переменного передаточного отношения в 
трансмиссии вертолета может быть достигнуто за счет использования 
одного из прогрессивных типов приводов, к которым относятся: 

• ступенчатые механические трансмиссии; 
• бесступенчатые механические трансмиссии; 
• гидрообъемные трансмиссии; 
• электрические/электромеханические трансмиссии; 

Основными критериями выбора оптимальной схемы регулируемой 
трансмиссии вертолета являются: 

• вес трансмиссии (доля трансмиссии в общем весе вертолета 
составляет 10-15%); 
• диапазон изменения передаточного отношения трансмиссии; 
• к.п.д. передачи. 

Наиболее перспективным типом регулируемых передач в настоящее 
время являются электромеханические и электрические трансмиссии. В 
составе вертолета такая трансмиссия представляет собой привод 
несущего и рулевого (или толкающего) винтов электродвигателями, 
энергия к которым поступает от генераторов, встроенных или связанных 
с газотурбинными двигателями (последовательная схема) [2]. 
Серьезным недостатком электрических трансмиссий, категорически 
ограничивающим их применение в составе винтокрылой техники, 
является большой вес электродвигателей при требуемых значениях 
мощности и выходного крутящего момента. При этом невозможно 
полностью заменить механический привод на электрический, так как 
для обеспечения низких частот вращения несущего винта остается 
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необходимость в соединении выходного вала электродвигателя (частота 
вращения 900÷5000 об/мин) с валом несущего винта через 
механическую понижающую передачу. Масса главного редуктора 
практически пропорционально зависит от величины крутящего момента 
на выходном валу, поэтому даже при значительно меньшем требуемом 
передаточном отношении между электродвигателем и валом несущего 
винта, в состав трансмиссии войдет механическая часть, близкая по 
массе эквивалентному главному редуктору. Таким образом, к массе 
традиционной трансмиссии добавится масса двух электромашин – 
приводного электродвигателя и генератора, а также элементов 
управления, проводящей части, аккумуляторных батарей, в итоге 
увеличив исходный вес трансмиссии практически в 4 раза. 

Более эффективным решением с точки зрения снижения веса и 
повышения к.п.д. трансмиссии является использование параллельной 
схемы электромеханической трансмиссии, нашедшей широкое 
применение в автомобильной технике и получившей название 
«гибридной» трансмиссии. В таком механизме основная часть 
мощности передается традиционным механическим приводом, а 
электрическая часть мощности – через параллельный поток за счет 
отбора части мощности генератором от газотурбинного двигателя и 
добавлением к приводу несущего винта через параллельное соединение 
двухстепенной планетарной трансмиссии и электродвигателя. 

Механические регулируемые трансмиссии обладают лучшими 
массогабаритными характеристиками и высоким к.п.д., однако для 
реализации возможности изменения передаточного отношения должны 
иметь в своей конструкции фрикционные элементы. 

Наиболее важным качеством бесступенчатых механических передач, 
оправдывающим теоретическую возможность их использования в 
перспективных трансмиссиях скоростных вертолетов, является 
плавность и непрерывность управления, наличие постоянной 
механической связи с двигателем, точное управление частотой 
вращения винтов при неизменных оборотах двигателя. Изменение 
передаточного отношения в таких трансмиссиях происходит при 
помощи фрикционного вариатора, встроенного в планетарный механизм 
главного редуктора вертолета. Этот элемент является критичным 
звеном, поскольку обладает невысокой долговечностью и, при передаче 
больших величин мощности и крутящего момента, будет иметь высокий 
вес, нивелирующий преимущества его использования.На основе 
разработанной методики синтеза планетарных бесступенчатых 
механизмов авторами данной работы был спроектирован планетарный 
механизм для бесступенчатой трансмиссии скоростного вертолета, 
позволяющий использовать в своем составе механические вариаторы, 
пропускающие лишь 5% общей мощности силовой установки и 
реализующий диапазон изменения передаточного отношения 1,4 [4]. 
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Показано, что с точки зрения определяющего критерия – 
минимального веса и высокого к.п.д. трансмиссии наиболее 
эффективным и рациональным приводом для скоростного вертолета 
является механическая двухрежимная трансмиссия со ступенчатым 
изменением передаточного отношения. 

Требование к регулированию частоты вращения несущего винта 
вертолета, как правило, не предполагает длительной работы вертолета 
на всем рабочем диапазона частот вращения винта и подразумевает 
наличие у вертолета двух основных частот вращения – низкой, для 
взлётного режима, и высокой – для режима горизонтального полета на 
высокой скорости. С точки зрения удовлетворения требования к 
функциональности трансмиссии, достаточно иметь два фиксированных 
передаточных отношения в трансмиссии для переключения между 
режимами полёта вертолета. 

Задача разработки оптимальной схемы ступенчатой трансмиссии для 
скоростного вертолета может быть сформулирована на основе 
следующих ключевых требований: 

• трансмиссия должна иметь возможность работы при двух 
фиксированных значениях передаточного отношения; 
• процесс переключения между режимами работы должен 

происходить без опасных последствий для управляемости вертолета; 
• механизм и схема трансмиссии должны обеспечивать 

минимальное увеличение массы и габаритов в сравнении с 
традиционными схемами трансмиссий; 
• процесс изменения передаточного отношения должен 

сопровождаться минимальными потерями в управляемых элементах. 
С целью максимального упрощения механизма ступенчатой 

механической трансмиссии с двумя передачами и исключению 
управляющих муфт сцепления разработана оригинальная 
кинематическая схема планетарной регулируемой трансмиссии, 
использующая наличие двух степеней свободы в планетарном 
механизме. 

Разработанная кинематическая схема двухрежимной механической 
трансмиссии обеспечивает изменение передаточного отношения без 
разрыва кинематической связи за счет управления одним 
блокировочным фрикционным элементом. Изменение режима работы 
трансмиссии при выходе на скоростной режим полета осуществляется 
исключительно за счет разблокировки фрикционной муфты.При этом в 
трансмиссии не используются новые механизмы – тормоз несущего 
винта и обгонная муфта присутствуют в составе трансмиссий некоторых 
вертолетов [3]. Важным преимуществом разработанной схемы является 
условие безопасной работы, реализуемое в том, что выход из строя 
сцепления не приведет к разрыву силовой цепи и потери тяги на 
несущих винтах. Эти особенности конструкции обеспечивают высокую 
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надежность работы трансмиссии и высокие функциональные 
характеристики при минимальном увеличении массы оригинальной 
конструкции главного редуктора вертолета. Данный механизм 
трансмиссии является оптимальным решением для изменения частоты 
вращения несущих винтов перспективных скоростных вертолетов. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
АВИАЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Карнаухов Н.С. 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия 
авиации», Минск, Республика Беларусь 

Cуществующиеавтономные системы электроснабжения (СЭС), 
построенные на основе общеизвестных, ставших традиционными 
устройств, перестали удовлетворять непрестанно возрастающим 
требованиям. Свидетельством этого является практическая 
неизменность их свойств за последние десятилетия (при острой 
необходимости в улучшении свойств), а также незначительные 
результаты известных попыток оптимизации типовых устройств систем 
по критериям минимума объема или массы. Реализовать эти подходы 
можно введением в СЭС бортовых цифровых вычислительных машин 
(БЦВМ). 

В настоящее время в существующих регуляторах напряжения 
(аналоговых) задача повышения качества электрической энергии 
решается путем достижения компромисса между требуемыми 
статическими и динамическими характеристиками. Хотя серийные 
системы автоматического регулирования (САР) и обладают достаточно 
высокими показателями, однако возможности их дальнейшего 
совершенствования в пределах, заложенных в них принципов 
регулирования, практически исчерпаны.Одним из наиболее 
перспективных методов повышения качества электрической энергии в 
СЭС переменного тока является применение 
субоптимальныхавтоматических систем регулирования напряжения 
синхронного генератора с приминениемцифровых систем управления 
(ЦСУ) для коррекции выходных координат СЭС.  

Целью исследований является решение вопросов повышения качества 
электроэнергии путем применения регуляторов напряжения с 
элементами искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. 

Была разработана математическая модель трехслойной нейронной 
сети. Для обучения применен алгоритм Левенберга-Маркварда; 
обучение производилось при помощи встроеной функции Trainпакета 
NeuralNetworkToolboxсреды MatLab на основе обучающей 
выборки.Задав«веса»для нейронной сети и применив функцию 
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genismданная сеть была смоделирована в пакете Simulinkпрограммы 
MatLab. 

Для определения эффективности регулятора напряжения с 
элементами искусственного интеллекта на основе нейронных сетей 
были разработаны математические модели серийных регуляторов 
напряжения БРН120Т5А, РНТ115ВО и регулятора напряжения на 
основе трехслойной нейронной сети. 

Результаты исследований показывают, что, например, в системе 
электроснабжения с регулятором напряжения с элементами 
искусственного интеллекта на основе нейронных сетей в нормальных 
режимах работы возможно уменьшение времени переходных процессов 
до (15–22)∙10-3cпри одновременном уменьшении отклонений 
напряжения до (107–122) В динамике и практически устранение 
статической ошибки, что полностью удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к современным и перспективным системам 
электроснабжения воздушных судов. 

Анализ показывает, что при использовании микропроцессорных 
управляющих комплексов реализация регулятора напряжения с 
элементами искусственного интеллекта на основе нейронных сетей 
этого требования не вызовет существенных затруднений. 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОКРЫТИЯМИ ДЛЯ 

ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

1Копылов А.В.; 1Тихомиров М.А., 2Стирин Е.А.; 2Логинов А.Н.; 
2Федоров Д.Ю.; 2Валуй П.В., 2Сорокин В.А. 

1АО «МКБ «Искра», г. Москва, Россия, 
2ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г. Москва, Россия  

Элементы теплонапряженных конструкцийдвигателей летательных 
аппаратов (ЛА)такие, как сопловой вкладыш и центральное тело в 
регуляторе расхода,корпуса, сопловые вкладыши и воротникив 
газогенераторе и камере сгорания, работают в условиях:  

• высоких температур до 3000 °С; 
• скоростей полета при числах Маха до М=4 и выше (гиперзвук); 
• воздействия переменного химического потенциала продуктов 

сгорания топлива при добавлении воздуха, поступаемого из 
воздухозаборного устройства и создающего окислительную среду. 
Выбор новых материаловдля создания таких сложных 

теплонапряженных конструкций двигателейЛА, которые за счет низкой 
плотности обеспечат снижение веса конструкции и повышение тяговых 
характеристик, является актуальной задачей. Например, стенкакамеры 
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сгорания выполняется, как правило, из высокопрочной стали, но с 
нанесением несколькихслоев теплозащитного покрытия (ТЗП), 
представляющие собой кремнийорганические эластомеры, 
армированные кремнеземными и углеродными волокнами.В 
итоге,суммарная толщина данного ТЗП имеет относительно высокое 
значение, что существенно снижает объем камеры сгорания. 
Использование полимерных КМ сдерживается жесткими 
эксплуатационными ограничениями, в частности температура 
деструкции углепластика, как самого высокотемпературного 
полимерного КМ, составляет не более 300÷400°С. 

Поэтому наиболее перспективными КМ, с точки зрения температуро- 
и эрозионностойкости, окислительной стойкости, стойкости к 
воздействию химических компонентов продуктов сгорания твердого 
топлива, являются высокотемпературные КМ на основе углерода такие, 
как углерод-углеродныеКМ (УУКМ) иуглерод-керамическиеКМ 
(УККМ) с тонкими керамическими или керамоподобными покрытиями 
(SiC, Si3N4,В4С и др.). 
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Учеб. Пособие для вузов / Ю.С. Елисеев, В.В. Крымов, С.А. Колесников, 
Ю.Н. Васильев. – М.: Изд-во МГТУ ИМ. Н.Э. Баумана, 2007. 

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХРУПКОСТИ КУРСОВОГО 
РАДИОМАЯКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ 

САМОЛЕТОВ ILS 
Кораблёв О.Ю. 

Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет), г. Челябинск, Россия 

В соответствии с рекомендациями ICAO [1] аэродромное 
оборудование должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать 
ветровые нагрузки, но при этом должно обладать такой хрупкостью, 
чтобы не создать существенного препятствия для движущегося 
самолета. В рамках разработки инструментальной системы посадки СП-
2010 необходимо обеспечить хрупкость антенны курсового радиомаяка 
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(КРМ) при одновременной еёустойчивости к воздействию ветрового 
потока. В соответствии с требованиями технических условийна СП-
2010, антенна должна выдерживать без остаточных деформаций 
воздействие ветрового потока со скоростью до 50 м/с. Но при этом 
антенна КРМ должна разрушиться при ударе самолета весом 3000 кг, 
летящим на скорости 140 км/ч (38,9 м/c) или движущимся по земле со 
скоростью 50 км/ч (13,9 м/c). Антенна при ударе самолета не должна 
действовать на самолет с силой больше 45 кН, и максимальная энергия, 
переданная самолету в результате столкновения, не должна превышать 
55 кДж за период контакта между самолетом и антенной. 

Рекомендации ICAO по хрупкости аэродромных сооружений 
появились сравнительно недавно (в 2006 году) [1]. Поэтому 
исследований и разработок в этой области мало. 

Способы обеспечения хрупкости для конструкций, похожих на 
столбы, стойки и др. известны уже более столетия. В основном 
хрупкость обеспечивалась для около дорожных сооружений: дорожных 
знаков, столбов, заградительных рельсов, пожарных гидрантов и т.д. 
Это было необходимо, чтобы снизить риск жизни участников 
дорожного движения. 

Для выполнения условий одновременной хрупкости и прочности 
антенны КРМ автором предложено применение в конструкции антенны 
какого-либо хрупкого элемента, имеющего концентратор напряжений, 
который выдерживает близкое к статическим нагрузкам воздействие 
ветрового потока, но обеспечивает быстрое разрушение в результате 
столкновения с самолетом. 

В качестве одного из таких хрупких элементов возможно применение 
фундаментных шпилек в основании антенны, имеющих концентратор 
напряжений в виде проточки на участкемежду фундаментом и 
платформой основанияантенны. 

Такие фундаментные шпильки были изготовлены и применены в 
конструкцииантенны КРМ разрабатываемой инструментальной системы 
посадки СП-2010. 

Это сравнительно простой способ обеспечения хрупкости для 
внедрения в конструкцию. Лабораторные испытания показали, что 
форма и размеры проточки влияют на характеристики разрушения 
шпильки. Однако характеристики разрушения всей антенны КРМ в 
результате удара самолета нельзя установить в лабораторных условиях. 
Для этого необходимы натурные испытания, которые планируется 
провести в дальнейшем. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Doc 9157. AN/901.Aerodrome Design Manual.Part 6.Frangibility. – 

ICAO, 2005. 
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ВЫБОРКА ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНАСТКИ ДЛЯ СБОРКИ И КОНТРОЛЯ 

ТРУБОПРОВОДА 
Лаврентьева М.В., Чимитов П.Е. 

ФБГОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет», г. Иркутск, Россия 

С учетом высоких требований точности к конечному изделию 
предприятия авиационного профиля разрабатывают оснастку для сборки 
узлов самолета используя различные системы трехмерного 
моделирования, такие как NX (Siemens PLM Software), что во многом 
позволило упростить и ускорить этап подготовки производства.  

Целью данной работы является создание автоматизированной 
системы, предназначенной для проектирования средств 
технологического оснащения сборочного производства в 
самолетостроении в тесном взаимодействии с конструктором.  

Выбор данного направления обусловлен в первую очередь 
следующими факторами: 

влияние качества выполнения сборочных процессов на 
окончательную точность самолета; 

большая номенклатура и сложность сборочных приспособлений; 
слабая автоматизация, как непосредственно процессов сборки планера 

самолета, так и процессов технологической подготовки сборочного 
производства; 

практически полное отсутствие специализированных САПР, 
функционал которых адаптирован под специфические задачи 
проектирования средств технологического оснащения. 

В качестве объекта исследования выступают фрагмент трубопровода 
самолета и оснастка, используемая для сборки и контроля трубопровода.  

Принцип работы можно отследить на примере построения рамы 
приспособления для сборки и контроля трубопровода, он заключается в 
разработанном, на основе системы распознавания образа по 
геометрическому контуру, модуле извлечения параметров и анализа 
трехмерной модели фрагмента трубопровода самолета. 

 Тело трубы круглого сечения состоит из набора цилиндрических и 
торовых граней, вытянутых вдоль направляющей, где линия 
направляющей проходит через центры рёбер этих граней. Средства NX 
позволяют системе выделить окружности рёбер и вычислить их центры, 
по которым выполняется построение ассоциативной кривой по 
поверхности трубы, из которой выделяются осевые линии прямых 
сегментов и оси вращения торовых участков. Сравнивая полученные на 
предыдущем этапе массивы точек с координатами концов полученных 
отрезков, система отделяет оси цилиндрических участков от осей торов. 
Далее, находит пары равноудалённых точек, от центров осей кривых 
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участков трубы, сопоставляя их друг с другом. В результате получается 
массив точек, через которые проходит труба и участки направляющей, к 
которым они принадлежат. Сравнивая крайние точки отрезков, массив 
точек сортируется так, чтобы они последовательно располагались вдоль 
направляющей. 

По этим точкам строится «ломанная» линия направляющей, которая в 
последствии проецируется на плоскость. Далее в работу вступает 
модуль проектирования сборочной оснастки, используя данные 
извлеченные из модели (диаметр, количество, длинна, угол 
расположения сегментов и т.д.) и проекцию направляющей на 
плоскость, система строит раму сборочного приспособления, 
повторяющую конфигурацию трубы. 

При этом не имеют значения способом проектирования трехмерной 
модели, габариты или конфигурация.  

Разрабатываемые программные модули предназначены для 
расширения функционала, используемой в профильных подразделениях 
авиационного предприятия, автоматизированной системы 
проектирования объектов сборочного производства с целью улучшение 
основных показателей рабочего проектирования: 

• повышение качества принимаемых решений; 
• сокращение длительности цикла проектирования; 
• снижение трудоемкости проектирования. 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
АВИАЦИИ 

Легкодымов С.О., Рубинов В.И. 
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Анализ состояния вопроса в области автоматизированного 
управления инженерно-авиационного обеспечения боевых действий 
(ИАО БД) показал, что общим недостатком существующих систем 
информационной поддержки процесса эксплуатации авиационной 
техники (АТ) является их ограниченное применение для проведения 
мероприятий планирования ИАО БД т.к. их использование не позволяет 
моделировать динамику изменения парка АТ с учетом характера боевых 
действий. 

Целью работы является выбор математического аппарата на 
основе систем многоразового использования запасов для разработки 
вероятностной модели процессов ИАО БД авиационной части. 
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В основе метода лежит понятие о марковских процессах с 
дискретно-непрерывным временем. Примером такого процесса является 
вылет боеготовых летательных аппаратов (ЛА). Вылеты могут 
происходить в случайные моменты времени (определяться 
пуассоновским потоком) и в известные моменты времени (определяться 
регулярным потоком). Таким образом, предлагаемая модель ИАО будет 
представлять собой систему со смешанными пуассоновско-регулярными 
потоками событий. Структура моделируемой системы может быть 
представлена в виде графа, вершины которого соответствуют 
состояниям, в которых может находиться ЛА в случайные моменты 
времени. Технологическими состояниями модели являются: 1. 
исправные ЛА на подготовке к очередному вылету; 2. боеготовые ЛА; 3. 
ЛА в среднем ремонте; 4. ЛА в текущем ремонте; 5. ЛА отошедшие в 
безвозвратные потери. Для оценки интегральных характеристик 
используются псевдосостояния: 0. неисчерпаемый источник; 6. 
количество обеспеченных самолето-вылетов, приходящихся на один 
исправный ЛА; 7. количество обеспеченных самолето-вылетов на 
промежутке ведения БД. Совокупность состояний графа являются 
координатами фазового вектора системы. Состояния системы попарно 
связаны. Уменьшение одного состояния на какую-то величину приводит 
к увеличению парного состояния на такую же величину. Эти связи 
описываются с помощью вектора переходов. Для описания 
рассматриваемых процессов применяется метод динамики моментов [1]. 
Уравнения динамики математических ожиданий и элементов 
ковариационной матрицы, построены на основе этого метода. 
Подсистемы подготовки и ремонта АТ в рассматриваемой системе 
моделируются как системы массового обслуживания с ограниченным 
числом каналов. Интенсивности подготовки и ремонта АТ являются 
нелинейными величинами и для дальнейшего использования 
подвергаются статистической линеаризации. 

Разработанная математическая модель реализована в виде 
программного приложения на языке С++ и позволяет получить 
совокупность процессов эксплуатации АТ и их характеристик. С 
использованием полученных результатов могут быть разработаны 
предложения в решение командира авиационной части на ведение БД и 
рекомендуемые мероприятия в план ИАО БД. 

Таким образом, использование описанного подхода для 
моделирования процессов ИАО БД позволит: 

• моделировать процессы, как с ординарными, так и с 
неординарными потоками переходов ЛА из одного состояния в другое; 
• моделировать организационно-технические системы с 

переменной организационно-штатной структурой; 
• решать оптимизационные задачи управления ИАО БД. 
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Данные достоинства, а также высокая скорость решения задач, 
позволит использовать предложенную модель ИАО БД в алгоритмах 
оперативного применения. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1]. Шаламов А.С. Теоретические основы математического 

моделирования процессов инженерно-авиационного обеспечения. 
ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1992. – 305 с. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
АЭРОДИНАМИКИ ВЕРТОЛЕТА НА БАЗЕ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ЛОПАСТНОЙ ВИХРЕВОЙ МОДЕЛИ ВИНТА 
Макеев П.В., Шомов А.И., научн. рук. Игнаткин Ю.М. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия. 

В последние годы так называемый «численный эксперимент» - 
численное моделирование и решение различных задач аэродинамики, 
занимает все большее место в процессе создании и совершенствовании 
летательных аппаратов. Это связано, прежде всего, с бурным ростом 
возможностей вычислительной техники, позволяющим реализовывать 
на практике математические модели, адекватно отражающие сложные 
физические процессы обтекания различных элементов летательных 
аппаратов.  

Использование современных методов численного моделирования при 
решении задач аэродинамики летательных аппаратов позволяет во 
многом дополнить, а частично и заменить собой сложные и 
дорогостоящие модельные испытания в аэродинамических трубах и не 
всегда безопасные летные испытания. 

Все вышеперечисленной относится и к вертолетам, поскольку расчет 
аэродинамических характеристик несущего, рулевого и пропульсивного 
винтов является одной из наиболее сложных задач аэродинамики, 
особенно на режимах полета, когда структура вихрей, отходящих от 
винта, существенно нелинейна. 

В настоящее время можно выделить два основных современных 
направления в моделировании задач аэродинамики винта вертолета. Это 
методы, базирующиеся на вихревых моделях, а также методы, 
построенные на решении полных уравнений Навье-Стокса, методы 
вычислительной гидро- и аэродинамики CFD (computational fluid 
dynamics).  

Вихревые модели менее требовательны к вычислительным ресурсам. 
Программные пакеты на основе методов CFD для решения подобных 
задач требуют гораздо больших вычислительных ресурсов (кластерных 
суперкомпьютеров) и сложной предварительной настройки расчетной 
модели. Методы CFD, несмотря на их универсальность и высокую 
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точность, на сегодняшний день зачастую не могут быть применены для 
решения комплексных прикладных задач аэродинамики винта, когда 
требуется проведение большого объема параметрических расчетов.  

В этой связи разработка и совершенствование современных вихревых 
моделей и их программно-алгоритмических реализаций, 
предназначенных для решения прикладных задач аэродинамики винтов 
вертолета остаются по-прежнему актуальными, как в среднесрочной, так 
и долгосрочной перспективе, поскольку зачастую они являются 
единственным инструментом для решения важных практических задач. 

Работа посвящена обзору возможностей и демонстрации примеров 
применения разработанной на кафедре «Проектирование вертолетов» 
МАИ нелинейной лопастной вихревой модели винта вертолета и ее 
программно-алгоритмической реализации (руководитель доцент, к.т.н., 
Ю.М. Игнаткин).  

Модель и программный комплекс позволяют рассчитывать несущие и 
рулевые винты вертолетов различной конфигурации, и их комбинации с 
учетом интерференции, получая полные аэродинамические 
характеристики, а также картины обтекания винтов, в том числе на 
особых режимах, когда вихревой след за винтом существенно нелинеен. 

Модель и программный комплекс используются для решения 
широкого круга прикладных задач аэродинамики винтов вертолета, за 
последние 5 лет выполнено 12 НИР в интересах АО «МВЗ им. М.Л. 
Миля», ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, а также в рамках грантов 
Министерства образования и науки.  

В работе приведены примеры решаемых задач, среди которых:  
• расчет и определение оптимальной аэродинамической 

компоновки несущего и рулевого винта из условия обеспечения 
максимального КПД на режиме висения; 
• расчет и анализ режимов «вихревого кольца» и границ области 

их существования для несущих и рулевых винтов с различной 
аэродинамической компоновкой;  
• расчет индуктивного воздействия пространственного 

нелинейного вихревого следа несущего винта вертолета на режимах 
висения и горизонтального полета на хвостовую балку, оперение и 
рулевой винт вертолета; 
• расчет интерференции несущего и рулевого винтов, анализ 

запасов путевой управляемости вертолета на сложных режимах 
полета, выработка рекомендаций по обеспечению безопасности полета 
на особых режимах из условия предотвращения попадания 
одновинтового вертолета в самопроизвольное неуправляемое 
вращение. 
Результаты исследований докладывались на крупных международных 

конференциях, таких как ERF 2013 (European rotorcraft forum), ICAS-
2014 (International council of aeronautical science), на 9,10,11,12-м 
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форумах Российского Вертолетного Общества, и внедрены в учебный 
процесс на кафедре «Проектирование вертолетов» МАИ при чтении 
курса «Аэродинамика вертолета». Опубликованы статьи в журналах 
«Вестник МАИ», «Труды МАИ», «Научный вестник МГТУ ГА». 

Модель и программный комплекс непрерывно развиваются в 
направлениях: увеличения скорости расчета, возможностей обработки и 
визуализации результатов исследований, расширение круга решаемых 
задач аэродинамики винтов вертолета и перспективных скоростных 
винтокрылых летательных аппаратов различных схем. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИЛОВОГО КАРКАСА ИЗ 
ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ РЁБЕР ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Матвеев А.В., Кумченко И.И., Токарев Ж.В., Тарабанова В.В.,  
Патронов Д.С., Денисенко Ю.П., Бердиев О.Ш. 
ПАО ААК «ПРОГРЕСС», г. Арсеньев, Россия 

Предлагаемое научно-техническое исследование относится к 
производству крупногабаритных конструкционных панелей и касается 
технологических приёмов изготовления подкрепляющих рёбер 
(жёсткостей) в тонкостенных силовых панелях. Предложение включает 
заблаговременное формирование системы разновысоких продольных и 
поперечных, спиральных и кольцевых пазов на поверхности 
инструментальной оправки, для последующего изготовления панели 
намоткой или выкладкой с применением гибкого волокнистого 
материала, сухого или пропитанного связующим. На оправке 
формируется матрица будущей панели, путём формирования 
разновысоких пазов фигурного профиля под последующее изготовление 
намоткой или выкладкой подкрепляющих рёбер, с применением гибкого 
волокнистого материала, сухого или пропитанного связующим, затем 
поверх силового набора формируется обшивочный слой панели, также 
намоткой или выкладкой, и после отверждения связующего панель 
снимают с оправки.  

Ключевые слова: конструкционная панель, подкрепляющее ребро, 
процесс намотки или выкладки, панелирование конструкций, гибкий, 
волокнистый материал, объёмный силовой каркас. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТА УСТАНОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ГРЕБНЯ НА ХВОСТОВУЮ БАЛКУ СРЕДНЕГО 

ТРАНСПОРТНОГО ВЕРТОЛЕТА ОДНОВИНТОВОЙ СХЕМЫ 
Матыцин А.В. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

Применение аэродинамических гребней на вертолете целесообразно, 
по крайней мере, в трех случаях. 

• Необходимо увеличить диапазон шага рулевого винта на 
вертолете и соответственно тягу винта, но существующее ограничение 
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по мощности, пропускаемой трансмиссией рулевого винта, не 
позволяет этого сделать. 
• Увеличение диапазона шагов рулевого винта неэффективно из-

за близости винта к срыву. 
• Расширение диапазона шагов связано с существенными 

доработками системы управления и конструкции рулевого винта. 
Ниже перечислены преимущества (по информации компании 

Boundary Layer Research, Inc), которые могут быть получены в 
результате установки аэродинамических гребней на хвостовой балке. 
Эти результаты подтверждены летными испытаниями, которые 
проводились на вертолетах Bell 205A-1, Bell-212, Bell-412, UH-1 и AH-1. 

Согласно техническому отчету NASA TR-3278, для вертолетов UH-1 
и/или AH-1 получено: 

Улучшение летных характеристик 
• Увеличение запаса управления по педалям до 10%, что 

позволило увеличить статический потолок вертолетов ранее 
ограниченный из-за недостаточности запаса управления по шагу 
рулевого винта. 
• Увеличение платной нагрузки по высоте висения. 
• Увеличение скорости набора высоты. Вертолет UH-1 с 

аэродинамическими гребнями увеличил скороподъемность на 1.5 м/с. 
• Уменьшение расхода педалей 

Улучшение устойчивости вертолета на режиме висения 
По тому же отчету NASA работа летчика педалями по стабилизации 

вертолета на висении уменьшается примерно на 50%. Это уменьшение 
происходит как по амплитуде, так и по частоте. 

Следствием этого является: 
• Уменьшение усталостной повреждаемости хвостовой балки 
• Снижение усталостной повреждаемости киля и килевых шайб. 
• Уменьшение стоимости обслуживания 
• Увеличение срока службы.  

Срок службы шарниров втулки рулевого винта, тяг и качалок системы 
управния, а также элементов, относящихся к системе парирования 
крутящего момента, существенно увеличивается, уменьшая стоимость 
затрат на запчасти. 

Увеличение управляемости по рысканию 
• Увеличивается устойчивость к боковому ветру. Согласно отчету 

по летным испытаниям UH-1H устойчивость вертолета к боковому 
ветру увеличилась, по крайней мере, на 85%. 
• Увеличивается диапазон безопасных углов скольжения. 

Улучшение характеристик в крейсерском полете 
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Уменьшается расход топлива. Испытания вертолета BH-212 показали 
снижение крутящего момента на 4% при скорости 100 км/ч и на 2% при 
скорости 200 км/ч. 

Перечисленные преимущества приведены по материалам компании 
BLR Inc. и носят несколько рекламный характер, однако, если даже 
только половина из того, что рекламируется справедливо, влияние 
аэродинамических гребней, установленных на хвостовой балке, на 
летные характеристики вертолета заслуживает тщательного изучения. 

Задача настоящей работы заключается в том, чтобы разработать 
методику, с помощью которой можно рассчитать эффект увеличения 
боковой силы возникающей на хвостовой балке и соответственно 
уменьшения угла установки лопасти рулевого винта, за счет установки 
аэродинамического гребня на хвостовой балке на произвольном 
вертолете. 

Это необходимо для обеспечения запаса управления по курсу в 
случаях когда может произойти срыв потока из-за максимально 
возможного угла установки лопастей рулевого винта (например, взлет 
вертолета с горной местности, где требуется большая тяга несущего и 
соответственно рулевого винтов). 

Для составления такой методики необходимо иметь 
аэродинамические характеристики цилиндра с произвольно 
расположенным на нем гребнем при различных скоростях обтекания 
невозмущенным потоком. Их можно получить только из эксперимента. 

Для этого необходимо получить аэродинамические характеристики 
модели цилиндра с аэродинамическим гребнем в аэродинамической 
трубе ПТ-1. 

Нас интересует модель цилиндра с установленным аэродинамическим 
гребнем под углами ϕ = 55° и 97°, т.к. при данных углах установки 
аэродинамического гребня на хвостовой балке, были проведены 
предварительные испытания вертолета Ми-38 ОП-2 в части летно-
технических характеристик на этапе сертификационных заводских 
испытаний. 

Разрабатываемая методика оценки эффективности увеличения 
боковой силы возникающей на хвостовой балке и соответственно 
уменьшения угла установки лопасти рулевого винта, за счет установки 
аэродинамического гребня на хвостовой балке на произвольном 
вертолете, на основе данных эксперимента в аэродинамической трубе 
ПТ-1 предусматривает: 

• Расчет индуктивных скоростей в плоскости диска несущего 
винта. 
• Расчет крутящего момента на валу несущего винта. 
• Расчет аэродинамических характеристик хвостовой балки 

конической формы с установленным на ней гребнем. 
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• Расчет характеристик рулевого винта и определение потребного 
коэффициент тяги Стрв и угла установки лопасти φ7РВ для компенсации 
реактивного момента.  
С помощью этого мы сможем оценить эффект установки 

аэродинамического гребня на хвостовой балке Ми-38.  
Предложенная методика дает возможность достоверно оценить 

эффект увеличения боковой силы хвостовой балки за счет установки 
аэродинамического гребня на осевых режимах работы винта не только 
для данного вертолета Ми-38 ОП-2, а для вертолетов с различными 
геометрическими характеристиками. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГОКОМПЛЕКСА  
НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО DF-ЛАЗЕРА 

Метельников А.А., Авдеев А.В. 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), г. Москва, Россия 

На сегодняшний день оптико-электронные системы (ОЭС) широко 
используются в космической и авиационной технике [1, 2]. 
Перспективой развития таких систем, как отмечено в работе [2], 
является создание многофункциональных лазерных комплексов. Задачи, 
стоящие перед современными оптико-электронными комплексами 
воздушного базирования, условно можно разделить на два класса: 

• информационные (навигация, локация, разведка, лазерная связь, 
мониторинг атмосферы ит.д.); 
• воздействие на удаленные объекты (борьба с космическим 

мусором и передача энергии на расстояние). 
Сегодня активно разрабатываются лазерные комплексы, решающие 

второй класс задач[2, 3]. Однако в подобных системах должны попутно 
решаться еще задачи наведения, сопровождения цели и другие. 

Целью данной работы является созданиенаучного задела для изучения 
систем многофункционального лазерного комплекса путем разработки 
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основных подсистем лазерной установки на основе DF –непрерывных 
химических лазеров (НХЛ).  

В настоящей работе произведена разработка передающего канала 
многофункционального лазерного комплекса на основе DF-НХЛ. Такой 
лазер обладает следующими преимуществами: 

• позволяет генерировать импульсы большой мощности; 
• спектр DF излучения лежит в окне прозрачности земной 

атмосферы; 
• DF-НХЛобладает достаточно высоким КПД (химический КПД 

до 13%). 
В работе получены основные характеристикиподсистемы 

передающего канала лазерного комплекса на основе DF–НХЛ: 
• В качестве генератора активной среды (ГАС) обосновано 

использованиясреднеразмерногопрототипа МГ-5, разработанного в 
ОАО НПО ” Энергомаш”. 
• Рассчитанная требуемая площадь сопловой решетки ГАС 

составила 564 см2 (площадь создаваемой перпендикулярно потоку 
активной среды). 
• Для перевода излучения DF-НХЛ в импульсно-

периодическийрежим предложено использовать метод модуляции 
добротности резонатора задающего генератора (ЗГ). Для его 
реализации в пространстве резонатора размещены электрооптические 
затворы из CdTe. Частота следования импульсов 40 кГц, длительность 
импульса 15 нс. Размеры пучка на выходе из усилителя мощности 
(УМ)составляет 5x5 см. 
• Показано, что выходная мощность излучения в непрерывном 

режиме с использованием такого ГАС составляет 25 кВт, апиковая 
мощность импульса во всем спектральном диапазоне излучения 
молекулы DF - 2,6 МВт. 
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ВОДОРОДНЫЙ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ  
С ХВОСТОВЫМ ВИНТОМ-ВЕНТИЛЯТОРОМ 

Михалев С.М., Бузулук В.И. 
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, 

ФГУП ЦАГИ,  г. о. Жуковский, Россия 

Объектом исследования является дальний магистральный самолет на 
криогенном топливе [1]. 

Цель работы: формирование облика и оценка характеристик дальнего 
магистрального самолета (ДМС) с силовой установкой (СУ) на 
водородном топливе, оснащенного толкающим винтом-вентилятором, 
расположенным в хвостовой части фюзеляжа. 

Проведено сравнение геометрических, весовых, аэродинамических и 
летно-технических характеристик перспективных ДМС на водородном и 
керосиновом топливе. 

Показано, что переход от керосина на водородное топливо приводит к 
сокращению относительного запаса топлива на 48%. Большие 
криогенные баки размещены над фюзеляжем. Это влечет за собой 
увеличение относительной площади миделя фюзеляжа и, как следствие, 
резкий рост сопротивления при дозвуковых скоростях полета. Расчеты 
показали, что оптимальное число М крейсерского полета уменьшилось с 
0,85 до 0,81. 

В качестве хвостового движителя выбран соосный винт, 
обеспечивающий наилучшие показатели в крейсерском полете [2, 3]. 
Показано, что применение интегрированной силовой установки (ИСУ) 
позволяет снизить удельный расход топлива на пассажирокилометр на 
величину до 10% по сравнению с вариантом, когда винт-вентилятор не 
установлен. Переход с керосинового топлива на водородное с 
применением ИСУ приводит к увеличению выигрыша в этой величине 
до 54%. 

Ключевые слова: альтернативное (жидководородное криогенное) 
топливо, дальний магистральный самолет, характеристики самолета с 
интегрированной силовой установкой 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА 

Москалева М.Н. 
Рязанский государственный радиотехнический университет,  

г. Рязань, Россия 

Целью работы является разработка автоматизированной системы, 
которая позволяет осуществить мониторинг атмосферного воздуха, 
идентифицировать источник загрязнения, снизить объем 
выбрасываемых веществ в районе аэропорта. 

Для учета мощности выброса от источника и его координат с 
последующим прогнозированием уровня концентрации, можно 
использовать сбор информации об источнике и анализ прогнозных 
значений в разрабатываемой автоматизированной системе, 
представляющей собой виртуальный прибор LabVIEW . 

LabVIEW включает все необходимые средства для автоматизации 
измерений, обработки и визуализации данных и позволяет создавать 
контрольно-измерительные системы на базе различных аппаратных 
платформ и приборов. 

Для реализации программной части была выбрана среда разработки 
LabVIEW, которая сможет реализовать различные алгоритмы обработки 
сигналов и разработать windows-приложение для оператора. 

При реализации программной части автоматизированной системы 
контроля уровня загрязнения в аэропортах выделены основные этапы ее 
функционирования. 

1. Ввод исходных данных об источниках загрязнения и аэропортах, а 
также задание параметров контроля и анализа. 

2. Непрерывное измерение уровня концентрации вредных веществ в 
атмосферном воздухе. 

3. Первичная обработка измеренных значений уровня концентрации. 
Здесь проводится прогнозирование уровня концентрации в аэропортах. 
К первичной обработке относятся действия по формированию массива 
значений уровня концентрации загрязняющих веществ. Массивы 
задаются фиксированного размера. По мере получения новых значений 
концентраций проводится обновление содержимого массивов. Массивы 
в дальнейшем отображаются в графическом виде. 

 4. Анализ текущего значения концентраций примесей и вывод 
рекомендаций для сокращения выбросов загрязняющих веществ. 

5. Создание архива, для хранения ежедневных измеренных 
концентраций вредных веществ и выведение динамики уровня 
концентрации примеси. 

Выполнение элементов этапов носит циклический характер. 
Программа строилась в соответствие с модульным принципом, который 
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обеспечивает возможность дальнейшего совершенствования, 
расширения функциональности. 

Для обеспечения правильного функционирования всех 
вышеперечисленных этапов работы программы нужно добавить к 
виртуальному прибору программный код, управляющий ее объектами. 
Для этого используются графические представления функций. Этот 
графический исходный код располагается на блок-диаграмме. 

Графически блок-диаграмма данной программы состоит из постоянно 
работающих циклов. 

Для учета мощности выброса от источника и его координат с 
последующим прогнозированием уровня концентрации в аэропортах, 
можно использовать сбор информации об источнике и анализ 
прогнозных значений в разрабатываемой автоматизированной системе, 
представляющей собой виртуальный прибор LabVIEW. 

Показаны вкладки виртуального прибора, которые позволяют выдать 
информацию об источниках загрязнений воздуха, прогнозе, архивных 
данных. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ГЕНЕРАТОРОВ В КОМПЛЕКСАХ ГАЗИФИКАЦИИ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
Новиков А.В., Угланов Д.А. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королёва (национальный исследовательский 

университет), г. Самара, Россия 

Сжиженный природный газ (СПГ) предлагается использовать в 
различных системах аэрокосмической техники, в настоящее время он 
применяется в энергетических комплексах различного назначения, на 
транспорте и в газоснабжении населённых пунктов и отдельных 
предприятий. На одном из этапов его использования производится его 
газификация – перевод из жидкого состояния в газообразное за счёт 
подвода внешнего тепла. В настоящее время газификация СПГ в 
основном происходит за счёт тепла окружающей среды. При этом 
считается, что использование тепла окружающей среды не является 
энергозатратным процессом. Однако, стоит учитывать, что для 
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ожижения СПГ ранее была затрачена значительная энергия (около 0,4 -
0,5 кВт*ч электроэнергии на 1кг СПГ [1]), которая при данном способе 
газификации просто сбрасывается в окружающую среду. Таким 
образом, сжиженный природный газ содержит в себе энергетический 
потенциал, который можно было бы использовать при его возвращении 
в исходное газообразное состояние, и, следовательно, сам процесс 
регазификации СПГ обладает значительным потенциалом для 
энергосбережения. 

Одним из способов использования этого потенциала является 
применение термоэлектрических генераторов для выработки 
электроэнергии за счёт разности температур между СПГ и окружающей 
средой. 

В данной работе даётся оценка располагаемого «отрицательного» 
тепла СПГ при использовании термоэлектрических генераторов. 

Работа термоэлектрических генераторов(ТЭГ) в условиях работы 
криогенных температур, основана на явлении возникновения в 
замкнутой цепи (рис.1), образованной двумя разнородными 
проводниками с разной температурой спаев, термоэлектродвижущей 
силы, вызывающей электрический ток в цепи.  

В данной работе для расчёта была выбрана схема наиболее часто 
встречающаяся в промышленных установках: сжиженный природный 
газ подаётся под давлением P=0,3671 МПа из резервуара с температурой 
T1=130К[2]. На первом участке рисунке 1 он подогревается до 
температуры кипения, равной при давлении в 1,033МПа T2=150К. На 
участке 2 происходит газификация (кипение) жидкого метана при 
постоянных температуре и давлении. После того, как весь метан 
перешёл в газообразную фазу, происходит его изобарный подогрев до 
T3=285К, которая определяется по температуре окружающей среды 
(300К) с учётом недорекуперации в 15 градусов. 

В результате теоретического расчета и экспериментальной проверки 
получены значения параметров для каждого участка испарителя, 
рассчитано необходимое количество термоэлектрических генераторов 
для получения заданого напряжения, рассчитан срок окупаемости 
установки. Полученные в ходе эксперимента данные на первом участке 
представлены на рисунке 2. 

На газификатор возможно установить около 18000 ТЭГ площадью 
30х30мм [3]. Учитывая, определенную в ходе эксперимента мощность 
отдельного модуля около 0,26 Вт, блок модулей сможет вырабатывать 
около 4,8 кВт электрической энергии. 

На ожижение природного газа затрачена значительная энергия около 
0,4кВт на 1 кг СПГ. Расход СПГ в испарителе, рассчитанном в работе, 
составляет 1000кг. Отсюда энергия, затраченная на расход в испарителе, 
составит 400кВт/ч, а суммарная мощность вырабатываемая ТЭГ около 
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4,8 кВт/ч. Отсюда за счет использования ТЭГ в промышленных 
газификаторах возвращается 1,2% затраченной энергии на ожижение. 

Таким образом, проведённое предварительное исследование показало 
перспективность использования термоэлектрических генераторов для 
утилизации низкопотенциального тепла в регазификаторах 
энергетических комплексов, работающих на сжиженном природном 
газе. 
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В данной работе представлен результат научно-исследовательской 
работы по созданию пневмотормоза для испытательного стенда 
газотурбинного двигателя. Пневмотормоз представляет собой 
существенно переработанную конструкцию компрессора низкого 
давления уже существующего двигателя (далее базовый компрессор 
низкого давления). Базовый компрессор низкого давления это 
трехступенчатый двухконтурный компрессор низкого давления без 
подпорных ступеней, с одним направляющим аппаратом во втором 
контуре. Так как за основу была принята ранее испытанная и доведенная 
опытным путем конструкция, это позволило существенно сократить 
денежные и временные затраты, а также сравнить результаты расчёта и 
результаты эксперимента.  

Пневмотормоз в испытательных стендах газотурбинных двигателей 
используется для поглощения выделяемой испытываемым двигателем 
мощности. В данной работе описывается создание пневмотормоза под 
конкретный двигатель N, при испытаниях которого должно быть 
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обеспечено поглощение требуемой мощности: на частоте вращения 5000 
об/мин – 25 МВт, на частоте 5500 об/мин – 32 МВт. Взятый за основу 
компрессор низкого давления позволяет поглотить меньшую мощность: 
22 МВт – для частоты 5000 об/мин; 28 МВт – для частоты 5500 об/мин. 
Для повышения потребляемой мощности базовым компрессором было 
исследовано несколько различных вариантов изменения его 
конструкции: 1. Добавление подпорной ступени, выполненной на базе 2-
ой ступени базового компрессора низкого давления; 2. Добавление 
подпорной ступени, выполненной на базе 3-ей ступени базового 
компрессора низкого давления; 3. Добавление 4-ой ступени, на базе 3-ей 
ступени базового компрессора низкого давления; 4. Изменение 
геометрии меридиональных обводов пневмотормоза.  

На основе разработанных конструкций были созданы расчётные 
модели, с использованием которых был проведен газодинамический 
расчёт в коммерческом пакете NUMECA Fine/Turbo. 

Построение расчетных областей и сеток пневмотормоза выполнялось 
в программном комплексе Numeca AutoGrid5.  

На основе полученных результатов были построены расчётные 
характеристики компрессора.  

В результате исследования было выявлено, что для утилизации 
заданной мощности, целесообразнее использовать вариант с 
добавлением 4-ой ступени, на базе 3-ей ступени базового компрессора 
низкого давления. Показана возможность создания пневмотормоза на 
базе существующего компрессора низкого давления с незначительными 
доработками. На примере базового компрессора была исследована 
сеточная сходимость и выработаны рекомендации по построению 
расчётных сетей.  

Полученные результаты могут быть использованы при 
проектировании испытательных стендов газотурбинного двигателя. 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАЗМЕРНОГО КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ 
ВЕСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ СИЛОВЫХ 

ШПАНГОУТОВ 
Одинцова С.А. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королёва (национальный исследовательский 

университет), г. Самара, Россия 

Фюзеляж самолета представляет собой структурный конструктивный 
элемент конструкции, который объединяет в единое целое все части 
летательного аппарата. В местах крепления агрегатов, таких как крыло, 
оперение, силовая установка, шасси, фюзеляж нагружается 
сосредоточенной силой, которую необходимо преобразовать в 
распределенную. Снаружи тонкостенной конструкции зачастую 
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используются кронштейны. Внутри конструкции данная задача 
решается за счет использования силовых шпангоутов.Таким образом, 
усиленные шпангоуты устанавливаются в местах восприятия 
сосредоточенных усилий от крыла, оперения, двигателей, шасси, 
различных грузов с целью передачи и распределения приходящей 
нагрузки на обшивку. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие 
конструкторско-технологических решений по силовым шпангоутам 
самолета. Рациональность выбранной схемы силового шпангоута 
существенно влияет на массу и эффективность всего самолета. 

В процессе проектирования для снижения массы стремятся к передаче 
усилий кратчайшим путем и равнопрочности сечений. Кроме того, 
необходимо обеспечить конструкторско-технологическую простоту 
реализации с учетом выполнения условий прочности и жесткости, а 
также наличия максимально доступного внутреннего объема. 

Весовая эффективность силовых шпангоутов сильно зависит от 
выбранной конструктивно-силовой схемы. Большое разнообразие 
конструкторско-технологических решений говорит о том, что 
определить, какой вариант является наилучшим, достаточно 
сложно.Поэтому существует потребность в разработке безразмерного 
критерия, который позволял бы сравнивать весовое совершенство 
проектируемых силовых схем шпангоутов. 

В литературе специально разработанных методов проектирования 
шпангоутов, как таковых, нет. Есть типовые решения задач 
проектирования, а также методы оптимизации конструкций. На 
сегодняшний день широкое распространение получил метод 
оптимизации сечений. Это инструмент, который позволяет найти 
наилучшую конструктивно-силовую схему и оценить ее по силовому 
фактору. Силовой фактор - интегральной числовой характеристики, 
которая выражает величину и протяженность действия внутренних 
усилий. Однако силовой фактор – величина размерная. Поэтому 
существует потребность в разработке безразмерного критерия, который 
позволял бы сравнивать весовое совершенство проектируемых силовых 
схем шпангоутов. 

Особенность силовых шпангоутов состоит в том, что для них 
основной нагрузкой является действие изгибающего момента. С учетом 
этого обстоятельства в работе предложена формула коэффициента 
весовой эффективности для оценки шпангоутов, нагруженным 
изгибающим моментом. 

С целью исследования возможных значений  в данной работе 
рассмотрены величины коэффициента весовой эффективности для 
теоретически оптимальных конструкций (ТОК) при различных 
отношениях . Определена область отношений , в которой 



52 
 

целесообразен поиск рациональных схем, отличающихся от 
традиционной с параллельными поясами. 

Апробировано использование коэффициента силового фактора при 
решении практической задачи о поиске оптимальной силовой схемы 
шпангоута самолета Су-15. Показаны возможные пути улучшения 
существующей конструкции. 

Выбор в качестве характерной нагрузки для вычисления 
коэффициента силового фактора пары сил, эквивалентной 
действующему изгибающему моменту, позволяет построить 
безразмерный критерий для оценки весовой эффективности изгибаемой 
конструкции с величиной равной единице для простейшего 
технического решения в виде балки с параллельными поясами. На 
примере известной конструкции показан возможный выигрыш по массе 
(порядка 11%), т.е. возможные пути улучшения конструкции шпангоута. 

Рассмотренный безразмерный критерий силового совершенства 
шпангоутов позволяет поставить в соответствие той или иной силовой 
схеме число, определяющее весовое совершенство конструкции с 
выбранной силовой схемой. Это позволяет накапливать информацию по 
различным техническим решениям силовых шпангоутов, независимо от 
линейных размеров самолетов и уровней перегрузок. 

Численным исследованием определена область отношений /l h , в 
которой существуют технические решения с коэффициентом силового 
фактора меньше единицы. 

Рассмотрена практическая задача оптимизации силового шпангоута 
маневренного самолета с характерным поперечным сечением для 
размещения двух двигателей, в которой показаны возможность 
снижения массы шпангоута на величине порядка 10%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ САМОЛЁТА 
Перфильев О.В. 

Ульяновский филиал конструкторского бюро ПАО «Туполев», 
г. Ульяновск, Россия 

Работа является продолжением цикла работ по созданию мобильной 
человеко-машинной экспертной системы анализа причин 
неисправностей (ЭСАН). 

Целью создания ЭСАН является повышение оперативности поиска и 
качества послепродажного обслуживания самолётов, за счёт создания 
мобильного пользовательского интерфейса с использованием 
искусственного интеллекта при поиске причин неисправностей на 
самолёте. 

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач: 
• сбор и регистрация видов отказов; 
• снижение времени вынужденного простоя воздушного судна 

(ВС); 
• повышение качества подготовки технического персонала 

(авиаспециалистов) за счёт обучения от системы; 
• предотвращение ошибочных действий при принятии решений 

авиаспециалистами; 
• применение эффективных алгоритмов поиска причин 

неисправностей;  
• разработка процедуры отсеивания вариантов, заведомо не 

дающих оптимального решения; 
• разработка алгоритмов прогнозирования технического 

состояния изделия на основе статистических данных отказов по парку 
самолётов. 
ЭСАН представляет собой компьютерную программу «Когнитолог», 

установленную на компьютерах зарегистрированных Пользователей, 
включает в себя иерархическую структуру базы знаний (БЗ).  
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В настоящее время разработчик самолёта передаёт авиапредприятиям 
и авиакомпаниям, в составе руководства по эксплуатации самолёта, 
раздел «Поиск и устранение неисправностей» (ПиУН) на самолёте по 
каждой системе. Каждый разработчик системы и комплекса, в свою 
очередь, передаёт соответствующие разделы своих руководств по 
эксплуатации на систему. Практическое применение этих средств 
неэффективно из-за присущих им недостатков, к которым относятся: 

• использование «ручного» способа последовательного перебора 
всех возможных причин; 
• необходимость «ручной» стыковки процедур поиска и 

устранение неисправностей по нескольким источникам; 
• практически невозможно увеличить объём и глубину анализа 

неисправностей, приведённых в РЭ, в течение ЖЦ самолёта. 
Указанные недостатки вызывают необходимость использования 

современных информационных технологий вместе с регистрацией в 
системе, наработанного за долгие годы опыта проведения технического 
обслуживания (ТО) при эксплуатации парка ЛА и, тем самым, 
определяют актуальность разработки специализированной человеко-
машинной экспертной системы анализа неисправностей на самолёте 
(ЭСАН) на различных устройствах (смартфонах, планшетных 
компьютерах, персональных ПК). 

Использование ЭСАН «Когнитолог» позволит: 
• снизить время вынужденного простоя ВС на 15-20%, благодаря 

логическим алгоритмам диагностирования и эвристическим знаниям 
экспертов; 
• предотвратить ошибочные действия при принятии решений 

авиаспециалистами;  
• повысить достоверность полученных результатов при 

локализации неисправностей; 
• накопить, передать и использовать опыт ремонтных работ 

молодым специалистам (преемственность традиций); 
• повысить качество подготовки технического персонала 

(авиаспециалистов) за счёт обучения от системы;  
• работать под управлением не только ОС Windows и Linux и под 

ОС Android, Windows Phone, Mac OS; 
• интерфейс оператора доступен не только из персонального 

компьютера, но и с мобильных устройств; 
• достигнуть годовой экономический эффект от внедрения ЭСАН 

на 1 самолёте порядка �  руб.; 
• вывести рекомендации пользователям даже при неполноте 

описания текущей ситуации (если пользователь не ответил на все 
вопросы системы). 
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ПРИМЕНЕНИЕ В АВИАСТРОЕНИИ ДИФФУЗИОННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕССОВОЙ ПОСАДКОЙ  

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 
Пицык В.С. 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 

Современные тенденции развития авиакосмической отрасли 
предъявляют все более высокие требования к массогабаритным 
характеристикам конструкций при одновременном требовании 
сохранения высокой прочности. В связи с чем, титан и сплавы на его 
основе все шире используются в данной отросли. При этом общая масса 
титановых элементов в летательных аппаратах не превышает 3 % от его 
общей массы, однако в перспективе данная величина должна быть 
доведена до 40 %. Ограничивает увеличение доли использования 
титановых сплавов при создании элементов авиакосмической техники 
отсутствие универсальной и эффективной технологии получения 
неразъемных соединений (НС).  

Целью работы является разработка технологического приема 
создания НС удовлетворяющего основным требования отрасли – 
минимальный вес соединения, простота и универсальность приема, 
обеспечение равнопрочности соединения основному металлу. 

С целью достижения основной цели работы предлагается рассмотреть 
возможность создания НС на деталях типа отверстие-вал (ВТ20) и 
деталях трубного сечения (ПТ7М) посредствам предварительной тугой 
посадки заготовок с их последующей термической обработкой. 

В работе проводились следующие исследования: 
1) анализ химического состава зоны НС сканирующим электронным 

микроскопом S 3400-N. 
2) анализ микроструктуры НС на микроскопах MICRO 200, Nikon 

MA200 и S 3400-N.  
3) измерение микротвердости в зоне НС на различных стадиях его 

получения на микротвердомере НМV-2. 
4) механические испытания образцов трубного сечения по ГОСТ 

10006-80 и ГОСТ 8695-75 и испытания на выпрессовку для образцов 
типа отверстие-вал на машине INSTRON 3382. 

5) цветная капиллярная дефектоскопия НС с использованием набора 
Sherwin (пенетрант – DP55; проявитель – D100, очиститель – DR60, 2 
класс чувствительности по ГОСТ 18442-80). 

6) рентгенографический контроль НС аппаратом РПД-150 с 
использованием пленки AGFA D7. 

Результаты исследований позволили заключить следующее: 
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1) карты распределения химических элементов показывают, что в 
зоне НС и основного металла существенных и принципиальных отличий 
не наблюдается; 

2) в результате прессования в зоне сопряжения заготовок возникает 
область с существенным изменением структуры. Ширина области на 
всей протяженности не постоянна и изменяется в диапазоне от 25 до 200 
мкм, и не одинакова для охватывающей и отхватываемой заготовок; 

3) в зоне НС после холодного прессования четко различимы 4 
области: первая – область диффузионного взаимодействия общая для 
охватывающей и охватываемой заготовки, средний размер зерна – 1,8-
2,1 мкм, форма зерен равноосная хлопьевидная; вторая – область 
измельченной микроструктуры, средний размер зерен – 0,65-1,1 мкм, 
форма зерен – неравноосная вытянутая в направлении линии 
соединения, ширина данной области мизменяется в диапазоне от 2,3 до 
18,1 мкм; третья область – переходная, на ней происходит постепенное 
измельчение микроструктуры в направлении от основного металла к 
участку измельченной микроструктуры, для данной области, характерно 
неориентированное расположение деформированных зерен, ширина 
зоны на большей протяженности значительно превышает ширину двух 
предыдущих и может составлять порядка 50-55 мкм; четвертая – область 
основного металла; 

4) после прессования в зоне НС присутсвуют микропоры и 
несплошности, размеры которых изменяется в интервале от 0,2 до 15 
мкм, что говорит о низкой степени завершения стадии объемного 
взаимодействия; 

5) характер распределения микротвердости после холодного 
прессования в зоне НС близок к нормальному (резкий скачек значения 
микротвердости наблюдается на участке перехода зоны 2 в зону 1, 
нарастание микротвердости в переходной зоне идет незначительно и 
увеличивается по мере приближения к области измельченной 
микроструктуры, пик приходится на зону 1); 

6) термическая обработка холодно прессованных заготовок 
(скоростной автовакуумный нагрев до температуры предпревращения) 
приводит к заращиванию микродефектов типа пор и несплошностей в 
зоне НС, и к выравниванию микроструктуры (до уровня основного 
металла) и микротвердости (до пикового значения) в зоне НС; 

7) прочностные характеристики НС, полученных холодным 
прессование без термической обработки, зависят от значения натяга в 
соединении и даже при его оптимальном уровне ниже, чем у цельных 
образов; 

8) последующая термическая обработка (скоростной автовакуумный 
нагрев до температуры предпревращения) обеспечивает повышение 
уровня механических свойств до уровня основного металла – 
максимальное значение прочности при статическом растяжении 
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образцов трубного сечения составило 546 МПа (прочность цельной 
заготовки 480 – 630 МПа); 

9) капиллярная и рентгенографическая дефектоскопия образцов типа 
отверстие-вал, полученных при оптимальных условиях (значение натяга 
в соединении 450 мкм, режим термообработки – скоростной 
автовакуумный нагрев до температуры 970±5 °С, выдержка 1 час, 
охлаждение на воздухе вместе с герметичным приспособлением) не 
выявили наличия несплошностей и внутренних дефектов в зоне НС. 

Таким образом, разработанный технологический прием получения 
диффузионных НС существенно расширяет технологические 
возможности применения диффузионной сварки при изготовлении 
элементов авиа- космического назначения из титановых сплавов, что в 
свою очередь обеспечивает снижение массы аппаратов, и создание 
систем с большим ресурсом работы. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ САМОЛЕТА НА ЕГО 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Свиридова Е.А. 
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»,  

г. Москва, Россия 

Постоянное расширение областей эксплуатации магистральных 
самолетов с одновременным ужесточением требований к безопасности 
полетов выдвигает вопрос об исследовании влияния обледенения на 
аэродинамические характеристики (АДХ) самолета в число наиболее 
актуальных. Эти исследования требуют значительных затрат сил и 
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средств, поэтому совершенствование соответствующих методик 
является важной задачей. 

Данная работа посвящена систематизации и описанию 
последовательности работ (от анализа нормативных документов до 
формирования Банка АДХ с учетом обледенения), проводимых при 
проектировании самолета. 

АДХ самолета с учетом обледенения исследуются в ходе ряда 
этапов.Первый этап работы завершается формированием исходных 
данных для расчета конфигураций льда и определением характеристик 
самолета. На втором этапе определяются формы и размеры 
льдообразований в условиях, соответствующих всем расчетным 
режимам. На третьем этапе проводится разработка и выбор 
рационального вариантапротивообледенительной системы (ПОС), а 
также уточнение конфигураций имитаторов льда при работающей ПОС. 
Результатом четвертого этапа является Банк АДХ и предварительное 
подтверждение соответствия самолета нормам летной годности и 
сертификационным требованиям. 

Влияние обледенения на характеристики самолета рассматривается на 
следующих режимах полета: набор высоты,крейсерский полет с одним 
отказавшим двигателем,ожидание. 

Расчет форм и размеров льдообразований проводится с 
использованием программы ICELII. Вычисленные наросты льда 
необходимы при изготовлении имитаторов льда. Разработанные 
имитаторы льда используются для проведения испытаний моделей в 
аэродинамических трубах (АДТ) для оценки летно-технических 
характеристик (ЛТХ), характеристик сваливания, устойчивости и 
управляемости самолета на всех режимах полета. На основании 
полученных данных о влиянии имитаторов льда на характеристики 
самолета определяются участки крыла, на которых будет 
устанавливаться ПОС. 

Чтобы выбрать вариант ПОС необходимо для разных случаев его 
расположения исследовать АДХ и ЛТХ самолета. Результаты 
сравниваются с требованиями норм летной годности и 
сертификационными требованиями. При оптимальном сочетании АДХ и 
ЛТХ самолета, его массовых характеристик и характеристик двигателя 
выбирается наилучший вариант ПОС. После ряда исследований было 
установлено, что ПОС на самолете МС-21 необходимо расположить на 
трех внешних секциях предкрылков на каждой консоли крыла, на 
остеклении кабины пилота и в воздухозаборниках двигателя, при этом 
обогрев двух внутренних секций крыла и оперения (горизонтального и 
вертикального) производиться не будет. 

На последнем этапе исследований были проведены обширные 
экспериментально-расчетные исследования: испытания моделей 
самолета с имитаторами льда в АДТ, уточнение АДХ самолета, 
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определение его ЛТХ на расчетных режимах. Результатами этих работ 
является Банк АДХ. Далее проводится предварительное подтверждение 
соответствия самолета нормам летной годности и сертификационным 
требованиям. Завершается исследование АДХ сравнением результатов 
расчетов, приведенных в данной работе, и данных летных испытаний 
самолета с имитаторами льда. 

Использование изложенной методики исследований влияния 
обледенения на АДХ самолета позволяет получить всю необходимую 
для проектно-конструкторских работ информацию при минимальных 
затратах. 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ) САМОЛЕТ 
«АЭРОХИМИК» 

Стахович А.А., Макаров П.В. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», г. Москва, Россия 

В настоящее время в нашей стране обработка сельхозугодий с воздуха 
осуществляется различными типами летательных аппаратов, такими как 
легкие самолеты различных конструкций, мотодельтапланы, легкие 
вертолеты. Подобный широкий спектр применяемых летательных 
аппаратов, во многом обусловленный отсутствием единых требований к 
конструкции самолетов сельскохозяйственного назначения, ведет к 
следующим проблемам: 

• недостаточная безопасность применяемых летательных 
аппаратов при аварийных посадках, ведущая к серьезному 
травмированию либо гибели экипажа; 
• отсутствие средств защиты экипажа от воздействия 

распыляемых химикатов, либо снижение комфортности управления 
самолетом применяемыми индивидуальными средствами защиты, 
ведущее к быстрому утомлению экипажа;  
• отсутствие защиты конструкции летательного аппарата от 

воздействия распыляемых химикатов, ведущего к коррозии; 
• недостаточный обзор вперед и вниз для экипажа при 

проведении сельскохозяйственных работ. 
В данной работе авторами изложено следующее: 
• рассмотрены особенности применения авиации 

сельскохозяйственного назначения; 
• на основе анализа особенностей применения 

сельскохозяйственной авиации сформулированы требования к 
современному сельскохозяйственному самолету и его оборудованию; 
• на основе приведенных требований, а также анализа 

характеристик самолетов-прототипов (как российских, так и 
зарубежных) авторами предложен проект легкого многоцелевого 
самолета «Аэрохимик»; 



60 
 

• в рамках предлагаемого авторами проекта легкого самолета 
сформулировано техническое решение по защите экипажа от 
воздействия распыляемых веществ и внешнего задымления. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОРАБОТКИ НОРМ И 
ЛИМИТОВ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ОБОРУДОВАНИЕ  

ПО ПАСПОРТАМ 
Тарабанова В.В., Синёва Е.А., Андреевская А.Н., Тарабанов И.М., 

Вишняк С.Н., Денисенко Ю.П., Бердиев О.Ш.  
ПАО ААК «ПРОГРЕСС», г. Арсеньев, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе 
являетсясистема, которая включает в себя:  

• разработку норм и лимитов расхода материалов по цехам для 
ремонта и эксплуатации оборудования и контролирование расхода 
ремонтно-эксплуатационных материалов; 
• разработку норм потребления лимитов по маслам и смазочным 

материалам, осуществляемые на основе паспортных данных станка. 
Целью исследований является упрощенноесоставление заявок 

потребления комплектующих при эксплуатации оборудования. 
Предложенная разработка относится к отделу главного механика на 

Арсеньевскойавиационном компании «Прогресс». 
Данная база данных представляет собой накопитель той информации, 

которая используется непосредственно при составлении заявки на 
комплектующие и покупные изделия. Так же хранится информация по 
группам оборудования и количество ГИЗов, что позволяет рассчитать 
норму потребления СОЖ и запчастей на предстоящий ремонтный 
период. Процесс обработки охватывает сотни наименований 
оборудования. 

Благодаря внедрению данной системы обработки данных, 
оптимизируется полностью весь процесс работы подразделения. 

Ключевые слова: система ППР;годовая заявка потребления; 
капитальный ремонт, единица ремонтной сложности, накопитель 
информации; норма потребления СОЖ; учет расхода материалов. 
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Справочник начальника цеха промышленного предприятия. З.А. 
Арабянц, И.М. Благодарева. М. «Экономика».1987. – 446 с.  

АВАРИЕСТОЙКИЕ АГРЕГАТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
Ткаченко И.О. 

АО «ТЕХНОДИНАМИКА» 
г. Москва, Россия 

В настоящее время минимизация угрозы выживания после удара 
(аварийной посадки) для пилотов и пассажиров является актуальной 
задачей в эксплуатации летательных аппаратов (ЛА). 

Пожары после аварий являются причиной большого количества жертв 
и пострадавших в авиационных происшествиях, которых можно было 
бы избежать в случае отсутствия пожара. С целью минимизации разлива 
топлива и, как следствие, снижения риска возникновения пожара после 
аварии, требуется установка определенных специальных устройств для 
повышения авариестойкости топливной системы. 

Целью работы является разработка конструкции авариестойких 
агрегатов топливной системы ЛА, а именно: 

• Дренажного клапана; 
• Клапана слива; 
• Разрывного фитинга; 
• Фитинга с обратным клапаном; 

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря трем 
основным составляющим, заключающим в себе научную новизну 
проекта: 

• Разработке принципиально новой конструкции агрегатов; 
• Отсутствию аналогов агрегатов у отечественного 

производителя; 
• Соответствие SAE ARP1616A по минимальной утечке топлива; 

Применение данных агрегатов существенно снижает аварийность при 
грубой посадке и повышает безопасность эксплуатации ЛА. 

Для понимания перспектив развития в использовании авариестойких 
агрегатов вспомним, что анализ крупных происшествий зарубежной 
авиационной техники (1 317 происшествий) показал, что несмотря на то, 
что пожар возникал лишь в 8.7% происшествий, он стал причиной 60.4 
% всех смертельных исходов Кроме того, было установлено, что 78.5 % 
послеаварийных пожаров возникли в результате повреждения 
топливных элементов и/или топливных трубопроводов. Аналогичные 
результаты были получены при анализе крушений вертолетов армии 
США с июля 1957 по июнь 1960 года. В семи процентах из 579 
несчастных случаев было зафиксировано сообщение о пожаре, 63% из 
погибших пришлось на долю аварий с пожаром. Также было 
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обнаружено, что 78,5 % из пожаров во время крушения может быть 
связано с поврежденных элементов топливной системы. 

Очевидно, что использование мер по нейтрализации возгорания 
топлива крайне необходимы. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ САМОЛЕТНОЙ СИЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ НА БОЕВУЮ ЖИВУЧЕСТЬ ФРОНТОВОГО 

ИСТРЕБИТЕЛЯ 
Трофимчук М.В. 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Современная война характеризуется активным огневым воздействием 
средств поражения по фронтовым истребителям. По этой причине 
особое место занимает проблема выживаемости воздушных судов, а 
следовательно и боевая живучесть. 

Цель работы - это повышение боевой эффективности фронтовых 
истребителей за счет разработки рекомендаций по повышению боевой 
живучести самолетных силовых систем. 

В связи с этим объектом исследования выступают самолетные 
силовые системы фронтового истребителя, а предметом исследований 
боевая живучесть самолетных силовых систем фронтового истребителя. 

Научной задачей работы является оценка влияния структуры 
самолетных силовых систем на боевую живучесть фронтового 
истребителя и выработка рекомендаций по повышению боевой 
живучести путем обеспечения требуемой функции агрегатами 
(подсистемами), имеющими меньшее влияние факта собственного 
уничтожения на функционирование самолетных силовых систем. 

Научную новизну работы составляют следующие положения: 
• математическая модель функционирования самолетных 

силовых систем фронтового истребителя с боевыми повреждениями, 
основанная на агрегативном подходе. В отличие от существующих 
подходов с двумя состояниями (работоспособен или уничтожен) в 
работе рассматриваются три функциональных состояния агрегатов, 
систем, воздушного судна (работоспособен, поврежден, уничтожен). 
Отличительной особенностью разработанной модели является 
моделирование функционирования электрогидравлических и 
электрических приводов после воздействия средств поражения 
противника. 
• влияние структуры самолетных силовых систем на боевую 

живучесть фронтового истребителя. Позволяет при разработке 
рекомендаций по повышению боевой живучести оценивать и изменять 
сложившуюся структуру самолетных силовых систем самолета путем 
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обеспечения требуемой функции гидравлическими, пневматическими 
или электрическими агрегатами с последующей группировкой 
указанных агрегатов в подсистемы с учетом направления воздействия 
средств поражения. 
Результаты работы показывают, что технические параметры агрегатов 

гидравлических и электрических систем с учетом требований 
обеспечения боевой живучести позволяют изменить структуру 
фронтовых истребителей и выбрать оптимальный вариант повышения 
боевой живучести перспективных фронтовых истребителей 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД НЕСУЩЕГО  
ВИНТА ВЕРТОЛЁТА 

Тусов П.А. 
ОАО «Камов», г. Люберцы, Россия 

Объектом разработки в настоящей конкурсной работе является 
трансмиссия вертолёта соосной схемы. Как известно, трансмиссия 
передаёт энергию, вращающий момент, от двигателя к полезному 
механизму, в данном случае несущим винтам. Передача энергии 
осуществляется, как правило, с её преобразованием; обычно это 
происходит за счёт изменения частоты вращения приводного вала. 
Традиционно для этой цели используют механические зубчатые 
передачи. Ввиду существенного возрастания передаваемых мощностей 
при сохранении массы трансмиссии, существенно сокращается ресурс 
механической передачи, который у большинства вертолётов в 
настоящее время не превышает значение 1500 часов для межремонтного 
ресурса и 6000 часов для срока службы. Кроме того, механическая 
передача является источником повышенных вибраций и акустического 
шума, оказывающих негативное влияние, как на механизмы, так и на 
находящихся в вертолёте экипаж и пассажиров.  

Таким образом, появляется необходимость создания силовой 
трансмиссии, в которой указанные недостатки отсутствуют. 

В работе представлен вариант гидравлической трансмиссии нового 
типа для одного из вертолётов, отвечающей как названным, так и 
традиционным для вертолётных трансмиссий требованиям и 
выполняющей дополнительно предъявляемые требования, такие как: 

- обеспечение широкой вариативности относительного расположения 
двигателя, несущих винтов и агрегатов трансмиссии без существенного 
её усложнения; 

- обеспечение работы двигателя при неподвижных несущих винтах 
(холостого хода). 

Отмечается, что ранее подобные требования к вертолётным 
трансмиссиям не предъявлялись. 
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Представленная в настоящей работе гидравлическая трансмиссия 
практически не имеет работы трения при отсутствии возвратно-
поступательных движений на рабочих органах и аналогов в мировой 
практике вертолётостроения не имеет.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Фертиков А.О., Силуянова М.В. 

МАТИ – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия 

В данной работе проведено исследование эффективности и 
целесообразности модернизации действующих конструкций 
летательных аппаратов (далее ЛА) путем внедрения новых технологий и 
композитных материалов без существенных изменений в конструкции.  

Проведен примерный расчет основных показателей и характеристик 
самолета-прототипа Як-130М, планер, шасси и силовая установка (далее 
СУ) которого выполнены с применением новых материалов и 
технологий изготовления деталей и узлов. 

Рассмотрены изменения скоростных характеристик самолета при 
заданных геометрических параметрах самолета. Исследована 
надежность применения неохлаждаемых деталей и узлов из 
композиционного керамоматричного материала в процессе 
эксплуатации ЛА. Предложены способы борьбы с шумом от СУ, 
оледенением и обнаружением в радиолокационных спектрах (далее 
РЛС) ЛА при помощи специальных защитных покрытий. Получена 
сводная таблица приблизительных характеристик самолета-прототипа 
Як-130М. 

PERSPECTIVE USING OF COMPOSITE MATERIALS IN THE 
CONSTRUCTION OF THE CURRENT AIRCRAFTS  

Fertikov A.O. 

The following study researches effectiveness and expediency of 
modernization of functioning flying machines (next FM) by introducing new 
technologies and composite materials without substantial change in 
construction. 

An approximate calculation of basic characteristics of a prototype plane 
YAK-130M is carried out with application of new materials an technologies 
in glider, chassis and engine. 

Changes in speed characteristics of planes were considered given 
(geometric) parameters of a plane. 

The reliability of applying uncooled details (and nodes) made from 
composite (ceramic) was investigated in the process of running FM. 
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Methods of dealing with excessive noise from engine, glaciation and 
detection (in radio specters) of FM by using special protective covers are 
suggested. 

The summary of approximate characteristics of a prototype plane YAK-
130M is obtained. 

МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА ПРИ РЕШЕНИИ ПЛОСКОЙ 
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ 

ПОЛЗУЧЕСТИ НА ГРАНИЦЕ ПОЛУПЛОСКОСТИ 
Чернова О.О. 

ОАО «Кузнецов», г. Самара, Россия 
В представленной конкурсной работе рассматривается нелинейная 

стохастическая краевая задача установившейся ползучести в случае 
растяжения полуплоскости. Ее решение получено на основе второго 
приближения метода малого параметра. 

Основной целью настоящего исследования является разработка 
аналитического метода решения нелинейной стохастической задачи 
установившейся ползучести с учётом краевых условий при растяжении 
полуплоскости. 

В ходе работы над представленной задачей были введены некоторые 
ограничения. Во-первых, задача рассматривается в случае, когда 
материал среды удовлетворяет теории установившейся ползучести, без 
учёта третьей стадии. Во-вторых, среда считается стохастически 
неоднородной, поэтому тензоры напряжений и деформаций являются 
случайными функциями двух координат. В-третьих, введено 
ограничение о малости упругих деформаций, считается, что ими 
допустимо пренебречь. В соответствии с нелинейной теорией вязкого 
течения в стохастической форме приняты определяющие соотношения 
ползучести. 

При решении поставленной задачи компоненты тензора напряжения и 
деформаций представлены в виде разложения по малому параметру до 
членов второго порядка малости, относительно первого и второго 
приближений компонент тензора напряжений получена система четырех 
линейных стохастических уравнений в частных производных. Путём 
перехода к функции напряжения получено дифференциальное 
уравнение четвертого порядка, решение которого найдено в виде суммы 
двух функций: решения соответствующего однородного уравнения и 
решения вдали от границы полуплоскости без учета краевых условий. 

Полученные результаты можно использовать при исследовании 
концентрации напряжения на границе полуплоскости, которая возникает 
за счет неоднородности материала. Установлено, что концентрация 
напряжений на границе полуплоскости может быть в несколько раз 
больше, чем на бесконечности, что в условиях ползучести зависит от 
параметра нагружения и степени неоднородности материала. 
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На практике представленные расчёты и данные можно использовать 
при проектировании деталей двигателей. Ещё на стадии проектирования 
конструкции за счет расчета можно выявить наиболее слабые места.  

Двигатель имеет детали, которые испытывают большие нагрузки и 
напряжения. В нем очень большое количество болтовых соединений. От 
надежности болтов зависит работоспособность машины. Болты имеют 
концентраторы напряжений, которые необходимо оптимизировать. 

Корпусные детали двигателя подвергаются воздействию термических, 
вибрационных, динамических напряжений. Обеспечение надежности 
проектирования, расчетов, изготовления – важные задачи инженеров. 

В ракетно-космической технике для подачи топлива используется 
большое количество трубопроводов. Топливо подается под большим 
давлением и низких температурах, материалы, применяемые при 
изготовлении, испытывают нагрузки динамические, термические. 
Давление, подаваемое к трубопроводам, достигает величины 250 
кгс/см2. В процессе изготовления применяется большое количество 
сварных и паяных соединений, которые подвергаются 
люминесцентному, рентген контролям, испытаниям на прочность путём 
испытания гидравлическим давлением, превышающим нормальные 
режимы эксплуатации. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ 
РОБОТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ 
Чуйков Р.И. 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», г. Ижевск, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является 
мобильный робот на базе игрушечного автомобиля на радиоуправлении. 

Целью исследований является разработка системы управления 
мобильным роботом через канал bluetooth для диагностики 
технического состояния двигателей самолетов в целях предупреждения 
дефектов в труднодоступных для человека местах. 

Управление устройством осуществляется с помощью 
микроконтроллера. В данной работе микроконтроллер используется для 
обработки сигналов, которые поступают на него с планшета. Так же он 
отвечает за формирование сигналов для драйвера, приводящего в 
действие двигатели постоянного тока. Микроконтроллер установлен в 
схеме, которая, в свою очередь, установлена в машинке и подсоединена 
к двигателям постоянного тока. Технологии Bluetooth являются вполне 
доступными и не требующими затрат на обслуживание.  

Для выполнения цели проекта были поставлены и решены следующие 
задачи: 
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• Разработка структурной схемы устройства дистанционного 
управления мобильным роботом.  
• Разработка микропроцессорного устройства управления 

двигателями постоянного тока.  
• Разработка алгоритма и программы для устройства 

дистанционного управления мобильным роботом; 
В настоящей конкурсной работе разработана конструкторская 

документация микропроцессорного устройства дистанционного 
управления мобильным роботом, а также программа управления 
устройством с помощью планшета. 

В результате выполнения данной работы все поставленные цели и 
задачи успешно достигнуты. 

Рассмотренная в проекте практическая задача дает четкое 
представление о значимости представленного устройства. Данное 
устройство сможет решить весьма актуальные проблемы диагностики 
технического состояния двигателей самолетов. Возможно управление с 
планшета другими устройствами, что может облегчить выполнение 
многих задач человека.  
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2. НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСА 
«ДВИГАТЕЛИ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ ЛА» 
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МАЛОЭМИССИОННАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ 
ДИФФУЗИОННОГО ТИПА С МИКРОПЛАМЕННЫМ 

ГОРЕНИЕМ ДЛЯ КОНВЕРТИРОВАННОГО  
АВИАЦИОННОГО ГТД 

Бакланов А.В. 
ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение», 

г. Казань, Россия 

Горение органических топлив сопровождается образованием ряда 
токсичных веществ. Особую экологическую опасность среди них 
представляют оксиды азота и окислы углерода оказывающие вредное 
воздействие на человека и окружающую среду. В связи с этим, как 
международными, так и Российскими нормирующими организациями, 
вводятся жесткие ограничения на выбросы вредных веществ в 
атмосферу. При этом, в Российской Федерации насчитывается большой 
парк ГТУ, выбросы вредных веществ которых, имеют высокий уровень, 
а заменить находящиеся в эксплуатации традиционные камеры на 
дорогостоящие малотоксичные в короткий срок не представляется 
возможным. Поэтому в такой переходный момент, создание 
малоэмиссионных камер сгорания на базе серийных камер является 
актуальной задачей.  

Целью работы является создание малоэмиссионной камеры сгорания 
диффузионного типа для конвертированного авиационного ГТД. 

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря трем 
основным составляющим, содержащим в себе научную новизну 
проекта: 

• разработка комплексного подхода к созданию камер сгорания 
диффузионного типа. 
• создание научно-экспериментальной базы; 
• разработка методики доводочных работ. 

Для осуществления эффективного перевода авиационной камеры 
сгорания на газообразное топливо, автором сформирован комплексный 
подход, который включает в себя как проектнорасчетные, так и 
экспериментальные исследования [1]. 

Стоит отметить, что процессы горения трудно поддаются расчету и в 
любом случае, создаваемая камера сгорания требует проведения 
экспериментов. Именно с этой целью разработан экспериментальный 
комплекс. Он включает в себя три этапа [2]. На первом этапе 
определяется особенности работы и параметры на выходе из 
горелочного устройства. Для этого спроектирован и внедрен стенд для 
определения пропускной способности горелочного устройства и 
качества подготовки топливовоздушной смеси в закрученной струе на 
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выходе из горелки. В место метана в качестве газа подаваемого в 
топливные каналы используется СО2. Распределение концентраций по 
сечениям за горелкой представляет картину, позволяющую увидеть 
динамику изменения уровня концентрации СО2 во всей области 
измерения и в каждой конкретной точке закрученной струи, что дает 
возможность оценить качество подготовки топливовоздушной смеси. 
Пропускная способность горелки оценивается на различных перепадах 
давления, что позволяет определить коэффициент избытка воздуха в 
зоне горения. Данные работы позволяют определиться с геометрией 
горелочного устройства применяемого в камере [3]. 

При использовании фронтового устройства с большим количеством 
форсунок, особо важным является обеспечение равномерности 
распределения топлива по всем форсункам, что обеспечивает 
стабильный процесс горения и однородность состава смеси на входе в 
зону горения. Для определения расходных характеристик фронтового 
устройства использована установка, где в качестве рабочего тела, 
вместо метана, используется сжатый воздух. После чего производится 
оценка отклонения расхода воздуха от среднего значения и фронтовое 
устройство по топливоподводящим каналам оптимизируется. 

Следующий этап заключается в проведении работ с полноразмерной 
камерой сгорания. Он включает в себя два направления: первый это 
определение гидравлических потерь в камере сгорания, а второй 
определение неравномерности температурного поля на выходе из неё 
[4].По результатам этапа производится выбор степени раскрытия 
жаровой трубы и распределение воздуха по ее длине для обеспечения 
гидравлических потерь и неравномерности температурного поля. 

Заключительный этап, это проверка работоспособности камеры 
сгорания в составе технологического двигателя. Снятие дроссельных 
характеристик двигателя и подтверждение сниженных выбросов 
токсичных веществ в выхлопных газах двигателя [5]. 

В результате решения поставленных задач, автором реализован 
комплексный подход по снижению выбросов токсичных веществ, 
который позволил модернизировать серийную камеру сгорания, снизив 
на 40% выбросы оксидов азота NOx и на 20% оксиды углерода по 
сравнению с серийным вариантом камеры сгорания. 
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МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР БЕЗРЕДУКТОРНЫХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

Вавилов В.Е., Бекузин В.И., Айгузина В.В. 
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. 

Уфа, Россия 

В последние годы перспективным направлением развития авиации 
Российской Федерации стала разработка вспомогательной силовой 
установки (ВСУ) безредукторного типа. Эффективность и надежность 
безредукторной ВСУ во многом зависит от характеристик входящей в ее 
состав генератора, преобразующего механическую энергию 
вращающегося ротора турбокомпрессорного агрегата в электричество.  

Целью работы является разработка магнитоэлектрического генератора 
(МЭГ) безредукторной ВСУ, анализ конструкции и исследование его 
основных характеристик с целью повышения энергоэффективности 
безредукторной ВСУ. 

Авторами представлена новая конструкция МЭГ для безредукторной 
ВСУ, отличающаяся простотой за счёт снижения числа узлов и деталей, 
высокой надёжностью, возможностью бесперебойной работы при 
температуре от –55 до +55⁰С, уменьшенными эксплуатационными 
расходами за счет гибкой программы управления, повышенным 
ресурсом, хорошими массо-габаритными показателями. Проведённые 
испытания экспериментального образца МЭГ безредукторной ВСУ 
показали их соответствие заявленным требованиям. 

Для повышения энергоэффективности МЭГ безредукторной ВСУ, 
решения проблем высоких потерь на перемагничивание и вихревые токи 
предлагается использование в качестве материала магнитопровода 
статора МЭГ безредукторной ВСУ сплавов аморфного железа. 

Для обоснования применения в магнитопроводе статора МЭГ сплавов 
аморфного железа проведено исследование потерь в магнитопроводе 
статора МЭГ безредукторной ВСУ в зависимости от частоты вращения 
ротора и свойств материала магнитопровода методами компьютерного 
моделирования с использованием программного комплекса Ansoft 
Maxwell определены. Полученные данные показывают эффективность 
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использования сплавов из аморфного железа в качестве материала 
магнитопровода статора, что определяет перспективы использования 
данного материала в МЭГ безредукторных ВСУ. Также отмечена 
необходимость разработки новых конструктивных схем магнитопровода 
статора из сплавов аморфного железа и технологий его сборки, 
позволяющих минимизировать отходы при производстве и снизить 
затраты на сборку магнитопровода. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ В РАБОЧИХ 
КОЛЕСАХ ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
Гогаев Г.П., Алексеев И.И., Клепиков Д.С., Исаев А.М., Черкасов А.Н. 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия 

Проблема создания конкурентоспособных, высокоэффективных и 
адаптированных к широкому диапазону условий работы авиационных 
газотурбинных двигателей (ГТД) и энергетических установок (ЭУ) в 
настоящее время является одной из актуальных в двигателестроении. 

Авиационные двигатели высокоманевренных самолетов 
характеризуются высоким уровнем технического совершенства, они 
должны быть надежными и обеспечивать необходимую тягу и удельные 
характеристики в широком диапазоне изменения условий полета и 
режимов работы, не только на расчетных, но и переходных и 
неустановившихся режимах работы, что предъявляет ко всем узлам 

http://www.armsexpo.ru/news/novye_razrabotki/vspomogatelnaya_silovaya_ustanovka_ot_kholdinga_aviatsionnoe_oborudovanie_novoe_slovo_v_aviatekhnike/
http://www.armsexpo.ru/news/novye_razrabotki/vspomogatelnaya_silovaya_ustanovka_ot_kholdinga_aviatsionnoe_oborudovanie_novoe_slovo_v_aviatekhnike/
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241953
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241953
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241953&selid=21166841
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двигателя требования газодинамического и конструктивного 
совершенства. 

Одна из основных тенденций при проектировании компрессоров для 
двигателей 5-го и 6-го поколений высокоманёвренных летательных 
аппаратов заключается в уменьшении количества ступеней при 
сохранении или даже увеличении степени повышения давления, 
коэффициента полезного действия (КПД), запасов газодинамической 
устойчивости и других параметров. При решении этой задачи наиболее 
остро встаёт вопрос обеспечения безотрывного обтекания рабочих 
поверхностей проточной части компрессора, что может быть обеспечено 
путём разработки способов управления потоком.  

В связи с этим вВоенном учебно-научном центреВоенно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» проводится исследованиеспособовактивного 
управления течениемв рабочих колесах осевых компрессоров 
газотурбинных двигателей. 

Цель работы заключается в разработке эффективных способов 
управления вторичными течениями в рабочих колёсах осевых 
компрессоров газотурбинных двигателей силовых установок боевых 
летательных аппаратов для дальнейшего формирования современных 
технических требований к ним. Объектом исследования являются 
управляющие воздействия на вторичные течения в рабочих колёсах осевых 
компрессорах. Предметом исследования – влияние управляющих 
воздействий на вторичные течения рабочего тела. 

Данное исследование проводится в рамках НИР «Исследование 
перспективных направлений совершенствования аэродинамической 
компоновки и модернизацииустановок боевых авиационных комплексов 
и авиационных комплексов с БЛА в фактических условиях 
эксплуатации и боевого применения» (заказчики ВНК ГШМО РФ, СЭ 
ВВСТ ГК ВВС) и «Повышение эффективности силовых установок 
боевых летательных аппаратов за счет управления вторичными 
течениями в рабочих колесах осевых компрессоров газотурбинных 
двигателей» (заказчик СЭ ВВСТ ГК ВВС). 

Рассмотрены способы активного воздействия заключающийся во 
вдуве рабочего тела: 

• у втулки рабочего колеса посредством выполнения на полке 
рабочей лопатки профилированных каналов. 
• в радиальный зазор между рабочим колесом и корпусом, 

посредством выполнения в корпусе профилированных каналов. 
Результаты расчётного исследования показали, что предложенные 

способы активного управления на втулке и в радиальном зазоре 
позволяют улучшитьхарактеристики ступени и следовательно 
компрессора в целом. 
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В большей степени управляющий эффект проявляется на нерасчётных 
режимах работы ступени, и эффективностьзависит от направления, силы 
вдува, а также от формы, количества и схемы размещения каналов 
подвода рабочего тела. 

Для подтверждения полученных результатов на экспериментальной 
базе 73 кафедрыавиационных двигателей проводится исследование 
влияния вдува рабочего тела на параметры ступени. 

Дальнейшим этапом работы является моделирование управляющего 
воздействия в осевых компрессорах современных авиационных 
двигателях. 

Данные способыуправления компрессором позволят улучшить 
характеристики не только проектируемых авиационных двигателей 5-
гои последующих поколений, но и эксплуатируемых двигателей 
поколения 4++. Также возможна их реализация в наземных 
энергетических установках, что даст положительный экономический 
эффект. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ 
ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ МАЛОЙ ТЯГИ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МОНОТОПЛИВЕ 
Гоза Д.А. 

ФГУП ОКБ "Факел", г. Калининград, Россия 

Жидкостный ракетный двигатель малой тяги (ЖРД МТ) на 
космических аппаратах служат для их ориентации в пространстве, 
стабилизации положения и коррекции орбит. Эти двигатели 
миниатюрны, имеют низкое энергопотребление и работают на 
монотопливе. Процесс воспламенения рабочего тела происходит при 
взаимодействии его с предварительно разогретым катализатором, 
поэтому такие двигатели еще называют термокаталитическими. В 
настоящее время в термокаталитические двигатели (ТКД) в качестве 
монотоплива применяется гидразин, который является 
высокотоксичным веществом и относится к первому классу опасности.  

Цель работы – обоснование и выбор конструктивных элементов для 
перспективного ТКД на экологически чистом монотопливе. 

По результатам летно-космического эксперимента двигателя HPGP 1 
N на топливе LMP – 103S было получено, что удельный импульс тяги на 
последних 10 секундах огневого функционирования (при длительности 
включения, равном 60 с) был выше, чем у гидразиновых двигателей 
аналогичного класса на (6 – 12) % [1].  

Анализируя физико-химические свойства топлив, а также 
термодинамические параметры было принято решение остановиться на 
ЗТ на основе НГА, которое позволяет получить максимальные удельные 
характеристики.  
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Выбранное монотопливо имеет высокую температуру горения, а 
образовавшиеся в процессе сгорания пары воды обладают сильными 
окислительными свойствами. Тугоплавкие металлы, выдерживающие 
высокую температуру, интенсивно окисляются в данной среде. Поэтому 
для камеры сгорания ТКД на ЗТ нужны новые высокотемпературные 
жаростойкие сплавы, которые будут работоспособны длительное время 
в таких условиях. Аналогичные требования предъявляются и к 
катализатору, который должен обеспечивать воспламенение топлива 
при температуре (300 – 400) 0С и большем количестве включений 
двигателя. 

В качестве основного материала новой камеры сгорания 
лабораторной модели был выбран молибден в виду его высокой 
температуры плавления (свыше 2600 0С). После изготовления камеры 
сгорания её покрывали защитным покрытием – дисилицидом молибдена 
MoSi2. 

При выборе камеры сгорания из молибдена с защитным покрытием 
необходимо организовать герметичное её соединение с узлом впрыска. 
При этом актуальной проблемой стоит выбор прокладок, которые могут 
иметь коррозионную стойкость к топливу и сохранять герметичное 
соединение при высокие температурах при высоких давлениях в камере 
сгорания (до 20,0 кгс/см2), а также сохранять работоспособность 
изделия в импульсном режиме работе, т.е. в режиме термоциклирования 
для уплотняющих прокладок.  

Каталитический пакет двигателя на экологически чистом 
монотопливе должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к 
камере сгорания и уплотнительным прокладкам, а также обеспечивать 
высокую эффективность разложения и сгорания рабочего тела при 
стартовых температурах в диапазоне (300 – 400) 0С. Помимо этого 
катализатор должен иметь повышенную прочность и быть стойким к 
термоциклированию. Целесообразно применять в конструкции 
каталитического пакета комбинацию различных катализаторов: 
гранулированный активный катализатор будет служить инициатором 
быстрого разложения ЗТ, а металлический катализатор выступает в роли 
эффективного испарителя топлива и решетки, удерживающей гранулы. 

Предложенные конструктивные элементы были внедрены в 
лабораторную модель двигателя на «зеленом» топливе. Лабораторные 
модели двигателей проходили испытания на воздухе, что приводило к 
окислению высокотемпературных элементов. Для защиты камеры 
сгорания от окисления было применено защитное устройство, 
представляющее собой чехол, под который осуществлялся наддув 
инертного газа. Таким образом, создавалась защитная среда, 
предотвращающая окисление узлов и деталей снаружи камеры сгорания. 

Продемонстрирована работоспособность лабораторной модели 
двигателя на ЗТ как в импульсных, так и непрерывных режимах. По 
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результатам огневых испытаний у лабораторной модели двигателя на ЗТ 
были зафиксированы: 

• высокая повторяемость импульс в циклических режимах 
работы; 
• высокие динамические характеристики двигателя, такие как 

время выхода на режим и время последействия; 
• высокие температуры при работе изделия в непрерывном 

режиме. 
По расчётам пустотного удельного импульса тяги в вакууме и 

условиях атмосферы и по результатам огневых испытаний было 
получено среднее значение для вакуума ~ 250 с. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СОЛНЕЧНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Барабанов А.А., Дмитриев А.О., Юдин А.Д.  

НПО им. С.А.Лавочкина,  г. о. Химки, Россия 

Развитие технологии солнечных космических электростанций 
показывает необходимость создания демонстрационной солнечной 
космической электростанции как на основе имеющейся ракетно-
космической техники, так и оптико-электронной технологии. В качестве 
канала передачи энергии выбрано лазерное излучение, так как оно 
позволяет получить фокальное пятно приемлемых размеров. 

Целью работы является создание проекта демонстрационной 
солнечной космической электростанции, способной стать альтернативой 
наземным способам получения электроэнергии. 

Предлагаемая нами идеология построения солнечной космической 
электростанции, основана на следующих четырех принципах: 

• создание фотоизлучающих модулей, которые преобразуют 
принятое солнечное излучение в излучение волоконного лазера и из 
которых формируется трансформируемая большеразмерная 
конструкция на спутнике; 
• построение солнечной космической электростанции из 

автономных информационно связанных спутников с 
фотоизлучающими модулями, управляемых по пилотному сигналу с 
Земли; 
• использование для передачи энергии со спутников лазерного 

излучения длиной 1-1,5 мкм на фотоприемные модули на Земле; 
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• размещение фотоприемных систем на высотных привязных 
аэростатах. 
Основным фактором, определяющим энергетические возможности 

такой демонстрационной солнечной космической электростанции, 
является необходимость создания большеразмерной трансформируемой 
конструкции фотопреобразователей на имеющемся космическом 
аппарате с соответствующим обтекателем. 

Факторы, определяющие компоновочные схемы различных вариантов 
демонстрационной солнечной космической электростанции: 

• необходимость большеразмерной конструкции 
фотопреобразователей и радиаторов охлаждения; 
• необходимость системы трансформации конструкции 

фотопреобразователей и радиаторов охлаждения под имеющиеся 
обтекатели ракет; 
• необходимость установки на космический аппарат 

большеразмерного оптического телескопа для передачи лазерного 
излучения. 
Рассмотрены четыре варианта компоновочных схем космического 

аппарата такой демонстрационной солнечной космической 
электростанции: 

• схема КА с унифицированным шестигранным модулем; 
• схема КА с унифицированным четырехугольным модулем; 
• схема КА с разворачиваемым полотном фотопреобразователей 

на основе пневматически отверждаемых конструкций; 
• схема КА с разворачиваемым полотном гибких 

фотопреобразователей по принципу солнечного паруса. 
Детальные конструкторские работы над этими вариантами позволят 

выбрать оптимальный вариант компоновки космического сегмента 
солнечной электростанции. 

Однако проведение работ по созданию демонстрационной 
космической солнечной электростанции позволит не только провести 
летные испытания такого космического комплекса и получить 
дееспособную гибридную солнечную космическую электростанцию. 

Демонстрационный эксперимент в условия реального космического 
пространства является важнейшим звеном в подготовке космической 
электростанции; поскольку только он может подтвердить возможность 
принятых в результате теоретических исследований решений. 
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Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

В конструкции современных энергетических установок содержится 
большое число сопряжений различной формы и геометрии, состоящих 
из материалов, порою часто различающихся по механическим и 
теплофизическим свойствам. Поэтому актуальной задачей при создании 
надежных энергетических установок является корректный расчёт 
контактного термического сопротивления, возникающего за счёт 
неидельаности соединения и, вследствие этого, стягивания и удлинения 
линий теплового потока к контактным пятнам, повышенного градиента 
температур в зоне контакта, что снижает теплопроводящую способность 
контакта и вызывает различное термическое расширение 
соприкасающихся частей, приводящее к относительным сдвигам, 
прогибам и короблением деталей. 

Целью работыявляется анализ методов расчёта контактного 
термического сопротивления, сравнение известных зависимостей с 
результатами расчетов КТС определенных путем моделирования 
микронеровностей поверхности и сопряженного термо-механического 
инженерного анализа в программном комплексе ANSYS.  

Шероховатость поверхности уже давно считается ключевым 
фактором при решении многих задач теплового и механического 
контактирования. Анализ литературы по моделированию и 
прогнозированию контактного термического сопротивления показал, 
что практически во всех работах был допущен ряд аналитических 
упрощений и допущений по микрорельефу поверхности. В частности, 
неровности были смоделированы как разнообразие геометрических 
форм.Но если учесть то время, в которое были выдвинуты 
предположения по определению КТС (60-70-е годы), то можно сказать 
что моделирование трехмерных моделей не проводилось по причине 
недостаточных вычислительных ресурсов. 
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Для оценки потерь температурного напора, контактное термическое 
сопротивление вводится различными эмпирическими формулами, но их 
многообразие и неполно приведенные условия получения 
экспериментальных данных, на основе которых эти зависимости были 
получены, вызывают сомнение в правильности выбора того или иного 
соотношения, а различия в абсолютных значениях контактного 
термического сопротивления для одних и тех же условий затрудняют их 
использование.  

В настоящее время выполнено множество достижений в области 
метрологии и методов численного анализа. Стало возможным 
оптическое измерение на микро- и макроуровне особенностей 
поверхности и записывать данные о поверхности в цифровом виде. На 
современном этапе развития программного обеспечения появилась 
возможность численного и конечно-элементного моделирования 
контактных задач со сложной геометрией, с установкой граничных 
условий, свойств материалов. 

Исходя из поставленной проблемы, был выполнен 
термомеханический анализ контактных пар различных материалов и 
проведено сравнение с известными расчетными зависимостями. 
Полученное различие в значениях КТС между полученным по 
формулам и рассчитанным по реальной микрогеометрии прежде всего 
обусловлено тем, что указанные исследователи принимали пятна 
контакта для различных типов материалов постоянного размера, что не 
отражает физической сущности контактирования твердых тел. 
Неудобство проанализированных зависимостей заключается ещё и в 
том, что они предлагались авторами только для определенного круга 
материалов и в фиксированных диапазонах изменения безразмерной 
механической нагрузки. 

Анализ известных расчетных зависимостей по определению КТС 
показал, что результаты полученные достаточно точным 
моделированием происходящего процесса и аналитическими решениями 
отличаются, но так же и имеют ряд совпадений. Тем не менее, 
представленный алгоритм расчета КТС позволяет получить достаточно 
точные значения температурных полей практически для любых пар 
материалов, с минимальными затратами на проведение эксперимента. 
Использование такого подхода при проведении инженерного анализа 
позволяет в дальнейшем значительно сократить сроки испытаний и 
отработки изделия. 



82 
 

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 
Земляная В.А., Викулин А.В. 

«МАТИ – Российский государственный технологический университет 
имени К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия 

Создание перспективных газотурбинных двигателей и энергетических 
газотурбинных установок неразрывно связано с совершенствованием 
конструкции высокотемпературной газовой турбины, одними из 
основных элементов которой являются охлаждаемые лопатки. Главным 
направлением совершенствования всех типов газотурбинных двигателей 
и газотурбинных установок является повышение температуры газа на 
входе в турбину. Решить данную задачу можно за счет 
совершенствования конструкции систем интенсификации теплообмена в 
теплонапряженных деталях двигателя, таких как охлаждаемые рабочие 
и сопловые лопатки турбин высокого (ТВД) и низкого давления (ТНД).  

Целью данной работы является разработка и исследование 
перспективных систем охлаждения высокотемпературных газовых 
турбин для повышения надежности и ресурса работы современных 
авиационных газотурбинных двигателей и энергетических 
газотурбинных установок. 

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря решению 
четырех основных задач: 

• разработка методики теплового проектирования охлаждаемых 
лопаток высокотемпературных газовых турбин авиационных 
газотурбинных двигателей и энергетических газотурбинных установок 
на основе экспериментальной базы исследований. 
• решение комплексной задачи математического и физического 

моделирования теплогидравлических процессов, протекающих во 
внутренней полости охлаждаемых лопаток, при минимизации 
экспериментальных исследований. 
• разработка новых конструктивных систем охлаждения лопаток 

газовых турбин с целью уточнения данных по граничным условиям 
для повышения точности математической модели прогнозирования 
процессов передачи тепла. 
• разработка и проведение комплексной программы исследований 

перспективных систем охлаждения, формирующих каналы сложной 
конфигурации, при переменных начальных и граничных условиях 
теплоотдачи. 
Охлаждаемые сопловые лопатки ТВД и ТНД в базовом исполнении 

представляют собой цельнолитую оболочку. Во внутренней полости 
входной кромки лопаток установлен дефлектор и выполнены 
поперечные ребра. В канале выходной кромки сопловой лопатки ТВД 
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установлена в шахматном порядке восьмирядная система штырьков. А 
во внутренней полости сопловой лопатки ТНД размещены 
четырехрядная система штырьков, расположенная в шахматном 
порядке, и двухрядная система поперечных перемычек.  

По результатам тепловых испытаний определялись участки лопаток, 
не удовлетворяющие нормативным величинам глубины охлаждения 
лопатки и нормативному распределению тепловых потоков, заданных в 
конструкторско-проектировочной документации. Сопоставительный 
анализ нормативных значений и фактических величин тепловых 
потоков по перу лопаток показал необходимость конструктивных 
изменений в их внутренней полости. 

С целью совершенствования конструкции лопаток проведены 
тепловые и гидравлические испытания перспективных систем 
охлаждения, представляющих собой комбинированную разветвленную 
систему каналов, сформированную «широкой» вихревой матрицей и 
несколькими рядами прерывистых наклонных перемычек. Тепловые 
характеристики данных систем интенсификации теплообмена были 
получены по результатам калориметрических испытаний в 
жидкометаллическом термостате, а гидравлические – на основании 
изотермических продувок. 

С учетом проведенных модельных испытаний и полученных 
критериальных зависимостей целесообразно в области выходной 
кромки сопловой лопатки ТВД установить «широкую» вихревую 
матрицу и два ряда наклонных перемычек, а в сопловой лопатке ТНД – 
«широкую» вихревую матрицу и три ряда перемычек. Предложенные 
конструкции лопаток были изготовлены и испытаны вышеуказанными 
методами. 

На следующем этапе проводилась обработка результатов 
экспериментов модификаций базовых лопаток ТНД и ТВД. Построены 
графики зависимостей коэффициента гидравлического сопротивления ξ 

от числа Re и относительного критерия Nu  от числа Re для 
модификаций базовых лопаток.  

В результате испытаний было установлено, что уровень 
интенсификации теплообмена для модификации лопатки ТВД с 
вихревой матрицей и наклонными перемычками соответственно на 45 – 
70% и на 15 – 35% выше по сравнению с базовым вариантом с системой 
штырьков.  

Сопоставительный анализ результатов теплообменных характеристик 
базовой лопатки ТНД и ее модификации показал, что на участке 
вихревой матрицы интенсивность теплосъема на 20 – 50% выше по 
сравнению с четырехрядной системой штырьков, а на участке 
расположения трехрядной системы наклонных перемычек 
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интенсификация теплообмена на 15 – 30% больше, чем в области 
расположения двухрядной системы поперечных перемычек. 

Разработанные комбинированные системы интенсификации 
теплообмена сопловых лопаток ТВД и ТНД позволили обеспечить 
соответствие фактических тепловых потоков нормативным. Причем в 
процессе доводки базовых лопаток конструктивные изменения в их 
внутренней полости были проведены таким образом, что удалось 
сохранить без изменения заданную величину расхода воздуха при 
фиксированном перепаде давления. 

Результаты проведенных исследований являются научной базой 
модернизации образовательных программ и методик преподавания 
специальных учебных дисциплин и могут широко использоваться при 
разработке лекций по профессиональным и специальным дисциплинам 
по направлению подготовки 24.03(04).05 «Двигатели летательных 
аппаратов». 
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Проблема вибрационной диагностики подшипниковых опор в составе 
газотурбинного двигателя (ГТД), особенно тех, которые в силу 
конструктивных особенностей двигателя расположены между роторами, 
не решена до настоящего времени. Основная масса методов работают не 
устойчиво, нет повторяемости диагноза, при аналогичных дефектах, не 
объяснены физические принципы возникновения тех или иных 
вибрационных составляющих.  

Основным видом износа межроторного подшипника (МРП), как 
подшипника, наиболее влияющего на ресурс двигателя, является 
усталостное выкрашивание тел и дорожек качения в виде раковин от 
питтинга. При вращении подшипника, во время работы двигателя, тела 
качения проваливаются в раковины от питтинга, ударяясь о их края и 
подпрыгивая при выходе из них. За один оборот, в силу возникновения 
прецессии ротора из-за таких подпрыгиваний количество ударов с 
каждым оборотом практически всегда разное, но находится в 
определенном диапазоне (почти периодический процесс). При снижении 
частоты вращения, в результате уменьшения свободной энергии 
(дисбаланса) на создание прецессии, диапазон разброса ударов 
уменьшается. При ручной прокрутке ротора с частотой 1-2 Гц, процесс 
становится практически периодическим (из почти периодического при 
высоких частотах вращения). 

При проведении спектрального анализа выборки длительностью в 
одну секунду, при наличии почти периодического процесса будет 
выявлена не одна частота, а шум в некотором частотном диапазоне.  
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С целью более подробного исследования данных процессов, было 
проведено их математическое моделирование в среде Matlab Simulink и 
составлена модель поврежденного подшипника.  

Конструктивно диагностическое приспособление устанавливается в 
окно осмотра входных кромок рабочих лопаток турбины высокого 
давления (ТВД). Предварительно в приспособление помещается и 
фиксируется микрофон.  

Поскольку анализ ВЧС выполняется только вручную, то следующим 
шагом в создании диагностического комплекса являлось создание 
автоматического распознавания. Для обработки полученной 
информации, микрофон установленный в ДП-03 подключен к 
специально разработанному, для этого электронному блоку анализа и 
индикации (ЭБАИ) «Фианит 3000». 

Для проведения акустической диагностики выполняется холодная 
прокрутка роторов двигателя. Приспособление с установленным в него 
микрофоном в ходе выполнения ХП остается в газовоздушном тракте, 
не контактируя с роторными деталями.  

Измерение осуществляется в трех частотных диапазонах. В 
зависимости от степени развития дефекта изменяется и частотный 
диапазон возникновения диагностических признаков разрушения 
подшипника. Чем дефект сильнее развит, тем искомая частота будет 
ниже. Этот факт объясняет столь недопустимо позднюю диагностику 
МРП в полете. Поскольку штатные датчики измеряют 
среднеквадратичное значение (СКЗ) вибросигнала в диапазоне 
роторных частот, то при предаварийной стадии дефекта 
диагностические частоты переходят из области высоких частот, в 
низкочастотную область. При этом увеличение СКЗ происходит, как от 
повышения амплитуды роторных частот, так и от возникновения 
периодических и почти периодических сигналов (шума в определенном 
частотном диапазоне) в области измерения штатных датчиков. 

Срабатывание происходит при одновременном повышении СКЗ в 
этих диапазонах (при появлении искомых частот). В результате 
синхронизации замера и частоты вращения модуль «Синхронизации 
замера и частоты вращения» дает команду на проведение замера. Затем 
происходит фильтрация постоянных составляющих от узлов и агрегатов 
ГТД, мешающих проведению измерения, выше 1 кГц. После этого 
выполняется выделение трех частотных диапазонов (1-5 кГц; 5-10 кГц; 
10-20 кГц;), их логарифмирование и сравнение СКЗ по отдельности 
каждого диапазона. В результате превышения установленного значения 
любого из диапазонов, формируется команда блоком вычислений и 
индикации (БВИ) о неисправности диагностируемого узла.  

В результате анализа алгоритма можно сделать вывод, что данная 
система акустической диагностики является автономной и защищенной 
от основных помех, исходящих от узлов и агрегатов ГТД. При 
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комплексной оценке всей системы выявлена ее высокая 
помехозащищенность и приспособленность к использованию в условиях 
эксплуатации, для разовых и периодических проверок.  

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ТУРБИНЕ 
СВЕРХМАЛОЙ МОЩНОСТИ С ДИАГОНАЛЬНЫМ  

РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 
Калабухов Д.С. 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королёва (национальный исследовательский 

университет), г. Самара, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе являются 
турбины сверхмалой мощности с осевым сопловым аппаратом и 
диагональным рабочим колесом. Развиваемая мощность на валу таких 
турбин не превышает 10 кВт. Турбины сверхмалой мощности 
предназначены для привода различных агрегатов основных и 
вспомогательных энергетических установок, энергетических систем 
авиационного, космического и наземного транспорта, а также 
технологического инструмента. 

Целью исследований является изучение рабочего процесса в 
диагональных рабочих колесах турбин сверхмалой мощности, а также в 
самих турбинах сверхмалой мощности, состоящих из осевого соплового 
аппарата и диагонального рабочего колеса для поиска возможностей 
повышения энергетической эффективности турбин сверхмалой 
мощности. 

В конкурсной работе впервые описаны особенности рабочего 
процесса в турбинах сверхмалой мощности с диагональным рабочим 
колесом с помощью уравнений количества движения и энергии. 
Выведены уравнения радиального равновесия потока и энергии потока в 
рабочем колесе диагонального типа. Приведены результаты 
исследований влияния степени диагональности рабочего колеса и 
способов его меридионального профилирования на энергетические 
характеристики соплового аппарата, рабочего колеса и турбины в целом 
с использованием численных методов пространственного 
моделирования вязкого течения в пакете ANSYS CFX. Результаты 
численных исследований проанализированы на основе теоретических 
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представлений о рабочем процессе турбины с диагональным рабочим 
колесом. Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 

• Применение диагонального рабочего колеса вместо осевого 
позволяет увеличить мощностной КПД до 9%. Наибольший прирост 
КПД на расчетном режиме достигается при величинах угла наклона 
средней линии лопатки рабочего колеса в меридиональном сечении к 
оси турбины γд = 10…15°. 
• Способ меридионального профилирования диагонального 

рабочего колеса практически не влияет на эффективность турбины в 
диапазоне γд =0…30°, поэтому рекомендуется использовать наиболее 
технологичный способ меридионального профилирования лопатки 
рабочего колеса hi РК = const. 
• Результаты исследований свидетельствуют о значительном 

влиянии диагональности рабочего колеса на рабочий процесс турбины 
сверхмалой мощности, что обуславливает необходимость дальнейших 
теоретических и расчетно-экспериментальных исследований 
диагональных турбин и турбин с диагональным рабочим колесом 
различных типов. 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ 
УСТАНОВОК И ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЭМИССИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН И ДРУГИХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Колычев А.В., Керножицкий В.А. 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Конкурсная работа посвящена новому способу и устройству 
охлаждения лопаток турбин газотурбинных установок (ГТУ) и 
газотурбинных двигателей (ГД), основанному на новом физическом 
принципе – явлении термоэлектронной эмиссии – испусканию 
электронов нагретым металлом.  

В рамках данной работы разработана концепция создания ГТУ и ГД 
на основе применения термоэмиссионного способа охлаждения (ТЭСО) 
и устройства охлаждения (УО) лопаток турбин (ЛТ) и других 
высокотемпературных элементов ГТУ и ГД. По своим характеристикам 
предлагаемый способ и устройства способствуют проведению 
импортозамещению полностью на отечественной технологической базе 
с использованием опережающего на 5-10 лет отечественного научно-
технического задела в области термоэмиссионного преобразования, что 
может явиться вкладом в укрепление обороноспособности и 
энергетической независимости. Кроме того, широта областей 
применения и большое число потенциальных потребителей позволяют 
говорить о колоссальных экспортных перспективах технологии.  
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При разработке концепции установлено, что применяя ТЭСО-ЛТ и 
УО-ЛТГТУ и ГД появляется возможность снизить их температуру на 
величину порядка 300…350 оСи больше, либо в 4-6 раз увеличить 
тепловую нагрузку на них же. Также это приводит к снижению 
локальных и общих температурных перепадов и температурных 
напряжений по поверхности лопаток турбин. Полученные в данной 
работе результаты позволяют утверждать, что данный способ и 
устройство позволит одновременно увеличить надежность, 
долговечность лопаток турбин газотурбинных двигателей и 
газотурбинных установок, при этом существенно повысить их КПД.  

Мировая новизна и работоспособность метода подтверждена 
патентом на полезную модель № 151082 [7]. В настоящий момент на 
экспертизе находятся три заявки на выдачу патентов на изобретения.В 
настоящее время получены решения о выдаче патентов на изобретения 
на «Способ охлаждения лопаток турбин газотурбинных установок»от 
27.08.2015 по заявке №2014121444 [8] от 27.05.2014 и на «Устройство 
охлаждения лопаток турбин газотурбинных установок» от 27.08.2015 по 
заявке №2014121449 [9]от 27.05.2014. 

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ИЗ 
ГАЗОГЕНЕРАТОРА КОМБИНИРОВАННОГО РАКЕТНО-

ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Королёв А.Ю. 

ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», г. Москва, Россия 
В представленной статье описан метод управления расходом твердого 

топлива из газогенератора комбинированного ракетно-прямоточного 
двигателя на твердом топливе(КРПД-Т)для беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА)класса «воздух-воздух». В качестве параметров 
регулирования для решения задачи управления расходом топлива были 
использованы число Маха и продольная перегрузка БЛА. Помимо 
общего описания управления в статье также дан его математический 
алгоритм. Данный математический алгоритм был интегрирован автором 
статьи в программу для расчета баллистических характеристик (БХ) 
гипотетического БЛА класса «воздух-воздух» с КРПД-Т.  

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
С ХОЛОДНЫМ ИСТЕЧЕНИЕМ АММИАКА ДЛЯ 

МАЛОРАЗМЕРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. 
Мурза Н.А. 

АО «Научный исследовательский институт электромеханики»,  
г. Истра, Россия. 

История космической техники неразрывно связана с ее постоянным 
развитием и совершенствованием. Происходит постоянное усложнение 
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задач, поставленных перед изделиями космической техники. При этом 
упор делается на развитие прикладной космонавтики и увеличение 
эффективности результатов космической деятельности. 

Современные изделия космической техники являются сложными и 
дорогостоящими техническими устройствами. Поэтому естественным 
является стремление заказчиков космической техники к снижению 
стоимости разработки и изготовления космических аппаратов, а также 
услуг по их запуску при сохранении необходимого уровня надежности и 
требуемого гарантированного срока функционирования космических 
аппаратов на орбите. 

Решению данной задачи, в определенной степени, способствует 
разработка маломассогабаритных (малых) космических аппаратов 
(МКА) с широким применением унифицированных базовых 
конструкций (космических платформ) и доступной элементной базой. 

Именно на малых космических аппаратах экономически 
целесообразно проводить натурную проверку ряда инновационных 
технических решений и объектов интеллектуальной собственности. 

Следует отметить также, что наземная подготовка малых космических 
аппаратов требует использования ряда нетрадиционных для 
космической отрасли технических решений (применение переносного 
технологического и проверочного оборудования, возвращаемого на 
завод-изготовитель после запуска МКА, использование для 
транспортировки МКА на космодром пассажирских вагонов и 
пассажирских самолетов и т.д.) 

Для создания малого КА с повышенной степенью надежности 
является конструкция системы энергоснабжения без использования 
солнечных батарей с разворачивающимся приводом. В КА 
предлагаемом заказчиком панели солнечных батарей монтируются 
непосредственно на стенках корпуса. В следствии этого в техническом 
задании отводятся малые мощности энергопотребления в частности для 
КДУ должна быть не более 50 Вт. Данная статья будет посвящена 
корректирующей двигательной установке (КДУ) именно такого 
аппарата с малым энергопотребление. В связи с этим в статье большое 
внимание уделено анализу МКА разработки мировых космических 
фирм, с целью выбора оптимального варианта КДУ для малых КА. 

ДИАГНОСТИКА АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА «НАКОПЛЕНИЯ ГИПОТЕЗ» 

Петухов А.В. 
ОАО «УМПО», г. Уфа, Россия 

Обеспечение безопасной эксплуатации современных и перспективных 
газотурбинных двигателей в условиях непрерывного усложнения их 
конструкции, роста тепловых и механических нагрузок с учетом 
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максимального использования индивидуальных потенциальных 
возможностей по ресурсу невозможно без применения стратегии 
технического обслуживания по фактическому состоянию. Реализация 
этой стратегии предусматривает сравнение параметров, 
характеризующих техническое состояние основных узлов двигателя во 
время эксплуатации, с их предельно допустимыми значениями. 
Используя результаты этого сравнения, определяется остаточный ресурс 
двигателя. С этой целью в процессе создания и доводки двигателя 
проводятся специальные, длительные ресурсные стендовые испытания 
двигателя, программа которых формируется с учетом всех возможных 
режимов полета летательных аппаратов. 

 В данной статье рассматривается задача оценки фактического 
технического состояния авиационного двигателя. Оценка 
предусматривает сравнение эксплуатационных параметров с их 
предельно допустимыми значениями. В качестве диагностических 
признаков возможных дефектов используется топология скейлограмм. 
Для получения непрерывного замкнутого контура разработана методика 
«вложенных окон». Распознавание объектов на контурных 
изображениях осуществляется с использованием принципа «накопления 
гипотез». 

ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЛИКА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РН  

СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССА  
Чопорняк А.Д., Поярков И.П., Чернов Д.И., Алешин А.В. 
АО «Корпорация «Московский институт теплотехники»  

г. Москва, Россия. 

В настоящей работе представлен технический облик и рассмотрена 
возможность создания и применения твердотопливных ускорителей 
(ТТУ) для перспективной космической ракеты-носителя сверхтяжелого 
класса грузоподъемностью 80-160т разработки РКЦ «Прогресс», 
представлен предварительный технический облик ТТУ с учётом 
существующей современной производственной, снаряжательной и 
испытательной баз для создания подобных двигателей.  

В мировой космической индустрии твердотопливные двигательные 
установки активно используются в космических ракетных комплексах 
зарубежных стран. Ведущие космические державы, имеющие 
национальные средства выведения (США, страны ЕС, Япония, Индия) 
имеют в своем арсенале ракеты-носители, в состав которых входят 
крупногабаритные твердотопливные двигательные установки с массой 
топлива от 30 до 625 тонн, выполняющие функции ускорителей или 
стартовых ступеней РН, выводящих на орбиту космические 
спутниковые системы и пилотируемые корабли.  
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Функциональные особенности твердотопливных двигателей 
(быстродействие за счет малого времени выхода на номинальный режим 
функционирования, высокая тяговооруженность, высокий уровень 
управляемости за счет использования современных органов 
управления), с учетом высокой надежности, позволят при применении 
их в составе КРН решать специальные задачи, связанные с 
обеспечением гарантированной сохранности космического стартового 
комплекса путем своевременного увода КРН на безопасное расстояние 
при аварийной работе двигателя центрального блока на участке взлета, а 
при штатной работе систем КРН обеспечить необходимую 
тяговооруженность. Также создание отечественных твердотопливных 
ускорителей, применяемых в качестве первой ступени КРН, позволит 
снизить стоимость вывода полезной нагрузки за счёт относительно 
невысокой стоимости топлива.  

Для разработки облика ТТУ принимались следующие исходные 
данные РКЦ «Прогресс»:  

• номинальная тяга ТТУ ~ 1000 тс;  
• начальная масса ТТУ (включая массу топлива) - не более 

490000 кг;  
• конечная масса ТТУ (при полной выработке топлива) - не более 

39000 кг;  
• длина ТТУ с обтекателем - не более 44 м;  
• угол отклонения поворотного сопла - ± 5°;  
• температурный диапазон эксплуатации - -40..+50°С.  

Одной из основных проблем при разработке заряда ТТУ массой 
порядка 450 тонн, являлось определение возможности изготовления 
крупногабаритных зарядов на имеющейся производственной базе с 
использованием существующего оборудования и транспортной 
инфраструктуры.  

Учитывая вес топлива и возможности производственной, 
снаряжательной и испытательной баз была принята схема ТТУ, 
состоящая из 6-ти секций заряда из смесевого твердого ракетного 
топлива, прочноскрепленных с корпусами из КМ, соединенных между 
собой с помощью штифто-шпилечного соединения через специальные 
кольца-проставки. К нижней секции ТТУ пристыковано поворотное 
управляющее сопло с органами управления. К заднему фланцу корпуса 
нижней секции также пристыкован хвостовой отсек (ХО), служащий для 
опоры РН на стартовом столе, а также для защиты агрегатов, 
расположенных на сопловом блоке от собственного факела и 
аэродинамического теплового воздействия. В полости переднего днища 
верхней секции, защищенной носовым обтекателем, располагается 
воспламенительное устройство.  
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В конструкции ТТУ использованы технические решения, 
апробированные при создании крупногабаритных РДТТ: корпус из 
композиционных материалов, центральное, частично вдвинутое в 
камеру сгорания поворотное управляющее сопло, с углом поворота до 
5° для управления вектором тяги. Конструкция ТТУ на 65% состоит из 
высокопрочных и жаростойких композиционных материалов, что 
позволяет значительно сократить пассивный вес ТТУ.  

Существующие в настоящее время в стране сырьевые базы для 
создания смесевых твёрдых топлив, большой выбор наработанных 
рецептур, накопленный твердотопливной отраслью опыт, позволяют 
говорить о возможности создания топлив для зарядов ТТУ, отвечающих 
не только энергетическим и внутрибаллистическим требованиям, но и 
имеющих низкую стоимость изготовления, что обеспечивается высокой 
степенью освоенности составов и их аналогов в промышленном 
производстве.  

Для оценки уровня разработки был проведен анализ технического 
совершенства ТТУ. Сравнение проводилось с боковым ускорителем 
«Space Shuttle» Solid Rocket Booster (SRB) разработки США, имеющим 
близкие весогабаритные параметры и условия применения. 
Сравнительная оценка ТТУ и SRB по техническим решениям, 
заложенным в конструкцию, применяемым материалам и топливам 
показала, что в разработанном варианте ТТУ использована аналогичная 
зарубежному изделию конструктивная схема, но применяемые 
материалы являются более совершенными.  

Количественная оценка уровня технического совершенства 
разработанного варианта ТТУ показала его превосходство как по 
коэффициенту весового, так и по коэффициенту энергомассового 
совершенства.  

Экологическая безопасность работ по созданию твердотопливных 
блоков находится на уровне существующих изделий из наполнителей 
аналогичных предлагаемым для данного проекта. Безопасность 
производства и эксплуатации изделий из ТРТ подтверждается 
комплексом исследований по подтверждению безопасности и 
многолетней эксплуатацией крупногабаритных изделий из 
высокоэнергетических составов, значительно более чувствительных к 
внешним механическим и детонационным воздействиям в сравнении с 
составом, используемым для ТТУ.  

Полученный в результате проведенных проектно-конструкторских 
работ предварительный облик твердотопливного ускорителя для 
перспективной космической ракеты-носителя сверхтяжелого класса 
показал принципиальную возможность и целесообразность создания 
ТТУ для КРН сверхтяжелого класса.  

Предложения АО «Корпорация «МИТ» в части целесообразности 
рассмотрения варианта КРН сверхтяжелого класса с твердотопливными 
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укорителями одобрено Проблемным советом «Ракетные двигатели на 
твердом топливе» в части выбора технического облика 
твердотопливных ускорителей для космических РН. В решении совета 
показана необходимость разработки проектной документации по 
твердотопливному ускорителю под руководством АО «Корпорация 
«МИТ» и РКЦ «Прогресс», с использованием огромного опыта 
разработки отечественного твердотопливного вооружения и потенциала 
всех организаций-разработчиков составных частей РДТТ, а также 
подтверждена возможность создания безотказного ускорителя на 
твердом топливе».  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТЯГА В ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 
УЗЛОВ ГТД С ОДНОВРЕМЕННЫМ УЧЕТОМ 

ШЕРОХОВАТОСТИ И СТЕПЕНИ НАКЛЕПА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СОЕДИНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Чугуевская С.В., ОАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск, Россия 
Безъязычный В.Ф., Рыбинский авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьёва, г. Рыбинск, Россия 

Соединения с натягом получили широкое распространение в 
конструкции узлов ГТД в связи с их высокой надежностью, простотой 
конструкции и технологии изготовления (нет промежуточных деталей, 
хорошее базирование в процессе сборки), а также обеспечением 
хорошего центрирования.  

К показателям качества прессовых соединений относятся: статическая 
прочность, динамическая прочность, жёсткость, несущая способность 
(прочность сцепления). Обеспечение вышеуказанных показателей 
качества в настоящее время осуществляется в большинстве случаев 
посредством конструкторских методов. Это в свою очередь приводит, 
как правило, к усложнению конструкции соединения; повышению 
себестоимости, размеров и массы соединения.  

Улучшение качественных показателей прессовых соединений 
сдерживается в настоящее время отсутствием научно-обоснованных 
методик расчета их эксплуатационных свойств, выбора и нормирования 
параметров качества рабочих поверхностей в зависимости от 
технологических факторов, воздействующих на соединение. В связи с 
этим, безусловно, актуальными являются исследования, направленные 
на решение задач по технологическому обеспечению качества 
прессовых соединений на основе анализа влияния различных 
технологических факторов на прочность, жёсткость, несущую 
способность соединения и получение расчетных зависимостей для 
определения величины расчетного и номинального натягов с учетом 
параметров шероховатости и степени наклепа на поверхностях 
соединяемых деталей. 
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Основными критериями, характеризующими прочность посадки, 
является осевая сила Ро и момент Мкр, выдерживаемые соединениями, 
которые определяются по известным формулам [1,2]: 
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где fос и fкр - 

коэффициент трения при осевом сдвиге и при кручении; р - давление на 
поверхности контакта; d - номинальный диаметр соединения; l- длина 
контакта сопрягаемых поверхностей. 

Для анализа совокупного влияния шероховатости и степени наклепа 
на прочность посадки с натягом была выведена формула для 
определения давления на поверхности контакта, с учетом высоты 
неровностей сопрягаемых поверхностей и степени наклепа на их 
поверхностях: 
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где Нδ  - номинальный натяг, выбираемый из таблицы для 
конкретного соединения или задаваемый на чертеже изделия; 

Rz1 и Rz2, W1 и W2, 1α и 2α , 1N и 2N , 2,0σ ′  и 2,0σ ′′  - значения 
высоты неровностей сопрягаемых поверхностей, накопленной энергии, 
параметра междислокационного воздействия, степени наклепа и 
условного предела текучести, соответственно, для материалов первой и 
второй сопрягаемых деталей. 

Особенностью данной формулы является то, что в ней помимо 
геометрических размеров соединения (длины, диаметра соединения), 
высоты неровностей соединяемых поверхностей учитываются физико – 
механические свойства обрабатываемого и инструментального 
материала, геометрические параметры режущей части инструмента. 

Формулы (1,2,3) были использованы при разработке алгоритма 
вычислений, на основе которого создана программа для расчета осевой 
силы и крутящего момента, выдерживаемые соединением, с учетом 
шероховатости и степени наклепа соединяемых поверхностей.  

С использованием разработанного алгоритма были произведены 
расчеты для следующих соединений с натягом из продукции ОАО "НПО 
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"Сатурн", например, соединение цапфы диска со втулкой (ГТД-6.3РМ), 
соединение носка ТВД с кольцом масляного уплотнения (АЛ-55И), 
соединение вала переднего, среднего и заднего (АЛ-55И). Все детали 
входящие в соединения выполнены из жаропрочных сплавов 
(ЭП741НП, ЭП866-Ш, ЭП698). 

Также для данных соединений было рассчитано давление на 
поверхности контакта по формуле, выведенной к.т.н. Федуловым (4).  
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Были рассчитаны осевая сила и крутящий момент с учетом 
шероховатости соединяемых поверхностей используя формулы (1 и 2). 

 
На основе полученных расчетных данных были построены графики 

сравнения значений давления на поверхности контакта с учетом 
шероховатости и с учетом совокупного влияния шероховатости и 
степени наклепа соединяемых поверхностей.  

На основании анализа результатов расчетов можно сделать 
следующие выводы: 

• Рассчитанное давление на поверхности контакта с учётом 
совокупного влияния шероховатости и степени наклёпа в среднем на 
20% меньше, чем рассчитанное только с учётом шероховатости 
соединяемых поверхностей. 
• Рассчитанные значения осевой силы Р0, крутящего момента Мкр 

с учётом совокупного влияния шероховатости и степени наклёпа в 
среднем на 15% меньше, чем рассчитанное только с учётом 
шероховатости соединяемых поверхностей. 
В ходе проведенного исследования доказано, что наклёп оказывает 

влияние на прочность соединений с натягом.  
С помощью разработанного алгоритма расчетного определения 

осевой силы и крутящего момента, выдерживаемых соединением можно 
подобрать оптимальные режимы обработки соединяемых поверхностей, 
чтобы уменьшить глубину наклепа, а, следовательно, увеличить 
прочность соединения с натягом. 

По представленным результатам расчетов видно, что совокупное 
влияние шероховатости и степени наклепа соединяемых поверхностей 
приводит к снижению прочности посадки с натягом, так как значения 
осевой силы и кутящего момента выдерживаемые соединением на 15% 
снижаются. Снижение прочности посадок с натягом при учете наклепа 
обусловлено тем, что посадки с натягом вызывают упругие деформации 
в материале соединяемых деталей, а при наклепе упругая деформация 
меньше.  
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Следовательно, для обоснованного выбора значения посадки с 
натягом в соединениях деталей ГТД необходимо учитывать совокупное 
влияние шероховатости и степени наклёпа соединяемых поверхностей. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Безъязычный, В.Ф. Теория подобия в технологии 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНЕТАРНО-
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕДУКТОРА 

Шеховцева Е.В. 
ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн», г. Рыбинск, 

Россия 

В настоящее время интенсивно развивается малоразмерная 
авиационная техника, которая имеет тенденцию к уменьшению 
габаритов, но с увеличением надежности работы различных узлов. 

Целью работы является создание способа проектирования с 
последующим изготовлением редукторов для малоразмерного 
турбовинтового двигателя (ТВД) с увеличением прочностных 
характеристик зубчатых передач. 

Достижение поставленной цели достигается благодаря трем основным 
составляющим, заключающим в себе научную новизну проекта: 

• разработка методики проектирования редуктора при 
сокращении трудоемкости конструктивной разработки; 
• обобщение способа эффективности выбора при совместной 

оценке по конструктивным, технологическим, прочностным и 
эксплуатационным параметрам; 
• практическое применение предложенной методики при 

проектировании редуктора. 
Развитие редукторов ТВД характеризуется ростом КПД зубчатых 

передач, уменьшением их массы и увеличением нагрузок. Уменьшение 
габаритов редукторов ТВД требует применять компактных колес без 
снижения требований к их прочностным характеристикам. Решение 
этих задач не возможно без повышения эффективности проектирования 
редуктора, а также обеспечения качества и надежности при 
минимальных габаритно-массовых характеристик зубчатых колес, а, 
следовательно, и всего редуктора. Этот факт привел к широкому 
применению дифференциальных и планетарных зубчатых передач.  

Однако, разнообразие конструктивных решений, а самое главное 
ограниченные лимиты по времени проектирования, изготовления, 
испытаний и доводки требуют систематизацию и прозрачность процесса 
проектирования редуктора. 
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Существующие методы проектирования имеют ряд существенных 
недостатков таких, как: 

• визуализация проектируемого редуктора осуществляется только 
на окончательном этапе, чему предшествует большой объем 
проектных работ; 
• выбор выполняется только по исходным данным, в результате 

чего до последнего проектирования доходят несколько вариантов 
компоновок и только после проектирования по конструктивным 
параметрам выбирается один вариант, что очень трудоемко; 
• ограниченная область применения – или только для одного 

зацепления, или для одной планетарной передачи. 
Благодаря разработанной методике проектирования редукторов стало 

возможным изготовить редуктор оптимальной конструкции, 
удовлетворяющий требованиям заказчика. Способ позволяет изготовить 
конструкцию любого редуктора (от простого до планетарного и/или 
дифференциального редуктора). В результате того, что учтено 
многообразие вариантов исполнения при различном сочетании вида 
передач с его зацеплением и введением уравнительного механизма. 
Применение данного способа способствует снижению трудоемкости на 
проектирование изготовление редуктора благодаря наличию наглядных 
этапов (этапы эскизной и рабочей компоновки) с возможностью 
визуализации на начальных стадиях проектирования. Также введение 
этапа фильтрации по геометрическим показателям и этапа выбора с 
предварительной оценкой по конструкции, технологичности и 
надежности. 

Применение предложенной методики проектирования совместно с 
анализом современных конструкций производимых редукторов ТВД 
позволили спроектировать ряд запатентованных редукторов для 
малоразмерных авиационных ТВД. Основным достоинством 
разработанных конструкций является то, что увеличивается несущая 
способность зубчатых передач редуктора за счет применения в 
передачах двух парного зацепления (коэффициент перекрытия более 2) 
и увеличения числа зубьев в передачах. Также обеспечивается снижение 
нагрузки на опоры входного вала и на опоры выходных валов 
редуктора. Это достигается применением в конструкции передач с 
косозубыми зубчатыми колёсами и применением уравнительного 
механизма. 
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3. НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСА 
«СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАТИКА И 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ 
МИКРОПРОЦЕССОРОВ СЕМЕЙСТВА MSP430 И 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УЗЛОМ EVB8871 
Белкин В.Д. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

Беспроводные сенсорные сети используются для решения задач 
мониторинга и контроля измеряемых параметров физической среды и 
объектов. Ключевыми объектами сети являются узлы, выполняющие 
функции сбора данных, их первоначальной обработки и последующей 
передачи по радиоканалу. 

Для организации беспроводной сенсорной сети одним из 
необходимых требований является программное обеспечение, 
позволяющее управлять аппаратными компонентами используемых 
узлов сети. Разработчику приложений необходимо иметь аппаратные и 
программные средства для разработки программного обеспечения под 
семейство микропроцессоров, используемых в узлах. 

В рамках проведения данной работы использовался узел EVB8871 с 
управляющим микропроцессором семейства MSP430, средство 
программирования и отладки – программатор MSP–FET430UIF и 
персональный компьютер с linux – подобной операционной системой. 

Цель работы: 
Разработать технологию по конфигурированию рабочего места для 

работы с семейством микропроцессоров MSP430 и создать 
программный инструментарий для работы с аппаратными ресурсами 
узла EVB8871. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 
• Разработать технологию, обеспечивающую конфигурирование 

рабочего места разработчика программного обеспечения в linix – 
подобных операционных системах для устройств на базе 
микропроцессоров MSP430. 
• Создать программный инструментарий для работы с 

аппаратными ресурсами узла EVB8871. 
• Разработать набор примеров использования реализованного 

программного инструментария. 
При решении первой задачи была выработана технология, 

позволяющая пользователю linux – подобной операционной системы 
последовательно выполнить все этапы сборки, установки необходимых 
пакетов программ для разработки управляющего программного 
обеспечения под семейство микропроцессоров MSP430 с последующим 
программированием микропроцессора узла посредством программатора. 

Технология представляет из себя совокупность пакетов программ для 
развертывания программного обеспечения и совокупность инструкций 
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для пользователя, поэтапное выполнение которых приведет к наличию 
всех необходимых условий для начала разработки приложений и работы 
с узлом. 

При решении второй задачи реализован набор программных модулей, 
позволяющих работать с аппаратными компонентами узла EVB8871: 

• Центральный микропроцессор MSP430F5438A 
• Контроллер OLED—дисплея GOLDELOX—SGC 
• Приемопередатчик CC2520 
• Микросхема UniqueID DS2411 
• Тактовые переключатели и светодиоды 

Решение третей задачи проводилось параллельно с выполнением 
второй задачи. В результате проведения работы разработан набор 
примеров использования реализованного программного 
инструментария. 

В результате решения трех задач была достигнута цель, поставленная 
в начале работы. 

В работе указаны области применения результатов полученных в ходе 
работы и представлены примеры практического применения 
реализованного программного инструментария. 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Богданов В.С. 

НИО ИЛП филиала ПАО «Компания Сухой» «ОКБ Сухого»  

В настоящее время конкурентоспособность АТ определяется не 
только тактико-техническими характеристиками изделия, но и уровнем 
стоимости его жизненного цикла, особенно в период эксплуатации, что 
приводит к необходимости совершенствования послепродажного 
обслуживания (ППО) авиационной техники (АТ). Опыт 
авиастроительных компаний показал, что основной базовой технологией 
совершенствования ППО является система интегрированной 
логистической поддержки (ИЛП), которая представляет собой 
совокупность видов инженерной деятельности, реализуемых 
посредством управленческих, инженерных и информационных 
технологий, ориентированных на обеспечение высокого уровня 
готовности изделий (в том числе показателей, определяющих 
готовность- безотказности, долговечности, ремонтопригодности, 
эксплуатационной и ремонтной технологичности) при одновременном 
снижении затрат, связанных с эксплуатацией и обслуживанием. (ГОСТ 
Р_53393-2009). Повышение эффективности ИЛП на этапе эксплуатации 
позволит минимизировать расходы на АТ в период ППО, сохранив (или 
даже повысив) заданный коэффициент готовности изделия. 
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Основной проблемой в обслуживании АТ является сбор актуальной 
информации для формирования базы данных электронного 
эксплуатационного дела самолета. Реализовав возможность 
автоматизированного сбора и обработки данных, мы создадим 
информационную систему обеспечения технической эксплуатации, 
сочетающую в себе ряд интегрированных между собой программных 
продуктов ИЛП. Внедрение современных технологий в своевременный 
сбор информации о состоянии агрегатов самолета позволит исключить 
ошибки, обусловленные человеческим фактором, и поднимает уровень 
обслуживания АТ, при одновременном снижении расходуемого времени 
и средств. Мониторинг по агрегатам каждого самолета 
эксплуатируемого парка позволит оптимизировать работы, проводимые 
для поддержания работоспособности самолетов, а также выработать 
алгоритм своевременного пополнения склада запасных частей для 
своевременной замены отказавших узлов и деталей.  

Анализ существующих технологий показал, что наиболее выгодным и 
эффективным решением в совершенствовании процессов ИЛП будет 
внедрение RFID технологии (англ. Radio Frequency IDentification, 
радиочастотная идентификация) - способ автоматической 
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов 
считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых 
RFID метках. 

Исходя из представленных фактов, целью данной работы является 
автоматизация процесса заполнения базы данных системы 
интегрированной логистической поддержки путем внедрения RFID 
технологий в процесс сбора и хранения информации о необходимых 
характеристиках и параметрах деталей самолета. 

Достижение поставленной задачи осуществляется благодаря трём 
основным составляющим, заключающим в себе научную новизну 
проекта: 

• применение современных технологий для сбора истинных 
значений логистических данных на этапе эксплуатации; 
• применение RFID меток для хранения информации об 

эксплуатации агрегатов на АТ и видов выполненных работ по ТОиР; 
• RFID- технологии в совершенствовании управления МТО, 

повышение коэффициента готовности АТ путем своевременного 
пополнение запасов МТО. 
Внедрение технологии радиочастотной идентификации компаниями 

Airbus и Boeing продемонстрировало хорошую окупаемость инвестиций 
и ряд последующих выгод для всех организаций, вовлеченных в 
техническое обслуживание авиационной техники. 

Основные достоинства использования технологии радиочастотной 
идентификации в авиационной промышленности: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


104 
 

• Сбор достоверных и актуальных логистических данных на этапе 
эксплуатации; 
• Повышение качества техобслуживания; 
• Доступность полной истории техобслуживания для всех 

вовлеченных в этот процесс организаций; 
• Отслеживание местонахождения деталей и оптимизация 

процесса пополнения запчастей; 
• Снижение затрат на ведение технической документации; 
• Зафиксированная полная история службы изделия. 

Причиной использования технологии радиочастотной идентификации 
послужила идея записывать на метки историю детали от ее 
производства до утилизации, фиксируя при этом все действия по 
сервисному обслуживанию и ремонту. На метку первоначально 
записывается номер детали и ее серийный номер, дата производства и 
техническое описание детали. Эта информация становится доступной 
непосредственно производителю самолетов, а также эксплуатирующей 
организации. В дальнейшем они могут добавлять записи о перемещении 
изделия и проведенных регламентных и ремонтных работах. В случае 
поступления детали в ремонт непосредственно производителю там 
будут проверены произведенные работы и сделаны соответствующие 
записи о выполненных действиях на заводе. 

Разнообразие возможностей RFID технологий позволяет 
сформировать подходящий алгоритм пополнения запасных частей на 
складе эксплуатанта, уменьшая тем самым простой техники в 
неисправном состоянии из-за отсутствия исправного агрегата. Все 
упаковки деталей будут оснащаться метками RFID. Проходя ворота 
центрального склада, уникальный номер метки и время выхода будут 
фиксироваться в автоматическом режиме. Далее при попадании на склад 
эксплуатанту или ремонтную организацию опять фиксируется номер и 
время поступления изделия. Тем самым в ходе мониторинга 
отслеживаются сроки поставки и место нахождения агрегатов, что 
позволяет контролировать расход запасных частей, для своевременного 
пополнения складских запасов. 

Также, стоит отметить, что для решения задач анализа логистической 
поддержки, необходим сбор истинных и актуальных значений 
логистических данных для последующего анализа и сравнения с 
эталонными (заданными) логистическими данными. Данная проблема 
решается путём внедрения дополнительных модулей в процесс сбора и 
обработки информации, а именно интерактивных электронно-
технических руководств, на основе активных планшетных компьютеров, 
позволяющих выдавать обслуживающему персоналу задания на 
исполнение тех или иных видов работ, с возможностью автоматического 
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хронометража временных трудозатрат на выполнения каждого шага 
решаемой задачи. 

Совокупностью данных процессов по повышению качества работы 
подразделений и программных продуктов системы интегрированной 
логистической поддержки мы значительно повысим 
конкурентоспособность самолетов отечественного производства, 
оптимизировав затраты на этапе эксплуатации при одновременном 
повышении качества технической поддержки АТ и сохранении 
заданного коэффициенте готовности парка АТ. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] ГОСТ Р_53393-2009, «Интегрированная логистическая поддержка. 

Основные положения», Москва, Стандартинформ 2010, -12с 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ И ЕЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ 

Борчанинов Д.Г., Полушкин А.В. 
Филиал ФГУП «НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина» - «ПО 

«Корпус», г. Саратов, Россия 

С 1951г. «ПО «Корпус» занимается производством командных 
гироскопических приборов. В производственной программе «ПО 
«Корпус» находиться большое количество различных приборов и их 
элементов (датчики линейного ускорения, угловой скорости, угла и 
приборы построенные на их базе). Учитывая высокие требования по 
надежности изделий РКТ, достоверности результатов испытаний при 
изготовлении и сохранению этих результатов в течение нескольких 
десятков лет уделяется огромное внимание. В настоящий момент, 
процессы контроля параметров автоматизируется, причем система сбора 
и обработки данных в каждом конкретном случае создается 
индивидуально. Как правило, в таких системах информация храниться в 
текстовых файлах или в виде таблиц. Это связано с традициями, 
пришедшими от программного обеспечения (ПО), созданного под MS 
DOS. Недостатками такого подхода являются: жесткость (обязательная 
модификация самой таблицы при изменении поставленной задачи); 
отсутствие целостности данных; сложность осуществления поиска и его 
высокая ресурсоёмкость; невозможность осуществления мер по 
разграничению доступа. 

Цель работы: разработать единую (универсальную) структуру базы 
данных (БД) для разнородных приборов и формализовать процесс 
разработки программного обеспечения.  

Базы данных являются основным элементом информационной 
системы. Основная задача использования БД состоит в такой 
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организации данных, при которой обеспечивается безопасное хранение 
информации, а также удобный и быстрый доступ к данным. При этом 
информация в БД должна быть непротиворечивой, неизбыточной, 
целостной. 

Анализ данных, контролируемых при производстве различных 
приборов показал, что все изготавливаемые на предприятии командные 
приборы имеют однотипный набор параметров характеризующих 
качество их изготовления: сопротивление изоляции и сопротивления 
электрических цепей, потребляемая мощность, систематическая 
составляющая смещения нуля, случайная составляющая смещения нуля 
в запуске и между запусками, масштабный коэффициент, линейность 
масштабного коэффициента, динамические характеристики (полоса 
пропускания, показатель колебательности). Все эти параметры можно 
разделить на изменяющиеся во время замера и постоянные. Это 
позволяет разработать единую структуру базы данных для разнородных 
приборов и формализовать процесс разработки программного 
обеспечения. 

При этом за счёт универсальности структуры БД возможно повторное 
использование программных модулей, что позволит сократить время 
при разработке нового программного обеспечения для создаваемой 
КИА, повысить надёжность хранения информации, а также упростить и 
автоматизировать последующую обработку информации. В зависимости 
от требований конкретной задачи, БД может быть дополнена, однако, 
при условии, что описанная выше структура останется неизменной, 
внесение изменений в программные модули, её обслуживающие, и даже 
в уже полученные данные не потребуется. 

Описанная структура БД была успешно внедрена в ПО серии рабочих 
мест на базе цифрового углозадающего поворотного стола СПЦ-383 (5 
типов индукционных датчиков угла, 3 типа акселерометров) и в ПО для 
КИА проверки токоподводов, показав высокую гибкость и возможность 
адаптации данного решения под широкий круг производственных задач.  

В докладе рассмотрен системный подход к формированию 
универсальной (быстро перестраиваемой) структуры БД для хранения 
результатов испытаний. Подобная структура БД дает возможность 
быстрой адаптации ее под различные производственные задачи, что 
позволит значительно сократить время при разработке нового ПО. 
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ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
СИНТЕЗА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ УСТРОЙСТВ ОБМЕНА 
Бурдин А.М., Васин В.Н. 

ФГУП НПЦАП, г. Москва, Россия 

В различных областях экономики и техники существует проблема 
принятия оптимального решения. Данная проблема возникает при 
синтезе автоматических блочно-модульных испытательных систем. 
Примером таких систем является испытательный комплекс устройств 
обмена. 

Постоянный реинжиниринг испытуемых приборов заставляет 
разработчиков испытательной аппаратуры не отставать в 
совершенствовании своих изделий. С каждой ступенью развития 
объектов контроля растёт их номенклатура, но не все компании могут 
позволить себе приобретать или разрабатывать испытательное 
оборудование под каждый новый прибор. Выходом из данной ситуации 
служит блочно-модульная структура испытательной аппаратуры, 
позволяющая за короткое время переоборудовать рабочее место для 
проверки разных приборов одного семейства. 

С совершенствованием объектов контроля необходимо 
модернизировать и улучшать тестовую систему. Основные игроки на 
рынке модульных тестовых систем основной упор делают на 
модернизацию функциональных блоков из которых состоит система. 
Такой подход влечёт за собой увеличение стоимости модулей и как 
результат всей системы целиком. Альтернативным выходом может стать 
применение оптимизационных методов распределения и управления 
ресурсами модульной системы, и в первую очередь оптимизация набора 
блоков. 

Таким образом цель автоматизированной системы синтеза модульных 
тестовых систем сводится к: 

• автоматизации процесса подбора необходимых блоков для 
испытания определённого прибора или группы приборов  
• рационализации выбора блоков в соответствии с выбранным 

критерием 
• автоматизации построения таблиц коммутаций блоков между 

собой и с испытуемым прибором 
• нахождению приоритетного критерия по которому строиться 

оптимальный состав блоков в диалоге сразработчиком. 
Для процедуры параметрической оптимизации необходимо 

определится с критериями качества, а в случае когда их несколько, 
определить ранги приоритета. Существуют несколько методов процедур 
ранжирования, на основе которых было разработано программное 
обеспечение (ПО) для автоматизации данного процесса. Данное ПО 
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будет составной частью системы автоматизированного синтеза блочно-
модульных испытательных систем.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРУСНОЙ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ  
ДЛЯ НАДЕЖНОГО СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ПИЛОТОМ  
И АВТОПИЛОТОМ 

Варнавский А.Н. 
Рязанский государственный радиотехнический университет,  

г. Рязань, Россия 

Актуальность работы обусловлена тем фактом, что по мнению 
Межгосударственного авиационного комитета более чем в 80 процентах 
случаев «человеческий фактор» является причиной авиапроисшествий, 
возникающих по причине «отклонений в действиях авиационного 
персонала», к которым относят сочетания невнимательности, 
взаимоотношений между пилотами, ошибочных действий пилотов, 
диспетчеров и другого эксплуатирующего персонала. 

Влияние на пилота негативных факторов может привести к 
ухудшению его психофизиологического состояния, что в свою очередь 
уменьшит величину характеристик и превосходства над машиной-
автопилотом и увеличит вероятность ошибочных действий. 

Целью работы является моделирование построения системы 
управления для перераспределения функций между пилотом и 
автопилотом на основе вирусной теории надежности. 

Будем считать, что деятельность пилота определяется показателями 
его когнитивных процессов (вниманием, памятью, мышлением и т.д.) и 
функционального состояния (работоспособность, утомление, 
психоэмоциональное напряжение и т.д.). Если при уменьшении 
величины какого-либо показателя не происходит его компенсация 
другим показателем, и соответственно происходит ухудшение 
функционального состояния пилота, то можно ввести коэффициент 
функционального состояния K. 

При функциональном состоянии пилота, соответствующего 
оптимальному, значение K равно 1. В случае ухудшения 
функционального состояния будет наблюдаться уменьшение значения 
K. Необходимо условие относительно оценки оптимальности решений 
пилота и необходимости перераспределения функций между ним и 
автопилотом. Это условие можно задать путем введения двух пороговых 
значений для K: ∆1 и ∆2, ∆1 > ∆2 и следующих правил: 

• если K > ∆1, то решения пилота оптимальны и не оспариваются; 
• если ∆2 ≤ K ≤ ∆1, то есть подозрения в том, что решения пилота 

не оптимальны и необходимо их проверить или необходим диалог 
между пилотом и машиной; 
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• если K < ∆2, то решения пилота не оптимальны и управление 
передается машине-автопилоту. 
Значения ∆1 и ∆2 задаются исходя из того, что из себя представляет 

летательное средство, какие условия и на сколько существенна ошибка 
пилота в ней. Если ошибка может приводить к крупным авариям и 
происшествиям, то значения ∆1 и ∆2 необходимо установить как можно 
более высокими. 

Система управления перераспределения функций между пилотом и 
автопилотом должна оценивать значение коэффициента 
функционального состояния K и в зависимости от этого принимать 
решение относительно того, кто должен управлять летательным 
средством. Соответственно, к такой системе должны предъявляться 
повышенные требования к надежности ее работы. 

При рассмотрении надежности системы управления и достоверности 
определяемых значений K необходимо отметить, что вследствие 
погрешностей измерений, сбоев, отказе и износе элементов схемы, 
межэлементных связей, негативных воздействиях на схему полученные 
значения K могут отличаться от истинных, которые должны были быть 
в случае отсутствия сбоев, нарушений, погрешностей, сторонних 
воздействий на систему, воздействий внешней среды. Это дает 
возможность рассмотреть систему управления как систему с вирусом. 
При таком рассмотрении можно ввести виртуальное понятие вируса, 
который находится в системе управления и искажает истинные значения 
K.  

Понятие вируса применительно к такой системе введено не случайно, 
а из тех соображений, что заранее предсказать в каком именно месте, в 
какое время и по какой причине произойдет отказ невозможно. Более 
того можно проследить распространение такого вируса во всей системе: 
ошибки в оценки параметров функционального состояния закончатся 
неверным формированием коэффициента функционального состояния и 
некорректным перераспределением функций в системе, что в свою 
очередь может привести к ошибочному результату деятельности и 
негативному воздействию на функциональное состояние пилота. 

Тогда задача построения системы управления сводится к построению 
антивируса, который устраняет последствия действия вируса, 
искажений, повышая достоверность значений коэффициента K и 
результата его сравнения с пороговыми уровнями. 

Осуществлено математическое моделирование построения системы 
управления перераспределением функций с антивирусом в базисе {&, V, 
-}. Для моделирования действия вируса на систему и оценки действия 
антивируса задавались две области: область зараженную вирусом и 
область надежности не содержащую вируса. Рассмотрены теоремы и их 
доказательства, которые описывают принципы построения антивируса к 
области зараженной вирусом и получения выходного сигнала 
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управления не содержащего вируса. Приведен принцип реализации 
антивируса к системе управления в базисе {&, V, -}. 
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ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ РЕКОНФИГУРИРУЮЩИЕСЯ 
КОМПЛЕКСЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДУЛЬНОЙ 

АВИОНИКИ 
Дегтярев А.Р. 

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»,  
г. Ульяновск, Россия 

Реконфигурация программно-аппаратных ресурсов комплекса 
бортового оборудования (КБО), построенного на основе концепции 
интегрированной модульной авионики (ИМА), является перспективным 
направлением развития, ведущим к созданию комплексов с 
повышенным уровнем надежности и эффективности выполнения 
поставленных задач. 

Целью работы является разработка эффективных методов 
проектирования систем на базе ИМА и реконфигурирующихся КБО в 
частности. 

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря трем 
основным составляющим, заключающим в себе научную новизну 
проекта: 

• разработка математических моделей системы ИМА в виде 
графов ее программной и аппаратной структур; 
• разработка алгоритмов оптимального распределения 

программных ресурсов по доступной аппаратной платформе; 
• разработка алгоритмов динамической реконфигурации КБО, 

учитывающих особенности построения крейтов ИМА, критичность 
выполняемых функций, тип выбранной мультипроцессорной 
архитектуры и режим полета летательного аппарата (ЛА); 
• оценка эффективности разработанных алгоритмов путем 

анализа и расчета деревьев неисправностей комплекса с 
использованием САПР. 
В статье рассмотрены проблемы создания отказоустойчивых 

многопроцессорных комплексов бортового оборудования (КБО) на 
основе интегрированной модульной авионики (ИМА). Показано, что для 
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построения перспективных систем ИМА требуется разработка 
комплексных алгоритмов их реконфигурации.  

Определены три типа динамической реконфигурации и 
сформулированы соответствующие задачи. Предложены алгоритмы 
реконфигурации, включающие в себя распределение функциональных 
задач между доступными аппаратными ресурсами многопроцессорных 
комплексов ИМА по заданному критерию оптимальности, которые 
учитывают критичность выполняемых функций, количество исправных 
и отказавших модулей крейта, а так же режим полета. Рассмотрены 
особенности отдельных видов реконфигурации, влияние на ее 
выполнение структуры многопроцессорного комплекса и типа 
применяемой операционной системы реального времени. Работа 
алгоритмов продемонстрирована на примере КБО вертолета, который 
способен функционировать в режиме крейсерского полета и режиме 
боя. Построены графы его функциональной и аппаратной структур, 
учитывающие критичность функций, потоки данных между ними и 
особенности аппаратной платформы, а так же упорядоченные 
множества функций, которые соответствуют выбранному режиму 
функционирования комплекса. Показаны распределения 
функциональных задач КБО, полученные на основе предложенных 
алгоритмов. Рассмотрены особенности практической реализации 
реконфигурации, выявленные при отработке алгоритмов на макете 
мультипроцессорной системы. 

Проведена оценка эффективности разработанных алгоритмов 
реконфигурации путем анализа деревьев неисправности для 
классической федеративной архитектуры с двойным резервированием и 
архитектуры ИМА, состоящей из одного крейта с резервированным 
коммутатором. 

Даны рекомендации по усовершенствованию предложенных 
алгоритмов с целью осуществления частичной реконфигурации, не 
затрагивающей исправные модули, а так же обозначена невозможность 
реализации реконфигурации на существующих комплексах с 
динамически перестраиваемой архитектурой, не учитывающей 
особенностей построения систем ИМА. Предложенные алгоритмы 
могут использоваться для построения и исследования крейтов 
модульной авионики, а также для разработки математических моделей 
взаимодействия аппаратной и программной частей комплекса ИМА и их 
отказов.  

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Чуянов Г.А., Косьянчук В.В., Сельвесюк Н.И. Перспективы 

развития комплексов бортового оборудования на базе интегрированной 
модульной авионики // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 
3. – С. 55–62. 



112 
 

[2] Philippa Conmy, John McDermid. High level failure analysis for 
Integrated Modular Avionics// 6th Australian Workshop on Safety Critical 
Systems and Software, 2001. 

[3] Дегтярев А.Р. Разработка перспективных динамически 
реконфигурируемых систем интегрированных комплексов бортового 
оборудования / Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых, 
Выпуск 1. – СПб: Университет ИТМО, 2014. – 232 с. 

[4] Дегтярев А.Р., Медведев Г.В. Алгоритм распределения задач в 
многопроцессорных комплексах интегрированной модульной авионики 
// Автоматизация процессов управления – 2014. - №1. – С. 79–84. 

[5] Руководство по гарантии конструирования бортовой электронной 
аппаратуры КТ-254 – М. : ОАО Авиаиздат, 2011. – 86 с. 

[6] Руководство 4761 по методам оценки безопасности систем и 
бортового оборудования воздушных судов гражданской авиации – М. : 
ОАО Авиаиздат, 2010. – 264 с. 

[7] Квалификационные требования КТ-178B “Требования к 
программному обеспечению бортовой аппаратуры и систем при 
сертификации авиационной техники” – М. : НИИАО, 2002. – 105 с. 

[8] Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. – 
СПб. : Питер, 2010. – 1120 с.: ил. 

[9] Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные 
структуры / И.А. Каляев [и др.] – Ростов-на-Дону : Издательство ЮНЦ 
РАН, 2008. – 393 с. 

[10] Каляев А.В., Левин И.И. Модульно-наращиваемые 
многопроцессорные системы со структурно-процедурной организацией 
вычислений. – М. : Янус-К, 2003. – 380 с. 

[11] Беседин И.В., Дмитриенко Н.Н., Каляев И.А., Левин И.И., 
Семерников Е.А. Семейство базовых модулей для построения 
реконфигурируемых многопроцессорных вычислительных систем со 
структурно-процедурной организацией вычислений / И.В. Беседин [и 
др.] // Научный сервис в сети Интернет: технологии распределенных 
вычислений: материалы всероссийской научной конференции. – М. : 
Издательство Московского университета, 2006. – С. 47–49. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГИРОСКОПИЧЕСКИХ КОМПАСОВ 

Дмитриев Н.В., Полушкин А.В. 
Филиал ФГУП «НПЦАП – «ПО «Корпус», г. Саратов, Россия 

Саратовский государственный технический университет,  
г. Саратов, Россия 

Наиболее совершенными из приборов, определяющих направления 
географического меридиана в морской, ракетно-космической технике, а 
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также в геодезии, строительстве, маркшейдерских работах являются 
гироскопические компасы (ГК).  

Целью работы является анализ существующего уровня развития ГК и 
рассмотрение тенденций их дальнейшей модернизации. 

 Для выполнения поставленной задачи проведен аналитический обзор 
современных гироскопических компасов на основе статей 
опубликованных в научных и технических изданиях, на основании 
патентного поиска по данной тематике, а также опираясь на опыт 
разработок гироскопических приборов ФГУП «НПЦАП», ФГУП «НИИ 
ПМ им. акад. Кузнецова В.И.» 

В результате проведенного анализа определены основные вехи 
развития гироскопических компасов: от первых прототипов до 
прецизионных образцов, осуществляющих наземную привязку 
бортовых инерциальных навигационных систем, установленных на 
подвижных объектах, выделены основные области применения ГК и 
приведены требования, предъявляемые к гирокомпасам различного 
назначения. 

Рассмотрены пути совершенствования ГК за счет: 
• поиска оптимальных конструктивных исполнений; 
• совершенствования технических характеристик уже 

существующих ЧЭ или выбора новых типов чувствительных 
элементов (ЧЭ); 
• модернизации электронных блоков с использованием более 

совершенной элементной базы и оригинальных схемных решений;  
• снижения методических и инструментальных погрешностей при 

калибровке и контроле; 
• использования вычислительной техники (математического 

моделирования и алгоритмической компенсация погрешностей); 
• применения интегрированных систем. 

В докладе подробно рассмотрены различные виды современных 
гироскопических компасов, построенных на основе гироскопов в 
бескардановом исполнении. Такие гирокомпасы получили название 
бесплатформенных гирокомпасов (БГК). В работе описаны основные 
схемы реализации БГК: динамическая и статическая схемы, приведена 
информация об их применяемости в различных сферах деятельности, 
определена ниша их использования на рынке гироскопических компасов 
на ближайшее будущее. 

В докладе также рассмотрены возможности определения курсового 
угла с помощью интегрированных систем, в состав которых наряду с 
гироскопическими приборами входят радионавигационные, 
спутниковые, картографические, радиолокационные, астрономические и 
др. системы. 
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В докладе также обобщена информация о ГК, выпускаемых 
российскими и зарубежными фирмами, которые обеспечивают 
современные требования по точности и формату данных, автономности 
в течение времени, массогабаритным характеристикам, 
энергопотреблении и стоимости. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Домени А.С. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

PLC (power line communication, связь по линии питания) – технология 
передачи данных по проводнику, который одновременно используется 
для передачи постоянного или переменного тока потребителям. PLC 
включает в себя BPL (broadband over power lines, широкополосная 
передача через линии питания), обеспечивающий передачу данных со 
скоростью до 1 Гбит/с, и NPL (narrowband over power lines, 
узкополосная передача через линии питания) со значительно меньшими 
скоростями передачи данных – до 500 Кбит/с. 

Принцип работы PLC-систем заключается в передаче 
модулированных высокочастотных сигналов по проводам питания 
постоянного или переменного тока. Модуляция — процесс изменения 
одного или нескольких параметров несущего колебания по закону 
информационного сигнала (сообщения). Передаваемая информация 
заложена в управляющем (модулирующем) сигнале, а роль переносчика 
информации выполняет колебание, называемое несущим. 

Согласно ГОСТ Р 54073-2010, на самолетах (вертолетах) допускается 
применение систем электроснабжения четырех типов: 
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• переменного тока постоянной частоты 400 Гц; 
• переменного тока переменной частоты от 360 до 800 Гц; 
• постоянного тока 27 и 270 В. 

Системы авионики в военных, коммерческих и передовые модели 
гражданских самолетов взаимосвязаны с помощью бортовой 
радиоэлектронной шины данных. Существует множество стандартов и 
протоколов бортовых шин данных, самыми распространенными из 
которых являются семьи стандартов ARINC (коммерческая авиация) и 
MIL-STD (военная авиация). Согласно ГОСТ Р 52070-2003, который 
описывает российский аналог стандарта MIL-STD-1553, скорость 
передачи информационных разрядов должна быть 1 Мбит/с. 

Самой распространенной физической средой передачи данных в 
авиации являются коаксиальные кабели и витая пара. Однако в наиболее 
современных летательных аппаратах начинает внедряться стандарт 
передачи данных IEEE 1394 и оптоволоконные кабели, позволяющие 
увеличить теоретическую скорость передачи данных до 800 Мбит/с. 

В системах бортовой аппаратуры летательных аппаратов передача 
данных по цепям питания может быть использована для: 

• установления более стабильной и защищенной связи между 
устройствами, чем при беспроводном соединении; 
• уменьшения количества соединительных кабелей на борту; 
• создания резервного канала передачи данных в случае отказа 

основного кабеля связи. 
Однако для успешного внедрения PLC с улучшением работы 

существующих систем необходимо учитывать ряд ограничений, 
подробно рассмотренный и описанный в данной статье. 

По результатам анализа было выявлено, что для достижения 
скоростей передачи данных, сравнимых с уже применяемыми 
решениями, необходимо использовать широкополосную передачу (BPL) 
с типом модуляции OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing, 
мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 
каналов). 

Существующие стандарты BPL включают в себя IEEE 1901 со 
скоростью передачи данных 500 Мбит/с, и семейство стандартов G.hn со 
скоростями передачи данных до 1 Гбит/с. Такие скорости передачи 
данных позволят системе PLC работать не только наравне, но и быстрее 
используемого в летательных аппаратах стандарта IEEE 1394. 

Теоретически сложно оценить серьезность физических ограничений 
на передачу данных по цепям питания бортовой кабельной сети, так как 
многие из них специфичны для конкретных систем. Однако разработка 
системы PLC для применения в бортовой кабельной сети летательных 
аппаратов выглядит целесообразной. 
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Следующим шагом разработки является конструирование прототипов 
передатчика и приемника и их испытание на соответствие списку 
ограничений, выведенных в данной статье. 
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ТУННЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МНОЖЕСТВА ДАННЫХ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Дугина Т.О.  
АО «НИИФИ», г. Пенза, Россия 

Данные, полученные в ходе стендовых испытаний двигательных 
установок, должны корректно обрабатываться системами поддержки 
принятия решения. С точки зрения разработчика подобной системы 
сложности реализации связаны с поиском оптимальных методов 
отображения полученных данных. 

Графическое представление данных обладает рядом преимуществ. 
Графики простых зависимостей обладают высокой компактностью и 
наглядностью. Не вызывает затруднений реализация и использование 
программ наглядной постобработки графических данных. Кроме того, 
подобное представление данных не является строго статичным: 
возможна разработка таких систем, которые позволят отображать 
данные графически в процессе испытаний.  

В настоящее время применяются следующие варианты графического 
отображения: 

• графики зависимостей; 
• градуированные цифровые индикаторы; 
• лица Чернова. 

В статье описывается ряд проблем графического представления, 
связанных с проецированием многомерных графиков на двумерную 
плоскость экрана, а также с вопросами человеческого восприятия. В 
качестве решения таковых предлагается исследование и разработка 
методов синтеза единичного обобщенного графического образа, 
достаточного для принятия решения испытателями двигательных 
установок.  

Разработана туннельная модель данных, представляющая собой один 
их вариантов трехмерных графических моделей. Рассмотрены основные 
принципы построения такой модели данных и ее обобщенный вид. 
Модель обладает достаточной наглядностью при отображении как 
статичного множества данных, так и динамически изменяющегося в 
процессе испытания. Туннельная модель данных может применяться 
для решения проблемы представления сложных многомерных 
зависимостей данных. 

Основной сферой применения предлагаемой модели является ее 
использование в системах поддержки принятия решения для 
испытательных стендов ракетно-космической отрасли. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ВИДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ 

Лунёв Е.М., Неретин Е.С., Дяченко С.А., Дуброво А.И. 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), г. Москва, Россия 

По статистике [11] наиболее часто крушения летательных аппаратов 
(ЛА) происходят в момент посадки (48%). Особенно ответственен 
данный этап в условиях низкой видимости, поскольку визуальное 
восприятие пилотом ландшафта и ключевых наземных объектов 
значительно затруднено. 

Целью работы является разработка прототипа системы 
синтетического видения (ССВ), обеспечивающего помощь экипажу в 
принятии решений при заходе на посадку в условиях частичного или 
полного отсутствия видимости и фиксированных углов ориентации 
борта (тангажа, рыскания и крена, равных нулю), для перспективных 
среднемагистральных гражданских самолётов транспортной категории. 

Общий алгоритм трёхмерного (3D) моделирования рабочей области в 
ССВ состоит из следующих основных этапов: 

• определения размеров карты подстилающей поверхности и 
шагов разбиения сетки по длине Δ1 и ширине Δ2 в горизонтальной 
плоскости; 
• выбора элементарной геометрической фигуры, при помощи 

совокупности которых формируется 3D-описание рельефа в зоне 
посадки; 
• визуализации наземных объектов с учётом их видимости при 

наблюдении из текущей точки пространства; 
• реализации коррекции 3D-плана местности при продольном и 

боковом движениях ЛА. 
На начальной стадии разработки прототипа ССВ при определении 

размеров карты подстилающей поверхности в посадочной области и 
шагов для выделенного фрагмента по длине и ширине требуется 
учитывать следующие обстоятельства: 

• максимальное время, отводимое на обновление 3D-изображения 
для поддержания актуальности вследствие изменения 
пространственного положения ЛА, составляет несколько секунд; 
• вычислительные затраты на борту существенно ограничены. 

После выбора указанных параметров координаты узлов сетки 
разбиения (хij, yij, zij) заносятся в базу данных подстилающей 
поверхности.  

На следующем этапе для 3D-визуализации необходимо представить 
рельеф в виде множества элементарных геометрических фигур. В 
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простейшем случае рабочая область местности аппроксимируется 
прямоугольными параллелепипедами, что является эффективным 
решением в условиях ограниченных машинных ресурсов. 

На очередной стадии необходимо обеспечить отсечение нелицевых 
граней параллелограммов отрисованной сцены c учётом взаимного 
расположения тел, частично или полностью заслоняющих друг друга 
[8]. Существует множество методов для решения задачи удаления 
невидимых поверхностей и линий [1, 2, 5, 6]: 

• алгоритм Робертса; 
• алгоритм z-буфера; 
• алгоритм «художника»; 
• алгоритм плавающего горизонта; 
• алгоритм Варнока и т. д. 

Исходя из сопоставления преимуществ и недостатков указанных 
методов в части реализации на борту перспективных 
среднемагистральных гражданских самолётов транспортной категории и 
особенностей архитектуры используемых в индикаторах вычислителей, 
для разработки прототипа ССВ наиболее подходящим является 
алгоритм z-буфера. Среди достоинств подхода выделяются: 

• простота реализации; 
• возможность визуализации сцен любой сложности; 
• вычислительная трудоёмкость не более чем линейно зависит от 

размера изображения; 
• экономия машинного времени в силу отсутствия необходимости 

предварительной сортировки объектов по приоритету глубины. 
Главным недостатком алгоритма является значительный объём 

требуемой для обработки информации памяти. Однако низкие 
стоимость и массогабаритные показатели оперативных запоминающих 
устройств оправдывают реализацию z-буфера [2]. 

На основе описанного в статье подхода в системе аналитических 
вычислений MATLAB создано программное обеспечение, входными 
данными для которого являются БД подстилающей поверхности 
(размеры карты xк, ук, zк, величины шагов Δ1 и Δ2, массивы координат 
Х, Y, Z узлов сетки) и текущее положение точки наблюдения (хЛА, 
уЛА, zЛА). Результатом выполнения программы служит 3D-
изображение рассматриваемой области. Проверка корректности 
функционирования ПО показала конструктивность алгоритма 3D-
визуализации рельефа местности в зоне посадки для решения 
поставленной в работе задачи. 

Предложенный подход построения изображения подстилающей 
поверхности в зоне аэродрома прототипом ССВ для перспективных 
гражданских самолётов транспортной категории при углах тангажа, 
рыскания и крена, равных нулю, позволяет выполнить 3D-имитацию 
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ландшафта в посадочной области при сравнительно низких 
вычислительных и временных затратах. Главное преимущество 
исследованного алгоритма - простота реализации в составе бортового 
оборудования. С другой стороны использование прямоугольных 
параллелепипедов в качестве элементарных тел 3D-плана не всегда 
позволяет пилоту однозначно идентифицировать реальные объекты. 
Однако данное решение обеспечивает выбор гарантированно 
безопасной траектории полёта ЛА. 

В дальнейших работах планируется повысить информативность 
изображений объектов земной поверхности путём их описания с 
помощью совокупности геометрических тел одной или нескольких форм 
и обеспечить поворот трёхмерной модели рельефа с учётом изменения 
углов ориентации ЛА. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЯ РКП 

Канчер Г.С. 
АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Россия 

Рассматривается новый подход к организации процесса выпуска 
эксплуатационной документации (ЭД) на изделия ракетно-космической 
промышленности (РКП) в условиях комплексного использования 
информационных технологий на предприятии АО «РКЦ «Прогресс». 
Предлагаются пути оптимизации временных, экономических, 
технических и человеческих ресурсов в процессе разработки и выпуска 
ЭД, освещаются основные проблемы внедрения данного подхода, 
которые существуют на сегодняшний день в отрасли и которые могут 
возникнуть в процессе отработки на предприятии.  

Ключевые слова: единое информационное пространство, 
интерактивное электронное техническое руководство, эксплуатационная 
документация, электронный документооборот. 

Инновационное развитие оборонно-промышленного комплекса и 
продвижение на рынки высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции невозможны без комплексного автоматизированного 
информационно-аналитического обеспечения управленческой, 
производственной и технологической деятельности таких организаций. 
[1] 

Совсем недавно в организациях оборонно-промышленного комплекса, 
таких как АО «РКЦ «Прогресс», начался процесс внедрения 
современных информационных технологий (ИТ), позволяющих 
улучшить процессы управления разработками, производством, 
материальными ресурсами, эксплуатацией и финансовой деятельностью, 
взаимоотношения этих организаций с заказчиками и потребителями 
военной и гражданской техники. Если говорить об АО «РКЦ Прогресс», 
то процесс внедрения ИТ находится на стадии отработки принятых 
решений и их максимальной адаптации к задачам и устоявшимся 
традициям работы на предприятии. На сегодняшний день перед АО 
«РКЦ «Прогресс» стоят новые амбициозные проекты: создание 
сверхтяжелой ракеты-носителя, перспективных космических аппаратов 
ДЗЗ, спутниковой платформы и т.д. В рамках данных проектов 
использование ИТ станет главным конкурентным преимуществом, 
которое обеспечит минимальные сроки проектирования и производства, 
высокое качество и эффективную эксплуатацию изделий. 

https://www.rockwellcollins.com/Data/Documents/Unsecure/Products/Product_Brochures/Integrated_Systems/Pro_Line_21_SVS.aspx
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CGwQFjANahUKEwi28NnBjZjIAhXkl3IKHRD2BTY&url=http%3A%2F%2Fwww.standardaero.com%2FPortals%2F0%2FDocuments%2FAvionics%2FStandardAero%2520Avionics%2520-%2520Rockwell%2520Collins%2520Pro%2520Line%252021%2520MR.pdf&usg=AFQjCNEVEMBMt3NPlv47rmv1V1f_tuiksA&cad=rjt
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Одним из направлений в ИТ, которое необходимо внедрять на 
предприятии, является создание ЭД в виде интерактивного 
электронного технического руководства (ИЭТР). Такая документация 
должна заменить комплект традиционной эксплуатационной и 
ремонтной документации в бумажном виде и включают в себя комплекс 
программно-технических средств, обеспечивающий хранение, поиск и 
отображение технической информации. Это позволит конечному 
пользователю получить все необходимые на этапе эксплуатации данные 
об изделии не через PDM-систему, а через ИЭТР. [1] 

Для обеспечения высокого качества разработки, изготовления и 
эксплуатации СП должна разрабатываться с применением передовых 
материалов и технологий производства в ЕИП предприятии. Главными 
принципами применения ИТ будут являться: 

• Создание полного комплекта технической документации (ТД) в 
электронном виде. 
• Ведение разработки 3D-моделей изделия согласно принятой на 

предприятии методологии нисходящего проектирования. 
• Использование принципов интерактивности и визуализации в 

ТД: конструкторская документация (КД) должна быть представлена в 
виде аннотированных 3D-моделей изделия с комбинированными 
представлениями; ЭД - в виде ИЭТР, технологическая документация – 
в виде интерактивных технологических процессов и т.д. 
• Проведение инженерных расчетов и технологической 

подготовки на основе 3D-моделей изделия. 
• Проведение процессов согласования, утверждения, изменения и 

пр. в общей системе электронного документооборота предприятия и 
т.д. 
ПредприятиеАО «РКЦ «Прогресс» готово к разработке максимально 

полного электронного описания изделия и замене традиционного 
комплекта ЭД интерактивным электронным техническим руководством. 
ИЭТР позволит решить проблемы, связанные с хранением, 
актуализацией, поиском и воспроизведением бумажной документации, 
качественно повыситьуровень квалификации персонала, сформировать 
прочные знания и практические навыки, организовать и восстановить 
технологические связи «изготовитель-потребитель», что существенно 
уменьшит эксплуатационные затраты. 
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DEVELOPMENT OF OPERATION AND MAINTENANCE 
DOCUMENTATION IN ENTERPRISES OF SPACE ROCKET 

INDUSTRY 
Kancher G.S. 

JSC SRC «Progress», Samara 

New approach to space rocket industry products’operation and 
maintenance documentation publication in IT-multiple use environment of 
JSC SRC «Progress» is considered. Ways of time, economic, technical and 
human resources’ optimization during the process of operation and 
maintenance documentation development and publication are suggested, 
cardinal problems of implementation of this approach, which exist today and 
can arise in future, are covered. 

Key words:common information space, interactive electronic technical 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТСП ГЕНЕРАТОРА  
С ДРОБНЫМ ЧИСЛОМ ПАЗОВ НА ПОЛЮС И ФАЗУ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТА 
Кондрашов А.Н.  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

Получение больших мощностей – одна из важнейших проблем 
современной энергетики. Исключением не является система 
электроснабжения летательных аппаратов, для которой характерны 
высокие значения удельной мощности. Для перехода на новый уровень, 
например, создание полностью электрифицированного самолета, 
необходимо обеспечить значения удельной мощности электрических 
машин свыше 20 кВт/кг. Кроме того, по достижении результата можно 
говорить о создании полностью электрифицированного самолета (ПЭС). 
Исследования показали, что достичь реализовать такие показателейи 
мощности в 20 кВт/кг возможно при использовании 
высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП) генераторов с 
q<1числом пазов на полюс и фазу меньше единицы, или с кольцевыми 
обмотками. Для исследования принципов взаимодействия СПСГ и 
СПСД было решено изготовить макеты генераторов и двигателей. 

В работе рассматривается ВТСП генератор с числом пазов на полюс и 
фазу меньше единицы, обмотки якоря которого выполнены из 
сверхпроводниковых лент. Ротор машины представляет собой 
комбинацию постоянных магнитов, ВТСП керамики и ферромагнитных 
материалов. 

В ходе работы были выбраны реальныеимеющиеся роторы с 
постоянными магнитами (ПМ): 2-х и 4-х полюсные. Для определения 
текущих свойств постоянных магнитов было выполнено измерение 
величины магнитной индукции на поверхности роторов. Выбранные 
роторы являются комбинацией ПМ и ВТСП керамик. Подробнее 
информация о них изложена в [ ]. 

Также было проведено численное моделирование нескольких 
вариантов конструкции статора: стального, безжелезного и 
комбинированного. исследование их свойств: индукции по всей 
поверхности роторов, установлена зависимость удельной мощности от 
магнитных свойств статора, получены значения основного магнитного 
потока (Ф0) и В результате были получены значения Ииндуктивных 
сопротивлений (Xd, Xq), магнитного потока и распределения магнитной 
индукции в воздушном зазоре при различных μсвойствах ВТСП 
керамики ротора и свойствах конструкции статора. Полученные данные 
сведены в таблицах. Таким образом наибольшую удельную мощность 
будет показывать генератор с ротором и μ керамики . 
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Учитывая возможности производства и необходимости оценки потерь 
в СП ленте на переменном токе, была выбрана безжелезная конструкция 
статора. На основе этой конструкции на кафедре 310 был выполнен 
макет генератора. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОЛУТОНОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ. 
Коровин Н.В. 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», г. Ижевск, Россия 

Создание эффективных методов автоматической оценки 
изменяющихся параметров пространственных преобразований является 
одной из важных проблем обработки изображений. Такие задачи 
возникают при решении практических задач во многих областях: в 
медицине, в компьютерной графике, при обработке данных 
дистанционного зондирования и т.д. 

Основные трудности в этой области обусловлены невысокой 
надежностью существующих алгоритмов, низкой производительностью, 
высоким уровнем помех на изображениях, а также узкой ориентацией 
только на определенные виды геометрических преобразований. Поэтому 
разработка алгоритмов вычисления параметров геометрических 
преобразований изображений с учетом комплексного воздействия 
преобразований сдвига поворота и масштаба является актуальной 
задачей. 

Существующие методы определения геометрических преобразований 
можно разделить на интегральные и локальные. Интегральные методы 
(например, метод моментов) требуют априорных знаний границ объекта 
на изображениях, а также высокого их качества. Локальные методы 
ориентированы на выделение особых точек изображений и 
установление соответствий между ними, что трудно обеспечить при 
наличии помех на изображениях. 

Для определения масштабного коэффициента из множества особых 
точек на каждом изображении составляются ориентированные 
треугольники. Значения масштабных коэффициентов верно 
отождествленных треугольников будут носить регулярный характер, а 
ложных - случайный и они распределятся равномерно на всем 
пространстве возможных значений. 

Для сокращения перебора и исключения явно несоответственных 
треугольников используется следующая структура хранения данных. 
Составленные треугольники классифицируются исходя из значений 
углов, знаков вершин и знака векторного произведения двух углов. Для 
каждого треугольника рассчитывается дескриптор. Этот дескриптор 
является индексом в массиве, который хранит вершины линейных 
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списков подобных треугольников. Для построения гистограммы перебор 
ведется только в пределах двух линейных списков, что значительно 
сокращает перебор.  

Исследования разработанного метода производились на модельных и 
реальных изображениях.  

Одним из параметров, характеризующих устойчивость работы 
разработанного метода, является соотношение «сигнал/шум». 

Было проведено исследование зависимости отношения «сигнал/шум» 
от коэффициента перекрытия при изменении угла поворота. При 
увеличении угла поворота от 0 до 45 коэффициент перекрытия 
уменьшается, а затем снова увеличивается. 

Также было проведено исследование зависимости отношения 
«сигнал/шум» от коэффициента перекрытия при изменении сдвига. 
Сдвиги по обоим осям были равными. При уровне шума 0 алгоритм 
начинал выдавать ошибки при сдвиге 100 пикселей. При уровне шума 
20% ошибки появлялись при сдвиге 80 пикселей. При уровне шума 40% 
ошибки стали появляться при сдвиге 60 пикселей. 

Также были проведены эксперименты с реальными изображениями 
поверхности земли, полученные с помощью беспилотных летательных 
устройств. 

Полученные результаты можно использовать для совмещения 
аэрофотоснимков и снимков, полученных с космических спутников и 
других изображений объектов, обладающих неравномерной 
поверхностью. 

В результате данной работы был разработан метод статистической 
дифференциации, позволяющий определить параметры геометрических 
преобразований изображений, а именно сдвиг, поворот, масштабный 
коэффициент и их комбинации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В 
РОССИИ 

Кузьминых Н.М., Кугергин В.В., Рыбушкин Н.А. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева – КАИ, г. Казань, Россия  

В данном докладе будет изложены данные о состоянии работ в сфере 
электроэнергетики в нашей стране. В частности будет затронута тема 
ветроэнергетики, её значение, плюсы и минусы, а также ее реализация в 
РФ и причины препятствующие этому. 

Ветроэнергетика является перспективным направлением в сфере 
добычи электроэнергии. В перспективе России она может помочь 
избавиться от экономической зависимости перед продажей сырой 
нефти. Есть много факторов препятствующих бурному развитию 
данного альтернативного вида получения электрической энергии. 
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Главным препятствием является то, что среднегодовая скорость ветра не 
превышает 5 м/с, когда для ветрогенераторов с горизонтальной осью 
вращения стартовая скорость начинается с 3-6 м/с. 
Однаковертикальному генератору достаточно 1 м/с чтобы начать 
вырабатывать электричество. Кроме того, в отличие от 
ветрогенераторов с горизонтальной осью, они почти бесшумны при 
самых сильных порывах ветра, обеспечивают достаточно высокий КПД 
при любых ветровых параметрах. 

Выводом можно считать тот факт, что ветроэнергетика имеет 
перспективы, однако следует подготовить инфраструктуру для ее 
развития в нашей стране. 
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РОБОТ НА КОСМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Кузьминых Н.М., Кугергин В.В., Мирзин Р.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань, Россия 

Самое важное для существования любого космического аппарата – 
это его достаточное энергообеспечение. Энергия необходима для 
электропитания всего электронного оборудования на борту, для 
освещения, а также для обеспечения работы установок регенерации 
воздуха и воды, необходимых космонавтам для поддержания 
жизни.Одним из источников получения электрической энергии 
являются солнечные батареи, однако они нуждаются в постоянном 
контроле и обслуживанию. 

В данном докладе предложена модель робота для обслуживания 
солнечных панелей. Основные задачи робота – замена неисправных 
солнечных модулей и разворот их на 180 градусов. Робот собран на базе 
набора LEGOMIDSTORM. Опытный образец собран и отлично 
функционирует.  

Список литeратуры: 
Филипов С.А. Основы робототехники на базе конструктора LEGO 

MIDSTORM NXT. [Электронный ресурс] 
URL:https://robofinist.ru/uploads/2014/02/Lego-Mindstorms-NXT_lesson-
3.pdf 

ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Павлов П.В., Лагошный И.С., Лысенко К.И. 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Одним из эффективных способов поддержания высокой надежности 
авиационной техники и увеличения сроков ее службы является 
обязательное применение на этапах производства, эксплуатации и 
ремонта, различных методов неразрушающего контроля. Наиболее 
распространен в условиях производства, эксплуатации и ремонта 
авиационной техники − оптико-визуальный метод контроля. Главным 
недостатком, которого является человеческий фактор, заключающийся в 
неточном определении границ, местоположения и глубины залегания 
дефекта.  

Наличие современной элементной базы оптоэлектроники позволили 
разработать портативный лазерный дефектоскоп [1], принцип действия 
которого основан на использовании метода спекл-структур оптического 
излучения. Совместное применение прибора с разработанным 
программным комплексом неразрушающего контроля позволяет 
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проводить операции по дефектоскопическому контролю авиационных 
деталей по анализу параметров цифровых спекл-изображений с 
использованием базы данных по допустимым значениям повреждений, а 
также анализировать динамику изменения параметров дефекта в 
процессе эксплуатации воздушного судна. Информацинно-
диагностический комплекс неразрушающего контроля разработан на 
языке программирования JavaSE, совместимый с популярными ОС 
такими как Windows, Linux, MacOS, а также портативными 
устройствами с ОС Android, который позволяет производить соединение 
со спекл-дефектоскопом по каналу передачи данных USB, или Wi-Fi, а 
так же загружать ранее сделанные спекл-изображения, и обрабатывать 
их с помощью метода корреляционного анализа [2] и метода 
«шахматной доски» [3]. 

Метода корреляционного анализа позволяет производить контроль 
технического состояния поверхностей, изготовленных из различных 
материалов, путем сопоставления рассчитанных характеристик для 
обрабатываемого изображения с эталонными значениями, полученными 
для исследуемой поверхности. Метод «шахматной доски» позволяет 
анализировать динамику изменения дефекта в процессе эксплуатации 
воздушного судна, путем определения размера спеклов на исследуемой 
поверхности за счет наложения на спекл-картину изображение 
шахматной доски, и если размер клетки шахматной доски совпадает с 
размером спеклов, то в результате образуется регулярная структура типа 
шахматной доски. В случае изменения шероховатости на исследуемой 
поверхности, размеры спеклов начинают уменьшаться, а вместе с ними 
и изменяться структура типа шахматной доски, которая съезжается в 
цепочку, и при определенном значении шероховатости и вовсе 
разваливается, что будет свидетельствовать образованию микротрещин 
на зондируемой поверхности. 

Представлены результаты практического применения разработанного 
комплекса на этапе дефектоскопического контроля остекления фонаря 
самолета МиГ-31, а так же при оценке динамики изменения параметров 
шероховатости поверхности при циклической нагрузке авиационных 
деталей. 

В ходе практических испытаний информационно-диагностического 
комплекса неразрушающего контроля установлено, что использование 
разработанного программного обеспечения позволяет получать 
сведения о состоянии поверхности контролируемых участков 
авиационных деталей, а так же отслеживать динамику изменения 
параметров шероховатости поверхности, по анализу параметров 
цифровых спекл-изображений. 

Преимуществом данного комплекса является его мобильность, 
автономность, отсутствие влияния человеческого фактора на конечный 
результат неразрушающего контроля, что уменьшит вероятность 
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пропуска дефектной (бракованной) детали и повысит безопасность 
полетов воздушных судов. Интерфейс программного комплекса дает 
возможность операторам, имеющим невысокие навыки владения 
вычислительными устройствами, применять данный комплекс без 
лишних затрат и усилий при проведении дефектоскопического контроля 
узлов и агрегатов воздушных судов. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 
Литвиненко А.О. 

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения», г. Королёв, Россия 

Технические средства (ТС) наземного автоматизированного 
комплекса управления космическими аппаратами научного и социально-
экономического назначения и измерений (далее по тексту – НАКУ) 
являются средствами коллективного доступа, т.е. могут входить в состав 
наземных комплексов управления различных космических аппаратов 
(КА) одновременно. 

Вследствие этого задача планирования задействования ТС НАКУ 
является сложным и трудоемким процессом и представляет собой 
решение многовариантной задачи распределения ресурса ТС НАКУ в 
соответствии с заявками секторов управления КА.  

Решение этой задачи основано на ситуационном подходе с 
использованием результатов мониторинга системы «Орбитальная 
группировка КА – ТС НАКУ» и прогноза развития ситуации на основе 
моделирования состояния рассматриваемой системы, в том числе и с 
учетом перспектив ее развития. При этом, несмотря на наращивание 
количественного состава управляемой орбитальной группировки (ОГ) 
КА и номенклатуры ТС НАКУ, время на формирование окончательного 
варианта плана задействования средств (ПЗС) НАКУ и доведение его до 
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участников управления фиксировано и регламентируется 
технологической инструкцией планирования. 

Наиболее эффективным направлением повышения оперативности 
планирования и обоснованности принимаемым решений при 
разрешении конфликтных ситуаций (КС), обусловленных как наличием 
ограничивающих факторов на задействование заказываемых средств, 
так и планов по одновременному применению конкретного средства в 
целях управления двумя и более КА, является автоматизация процессов 
планирования, что обеспечит нормативное значение времени на 
планирование задействования ТС НАКУ. 

Основным назначением разработанного ПК является автоматизация 
процессов планирования задействования ТС НАКУ и разрешения 
конфликтных ситуаций, контроля выполнения планов, проведения 
исследований реакции системы «ОГ КА – ТС НАКУ» на принимаемые 
решения по задействованию ТС, а также для создания на его основе 
специализированных аппаратно-программных комплексов, 
обеспечивающих решение сопутствующих задач. 

Исходя из предназначения ПК определены следующие режимы его 
функционирования: 

• оперативный – ежедневное планирование задействования ТС на 
суточный интервал (n+3 сутки, где n – текущие), контроль выполнения 
плана (на n-ые сутки), оперативное реагирование на изменение 
ситуации в процессе выполнения плана в n-ые сутки или в интервале 
(n+1) – (n+3) сутки; 
• прогнозирования – оценка состояния системы при принятии 

определённого решения, а также в зависимости от изменения состава и 
состояния КА и ТС; 
• анализа выполнения плана и результатов прогноза – обработка 

результатов контроля выполнения плана и прогноза с использованием 
статистических методов оценки. 
В связи со сложностью и многоаспектностью задачи планирования 

задействования ТС при разработке ПК использовался подход, 
позволяющий учитывать комплекс доминантных факторов, влияющих 
на бесконфликтное распределение ресурса ТС. Такой подход к решению 
проблемы автоматизации планирования реализован в ПК на основе 
системы взаимосвязанных модулей, каждый из которых предназначен 
для решения планирующим органом определенной задачи и охватывает 
некоторое подмножество рассматриваемых факторов, условий и 
ограничений, влияющих на состояние рассматриваемой системы «ОГ 
КА – ТС НАКУ». 

Основу методического обеспечения ПК составляют модели и методы, 
разработанные в рамках ранее выполненных научно-исследовательских 
работ и применение которых позволило повысить оперативность 
формирования плана задействования средств без потери в качестве 
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планирования по сравнению с комбинаторный методом (методом 
полного перебора возможных вариантов плана), что было подтверждено 
по результатам экспериментальной отработки ПК. 

Проведенная экспериментальная отработка показала соответствие ПК 
предъявляемым в режимах его функционирования требованиям, 
учитывающим динамику развития системы «ОГ КА – ТС НАКУ».  

Разработанный комплекс после прохождения испытаний будет введен 
в состав аппаратно-программного комплекса Центра ситуационного 
анализа, координации и планирования, ответственного за целевое 
применение ТС НАКУ в соответствие с решением Роскосмоса. 

 Также ПК может стать основой программного аппарата органа 
управления ОГ КА Роскосмоса, создание которого необходимо для 
эффективного управления орбитальной группировкой, в части 
прогнозирования последствий принятия управленческих решений. 

АВИАЦИОННЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ОДНОФАЗНОГО СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ 

ЧАСТОТОЙ 400 ГЦ 
Миннебаев М.Р., Гатауллин И.А., Рыбушкин Н.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н.Туполева – КАИ, г. Казань, Россия 

В данномдокладе разрабатывается статический преобразователь 
однофазного сетевого напряжения в трехфазное с переменной частотой 
50…400Гц для питания трехфазных двигателей, в нашем случае для 
питания трехфазного двигателя гироскопа. Данный прибор имеет 
широкую область применения не только в авиационной 
промышленности, но и в быту, предприятиях другого профиля. 

В настоящее время широко используется трехфазное 
напряжение(208В/115В 400Гц,36В±10% 400Гц без нейтрали) на 
отечественных летательных аппаратах для питания тех же гироскопов, 
приводов, двигателей и других потребителей первой категории. 

В связи с этим, трёхфазная система электроснабжения получила 
широкое распространение. Однако в виду того, что не везде 
предусмотрена такая система питания, а ее установка порой невозможна 
или затруднительна, был разработан данный статический 
преобразователь. Аналогом данного преобразователя является- 
электромашинный преобразователь, однако данный аппарат имеет ряд 
недостатков перед статическим: большие габариты и вес, низкие 
энергетические показатели, меньшая надежность(щеточно-
коллекторные узлы и др.) и дорогое оборудование.  

Разрабатываемый статический преобразователь имеет малые 
габариты(100*120*150мм), высокую ремонтопригодность (все элементы 
отечественного производителя),несложную электрическую схему, 
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легкую настройку, а также регулировку частоты 50…400 Гц и уровня 
выходного линейного и фазного напряжения. 

Список литературы: 
1.В.Костицын журнал «Радио 2009 №10», 
2.М.М.Красношапка «Электрическое оборудование ЛА». 

ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИСТОРА ДЛЯ ЗАПАСАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Миннебаев М.Р., Гататуллин И.А., Рыбушкин Н.А. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева – КАИ, г. Казань, Россия 

Существует проблема сохранение электрической энергии огромных 
объемов в очень короткий промежуток времени. В настоящее время не 
существует аккумуляторных батарей позволяющих обеспечить полный 

заряд своей емкости за считанные минуты, или даже секунды без 
губительных последствий, ведущих к выводу из строя батареи. 

В данной статье рассмотрены системы, обеспечивающие возможность 
заряда современных аккумуляторных батарей большим объемом 
электроэнергии за кратчайшее время. Будут использованы уникальные 
возможности ионисторов, а именно их быстрый заряд из-за низкого 
внутреннего сопротивления, неограниченное количество циклов 
заряд/разряд, большой срок службы, а также их большую плотность 
емкость заряда порядка 10Ф/см3. 

Использование ультраконденсаторов позволило моментально запасти 
огромное количество электроэнергии(например, при торможении 
электромобиля), а затем через ограничительный резистор обеспечить 
требуемый заряд АКБ, также удалось сохранить работоспособность 
электронных компонентов памяти, при неожиданном сбое в 
электропитании платы на достаточно долгое время, в пределах полутора 
часа. 

Представленный метод обеспечивает эффективное сбережение 
электроэнергии, и последующий ее расход во благо. Данный метод 
позволяет конструировать более сложные и полностью автономные 
силовые установки, распределительные узлы, следящие системы, а 
также исключить риски связанные со сбоями в электропитании. 
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ПОЛНОСТЬЮ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ 

МОЩНОСТЬЮ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
САМОЛЁТА 

Никитин К.А., Габрелян А.С., Коренчук К.Ю. 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), г. Москва, Россия 

Современное развитие авиационно-космической техники требует 
создания источников питания, отвечающих заданному уровню 
мощности и соответствующих требованиям по массогабаритным 
характеристикам. Создание полностью электрического самолёта требует 
разработки электрических двигателей и генераторов нового поколения. 
Дальнейшее совершенствование электромеханических преобразователей 
возможно путём использования сверхпроводниковых обмоток в статоре 
и роторе. 

В данной работе представлена методика расчета полностью 
сверхпроводниковой электрической машины с кольцевой обмоткой 
якоря. Такая конструкция обеспечивает высокую технологичность 
машины и позволяет учитывать механические свойства 
высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) ленты, из которой 
выполнена обмотка возбуждения и якоря. На основе закона полного 
тока было получено аналитическое выражение для главного магнитного 
потока машины. Также в ходе работы была разработана программа, 
которая позволила выбрать наиболее рациональные геометрические 
размеры активной зоны машины и существенно увеличить удельную 
мощность по сравнению с традиционными электрическими машинами. 
Для апробации полученных результатов было выполнено численное 
моделирование, показавшее справедливость предложенных подходов. 
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МАНЕВР КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
НА ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ В ОКРЕСТНОСТИ 

МАЛОЙ ПОЛУОСИ ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
Протопопов А.П., Воробьева Е.А. 

ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», г. Королёв, Россия 

Для современных космических аппаратов (КА) для проведения 
маневров на орбите широко используются электрореактивные двигатели 
(ЭРД), вследствие своего высокого удельного импульса, что позволяет 
сохранить топливо и продлить срок службы КА на орбите. Для 
автоматических КА коррекции орбиты проводятся как в плоскости 
орбиты с целью изменения периода орбиты или эксцентриситета, так и 
перпендикулярно плоскости орбиты с целью изменения наклонения. В 
первом случае коррекции орбиты проводятся в апогее и перигее, во 
втором — две симметричные коррекции в окрестностях точек 
пересечения орбиты с малой полуосью на нисходящей и восходящей 
частях орбиты. 

Для обеспечения коррекций орбиты в данных направлениях 
необходимо не менее четырех ЭРД. С учетом ограничений по ресурсу 
работы, количеству включений, резервированию количество ЭРД в 
системе управления движением КА должно быть увеличено до восьми. 
Каждый из ЭРД помимо силы тяги также создает момент относительно 
центра масс для обеспечения управлением движения центра масс и 
движения вокруг центра масс с целью разгрузки системы инерционных 
исполнительных органов (ИИО). Из-за ограничений энергопотребления 
в каждый момент времени возможна работа только одного ЭРД. 

Управление кинетического момента рассматриваемого КА 
осуществляется за счет системы ИИО – маховиков, каждый из которых 
способен накопить кинетический момент до 18 Нмс. В первом 
приближении область вариации суммарного кинетического момента 
можно рассматривать как сферу радиуса 30 Нмс. 

К рассматриваемому КА предъявляются жесткие требования по 
изменению периоду и длительности коррекции, которая не должна 
отличаться от расчетной более чем на несколько минут. Основной 
сложностью разработки алгоритма коррекции является выдача 
корректирующего импульса с учетом возможности включения только 
одного ЭРД, удержание кинетического момента в заданных пределах в 
процессе коррекции и минимизации изменения периода орбиты по 
окончании коррекции.  

Данная работа посвящена разработке алгоритма коррекции орбиты 
КА на ВЭО в окрестности точек пересечения орбиты с малой полуосью 
ЭРД с минимальным изменением периода орбиты. Одновременно 
решалась задача управления кинетическим моментом ИИО с целью 
удержания его в заданной области и минимизации его по концу 
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коррекции. Задача решалась путём выбора двигателей, которыми 
должна проводиться коррекция, расчета циклограммы их работы и 
последовательности включений. 

Также в статье получены аналитические формулы для расчета 
кинетического момента с учетом работы двигателей на ВЭО. С 
помощью этих выражений, зная продолжительность включений каждого 
ЭРД возможно просчитать кинетический момент на момент окончания 
работы каждого двигателя.  

В итоге, был создан алгоритм коррекции КА с ИИО на 
высокоэллиптической орбите с помощью электрореактивных двигателей 
с целью изменения наклонения орбиты с помощью трех включений. 
Предложенный способ позволяет проводить коррекцию, минимизируя 
изменение периода орбиты при ограниченных начальных условиях. С 
помощью численного моделирования подтверждена работоспособность 
алгоритма и возможность замены уже существующего алгоритма 
коррекции с помощью четырех включений [1]. Уменьшение количества 
включений позволит продлить срок службы ЭРД и КА. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА АВИОНИКИ 

Зайцев Д.А., Неретин Е.С., Рамзаев А.М. 
ООО «ОАК-Центр комплексирования», г. Москва, Россия. 

Работа посвящена разработке высокопроизводительного аппаратного 
контроллера, реализующего функции самолётных систем с уровнем 
гарантии проектирования FDAL A, позволяющего минимизировать 
вероятность внесения ошибки при проектировании систем и 
значительно снизить расходы на разработку и сертификацию. 

Разработанный контроллер включает в себя универсальную 
платформу, к которой подключаются модули приложений, 
обеспечивающие выполнение конкретных алгоритмов в зависимости от 
требуемых для решения задач. 
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Архитектура платформы базируется на применении концепции 
отражаемой памяти (reflective memory), то есть общей памяти для 
нескольких независимых устройств (приложений), предназначенных для 
строго детерминированного обмена данными между этими 
устройствами (приложениями). 

Каждый модуль приложения выполняет исключительно назначенные 
ему функции. На одну платформу может быть установлено несколько 
одинаковых модулей приложений. 

Предложенная архитектура универсального контроллера является 
модульной, что обеспечивает свободную масштабируемость и гибкость, 
как при добавлении новых функций, так и модернизации уже 
существующих функций, не затрагивая существующие модули, а 
высокопроизводительная платформа обеспечивает работу нескольких 
приложений в соответствии с концепцией интегрированной модульной 
авионики. 

Разработка изделия ведётся двумя параллельными процессами – 
разработкой платформы и разработкой приложений с последующей 
интеграцией системы ИМА. В качестве сертификационного подхода 
предлагается также использовать поэтапную аттестацию (модель ИМА), 
описанную в DO-297. 

Разработанное устройство может применяться в качестве бортового 
вычислителя, реализующего функции самолётных систем аппаратными 
методами. 
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КОНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА РАЗРАБОТКИРАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
НИСХОДЯЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Воронцова И.В., Рогова Т.С., Хохлов А.В. 
АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, Россия 

В статье рассматривается процесс конструкторской подготовки 
производства (КПП) ракетно-космической техники (РКТ) с 
применением передовых информационных технологий (ИТ) на этапе 
проектирования и конструирования изделия. Моделирование РКТ 
выполняется по технологии параллельного нисходящего 
проектирования, в результате которого мы получаем аннотированную 
3D-модель, содержащую в себе всюинформацию об изделии, и 
электронную структуру изделия (ЭСИ), которая определяет 
совокупность составных частей изделия и связей между ними. Процессы 
согласования и изменения конструкторской документации (КД) 
производятся в рамках электронного технического документооборота, 
который является основой единого информационного пространства 
(ЕИП) предприятия. Приведены преимущества данного подхода к 
проектированию и конструированию изделий РКТ. 

Ключевые слова: Конструкторская подготовка производства (КПП), 
параллельное нисходящее проектирование, аннотированная 3D-модель, 
единое информационное пространство (ЕИП), жизненный цикл (ЖЦ), 
электронная структура изделия (ЭСИ), электронный технический 
документооборот, электронный технический документ. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятия, 
сокращения сроков разработки и повышения качества выпускаемой КД 
на предприятияхкосмической отрасли главным приоритетом на 
сегодняшний день должны стать внедрение передовых 
информационных технологий на всём ЖЦ выпускаемой продукциии 
современные технические средства. В соответствии с концепцией 
развития информационных технологий в промышленно-оборонном 
комплексе перед предприятием АО «РКЦ «Прогресс» на сегодняшний 
день стоят сложные научно-технические и организационные задачи, 
такие как сокращение сроков проектно-конструкторских работ, 
постоянное совершенствование уровня проектирования и постоянная 
информационная поддержка КППракетно-космической техники (РКТ). 
Целью применения всех вышеперечисленных мероприятий является 
сокращение сроков проектирования, конструирования и производства 
РКТ, а также повышение качества выпускаемых изделий. 
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THE SPACE-ROCKET 
ENGINEERINGDESIGNPREPRODUCTIONBASISON THE 

PARALLEL DESCENDING DESIGN WITHIN THE LIMITS OF 
ENTERPRISE COMMON INFORMATION SPACE 

Vorontsova I.V., Rogova T.S., Hohlov A.V. 
JSC SRC «Progress», Samara 

The space-rocket engineering design preproduction process with 
application of forward information technology at a stage ofdesigning is 
considered in the article.Modeling of space-rocket engineering is executed on 
technology of parallel descending designing in which result we receive the 
annotated 3D-model comprising all the information on a product and 
electronic structure of a product which determines set of components of a 
product and communications between them. The design 
documentationcoordinationand changeprocessesare made within the limits of 
electronic technical document circulation which is the basis of common 
information space of the enterprise.Advantages of the given approach to 
designing of space-rocket engineeringproductsare led. 

Key words:design preproduction,parallel descending design, annotated 3D-
model,commoninformationspace, lifecycle, product electronic structure, 
electronic engineering document management, electronic document. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Никулин П.С., Соленый С.В., Соленая О.Я. 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия 

Анализ статистики аварий и чрезвычайных ситуаций по данным МЧС 
России показывает, что ежегодно в объектах, связанных с 
жизнедеятельностью человека, происходит до 150 тыс. пожаров, 
которые сопровождаются гибелью, травмами людей и большими 
материальными убытками [1]. 

Более 30 % всех пожаров происходит по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации электроустановок. 

Сами по себе электрические системы энергоснабжения объектов, 
связанных с жизнедеятельностью человека весьма надежны и снабжены 
аппаратами защиты для обеспечения бесперебойной и безопасной 
эксплуатации. Однако исследования в данном направлении показали, 
что при эксплуатации электрических сетей переменного тока могут 
возникать переходные сопротивления и электрическое искрение в 
контактных соединениях [2]. Такой аварийный режим эксплуатации 
электрических сетей переменного тока не отслеживается современными 
средствами защиты, т.о. может прослеживаться появление экзогенных 
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источников зажигания изоляционных материалов, а как следствие 
пожаров. Борьба с подобными режимами весьма актуальна как с 
финансовой стороны так и со стороны безопасности людей. 

Цель работы состоит в прогнозировании, оценке и предотвращении 
опасности возгорания изоляционных материалов электрической сети 
переменного тока за счет разработки новых математических моделей и 
задании на их основе норм надежности на средства защиты. 

Реализации поставленной цели достигается путем математического 
моделирования, которое предполагает, что воспламенение изоляции 
электрической сети переменного тока появляется всякий раз, когда 
происходит совпадение в пространстве и времени двух случайных 
событий: старение контактного соединения (появление источника 
зажигания вследствие электрического искрения или нагрева при 
монотонном изменении переходного сопротивления); отказ в 
срабатывании средства защиты [3]. 

В результате исследований были получены системы уравнений, 
которые позволяют определить вероятность воспламенения изоляции 
электрической сети переменного тока в течение времени от частоты 
появления источников зажигания, сроков диагностики контактного 
соединения, интенсивности отказов средства защиты и сроков его 
диагностики. Также получено выражение для определения среднего 
промежутка времени до воспламенения изоляции в том случае, если в 
начальный момент времени система (электрическая сеть переменного 
тока) находилась в одном из трех состояний: в электрической сети нет 
аварийных режимов, средство защиты находится в работоспособном 
состоянии; в электрической сети появились аварийные режимы, 
средство защиты находится в работоспособном состоянии; в 
электрической сети нет аварийных режимов, средство защиты 
находится в неработоспособном состоянии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УДАЛЕННОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

Ткаченко Л.Ю. 
ФГУП «ЦИАМ», г. Москва, Россия 

Эксплуатация авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) являясь 
самым продолжительным и дорогим этапом их жизненного цикла, 
требует эффективных средств, позволяющих обеспечить высокий 
уровень ее безопасности, безотказности и экономической 
эффективности. Именно на этапе эксплуатации компании несут 
наибольшие финансовые затраты, которые связаны с топливной 
эффективностью и необходимостью проведения ремонтных и 
регламентных работ. Поэтому ведущие мировые производители 
авиационных двигателей проводят многочисленные исследования и 
разработки в направлении повышения топливной эффективности и 
обеспечения прогрессивных форм технического обслуживания 
двигателей. Одним из основных таких направлений является 
комплексная информационная система поддержки эксплуатирующих 
компаний, которая интегрируется во внутреннюю систему предприятия-
разработчика авиадвигателя. Такая система определяет насколько 
оперативно и оптимально эксплуатирующая организация сможет 
получать техническую поддержку, что в итоге скажется на общем 
количестве простоев и ремонтов авиационной техники, а значит и на 
общей стоимости эксплуатации двигателей. 

Для оказания технической поддержки при эксплуатации двигателей 
разработчику необходимо провести оценку их технического состояния и 
осуществить прогноз динамики его изменения. Осуществление этих 
операций требует получения и анализа большого числа различной 
информации, в том числе информации о проведенных ремонтных и 
регламентных работах, показателях надежности, истории изменения 
параметров, характеризующих работу двигателя и пр. На основании 
этой оценки будет приниматься определенное решение о возможности 
продолжения эксплуатации конкретного экземпляра двигателя. 
Неэффективность принятого решения может привести к 
дополнительным финансовым затратам, а также снизить уровень 
безопасности полетов. Поэтому основным звеном комплексной системы 
поддержки должна быть интегрированная в нее сетевая 
информационная система контроля, диагностирования и 
прогнозирования (СКДП) технического состояния двигателей. 

В отечественном двигателестроении в настоящее время недостаточно 
внимания уделяется такой системе, что приводит к значительным 
задержкам в принятии диагностических решений при возникновении 
нештатных ситуаций и повышает конечную стоимость эксплуатации 
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отечественных двигателей. Поэтому задача создания интегрированной 
СКДП весьма актуальна. 

Основным определяющим элементом такой системы является 
удаленная диагностическая база данных (УДБД), представляющая все 
множество получаемых и накапливаемых данных в наиболее 
оптимальном и структурированном виде, позволяющем проводить 
комплексный анализ накопленных данных с целью формирования 
знаний о техническом состоянии двигателя. Хорошо спроектированная 
база данных обеспечивает удобство, скорость и масштабируемость всей 
системы контроля и диагностирования авиационных двигателей в 
целом. В данной работе приведены результаты исследования и 
разработки структуры удаленной базы данных для сетевой СКДП, 
вопросами создания которой последние годы занимаются специалисты 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 

Проведено формирование обобщенной структуры УДБД с учетом ее 
интеграции в другие информационно-вычислительные системы 
эксплуатирующих организаций. Представлено детализированное 
описание структуры базы данных с учетом базовой функциональности 
ее модулей и связей между ними. При описании обобщенной и 
детализированной структуры учитывались возможности 
масштабирования базы данных. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗАПРАВКИ  

В ВОЗДУХЕ. 
Царев И.А. 

МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского, Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«ОКБ Сухого», г. Москва, Россия 

22 апреля 2015 года была осуществлена автоматическая дозаправка в 
воздухе БЛА X-47B от топливозаправщика К-707 коммерческой фирмы 
Omega Aerial Refueling Services Inc в рамках программы ВМС США 
UCAS-D. Во время дозаправки БЛА X-47B получил 1814 кг топлива. 
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Данному событию предшествовал ряд программ, проводимых в США, 
в рамках которых отрабатывались технологии автоматической 
дозаправки. 

Целью работы является анализ зарубежных достижений в области 
создания систем автоматической дозаправки в воздухе, их хронология, 
сопутствующие разработки и испытания. Также целью работы является 
выявление особенностей технологий и анализ полученных результатов 
испытаний. 

В процессе работы будут рассмотрены исследования НАСА (AAR, 
KQ-X), ВВС США (AAR Phase II) и ВМС США (UCAS-D). Помимо 
перечисленных программ речь в статье пойдет о методах реализации 
автоматической дозаправки в воздухе, системах, которые решают те или 
иные задачи во время данного процесса, в частности: 

• Спутниково-инерциальные средства 
• Оптико-электронные средства 

Оптико-электронные средства, в свою очередь условно можно 
разделить на три типа:  

• пассивные системы – системы, основанные на распознавании 
контуров на двумерных изображениях, полученных при естественном 
освещении (в видимом или ИК диапазонах); 
• активные системы 1-го рода – источник и приёмник лазерного 

излучения располагается на одном носителе; 
• активные системы 2-го рода (кооперативные системы) – 

источник лазерного или обычного излучения располагается на одном 
носителе, а приёмник – на другом. 
Более подробное описание данных систем будет изложено в статье. 
 Также, подробно будет раскрыт ход автоматической дозаправки БЛА 

и результаты данного события. 
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1 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ КАЛИБРОВКИ 
КВАРЦЕВЫХ МАЯТНИКОВЫХ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА ТОЧНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Чернов С.А., Дмитриев Н.В., Полушкин А.В. 

ФГУП ПО «Корпус», г. Саратов, Россия 

Ключевые слова: Измеритель линейного ускорения, маятниковый 
акселерометр, методы испытаний, снижение погрешностей, поворотный 
стол, температурное поле, математическое моделирование. 

Учитывая жесткие требования по точности и надежности, 
предъявляемые при производстве изделий для ракетно-космической 
отрасли, очень остро стоит вопрос о внедрении в производство 
современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего 
максимальную автоматизацию процесса измерений, компьютерный 
контроль и расчет параметров, эргономичность, а также быструю 
перенастройку под новую задачу. 

Для акселерометров высокого класса точности (струнные, 
маятниковые кварцевые, поплавковые) с порогом чувствительности от 
10-6 до 10-7 g приходится учитывать много факторов приводящих к 
ошибкам их аттестации при изготовлении, такие как температурные 
изменения в процессе испытаний, микроколебания независимых 
фундаментов, жесткость, температурная и временная стабильность 
технологической оснастки и т.п. В работе затронуты некоторые аспекты 
снижения ошибок аттестации акселерометров от паразитных 
возмущающих воздействий. 

Целью работы является обеспечение температурной стабильности 
прибора внутри рабочего объема термокамеры, во время всего цикла 
испытаний, а также автоматизация проведения проверок, позволяющая 
не только снизить трудоемкость изготовления выпускаемых изделий, но 
и снизить количество ошибок, исключить субъективные оценки при 
проведении испытаний и обработке полученных результатов. 



148 
 

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря трем 
основным составляющим, заключающим в себе научную новизну 
проекта: 

• исследования неравномерности температурного поля и путей 
снижения тепловых притоков в термокамеру через технологическую 
оснастку; 
• внедрение высокоточных углозадающих устройств собственной 

разработки, позволяющих автоматизировать процесс испытания; 
• разработка алгоритмов и методов проведения проверок в 

автоматическом режиме. 
Среди акселерометров различного принципа действия (кремниевые, 

кварцевые, струнные, поплавковые и т.п.), особые требования 
предъявляются к маятниковым кварцевым акселерометрам, с порогом 
чувствительности до 10-7 g. 

Существующие методики испытаний поплавковых акселерометров на 
углозадающих поворотных столах предусматривают последовательное 
задание (с точностью не хуже 2,0 ′′ ) ряда угловых положений с 
известными значениями проекции вектора g , в которых производятся 
замеры выходного сигнала прибора. Указанная проверка достаточно 
трудоемка, из-за отсутствия поворотных столов, обеспечивающих 
автоматический разворот с такой точностью, поэтому разворот 
производится вручную. В докладе рассматриваются пути автоматизации 
процесса испытаний и расчетов с использованием прецизионного 
углозадающего цифрового поворотного стола и усовершенствованных 
алгоритмов. При этом учитывается неточность позиционирования, 
параметры прибора рассчитываются с учетом поправок, что легко 
реализуется при наличии в составе блока управления поворотного стола 
мощного управляющего процессора. В докладе также рассмотрены пути 
комплексирования поворотного стола со стандартными измерительными 
приборами в измерительный комплекс для проверки различных 
навигационных приборов и их элементов. 

В ходе проведения работ выполнено исследование неравномерности 
температурного поля внутри рабочего объема термокамеры, выполнено 
математическое моделирование тепловых потоков протекающих через 
технологическую оснастку. Проведены испытания по подтверждению 
точности задания и измерения углов, установлено соответствие 
экспериментальных данных, результатам расчетов, полученным при 
моделировании погрешностей поворотного стола, а также представлены 
результаты пробных испытаний автоматического рабочего места 
проверки акселерометров, подтвердившие правильность выбранных 
алгоритмов, корректность работы управляющих и сервисных программ. 
В результате проведенных работ получено универсальное рабочее место 
для испытания акселерометров и других навигационных приборов, 
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которое может быть легко адаптировано под различные методики 
аттестации принятые у производителя данных приборов. 
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ И 
ОТЛАДКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА 
Шкиль П.Ю., Чекина М.И. 

ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», г. Москва, Россия 

Настоящая работа посвящена анализу и решению задачи оптимизации 
разработки программного обеспечения многофункционального 
индикатора, используемого на перспективном самолете, 
разрабатываемом ОКБ им. Сухого, путем предоставления программных 
средств для запуска и отладки ПО МФИ на персональном компьютере 
разработчику. В статье производится анализ проблем и решений, 
возникших при разработке программного средства для 
прототипирования и отладки функционального ПО МФИ. 

В процессе разработки программного средства, более подробном 
расмотренном в тексте статьи, были разработаны средства эмуляции 
графического процессора МФИ, функций системного ПО МФИ, 
средства работы с интерфейсом магистральной последовательной 
системы электронных модулей (МКИО) и инкапсуляции пакетов 
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интерфейса МКИО в пакеты канала Ethernet, а так же средства 
автоматической подготовки исходных кодов ФПО МФИ к компиляции в 
интегрированной среде разработке MS Visual Studio Express. В статье 
производится анализ эффективности эксплуатации разработанного 
программного средства и пути дальнейшего его совершенствования. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ИСПЫТАНИЙ БОРТОВОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 
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ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро «МАРС» г. Москва, 
Россия 

Работа связана с модернизацией устоявшего в МОКБ «МАРС» 
процесса разработки и отладки бортового программного обеспечения 
(БПО) космических аппаратов от формирования технического задания 
на разработку до окончательного подтверждения работоспособности 
данного БПО. 

Целью исследования является улучшение производственного 
процесса: сокращение рутинных операций, стандартизация подходов к 
испытаниям, операционный и информационный анализ критических 
мест и разработка на основе современных информационных технологий 
системы автоматизации испытаний для сокращения влияния 
человеческого фактора при проведении испытаний. 

В процессе выполнения конкурсной работы проведено исследование 
процесса формирования программ и методик (ПиМ) испытаний БПО и 
его отладки на испытательных стендах. Разработана и реализована 
структурно-информационная схема и логика функционирования 
комплексной программной системы по передаче, сбору и обработке 
информации о процессе испытаний БПО. Стандартизированы принципы 
хранения и передачи данных на различных этапах отработки БПО. 
Приводятся результаты штатной эксплуатация разработанного 
программно-аппаратного комплекса. Для реализации данных целей 
было использован разнородный набор ПО: как специально 
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разработанного для данной задачи, так и адаптированного готового ПО, 
распространяемого под открытой лицензией. При разработке системы 
учитывалось необходимость соблюдать используемые на предприятии 
стандарты по разработке высоконадежного БПО. 

Одной из задач, решенных в ходе работы было исследование 
возможности использования стороннего ПО, для чего проведен 
сравнительный анализ характеристик существующих систем управления 
заданиями и систем управления версиями ПО, используемых в качестве 
структурных единиц системы автоматизации испытаний. Приводится 
пример использования работы единого информационного-
административного комплекса направленного на увеличение качества и 
количества собираемой информации, с целью повышения 
отслеживаемости процесса испытаний БПО. 

Описываемые инструменты успешно используются при разработке и 
поддержке бортовых систем управления (БСУ) космическими 
аппаратами (КА) уже выполняющих целевую задачу: KazSat-2, Электро-
Л. Спектр-Р. А также применяются при создании БПО для БСУ 
находящихся в стадии разработки: Спектр-РГ, Электро-Л № 2. 
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4. НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСА  
«СИСТЕМЫ 
РАДИОЛОКАЦИИ, 
РАДИОНАВИГАЦИИ» 
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БЛОК ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ 

АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ НА ПЛИС XILINX 
Арестов Е.Ю., Кузнецов В.А. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

В настоящее время одним из основных средств получения 
непрерывной разведывательной информации являются комплексы с 
беспилотными летательными аппаратами (БЛА). В качестве 
стандартной целевой нагрузки успешно используются системы на 
гиростабилизированных платформах оптического и инфракрасного 
диапазонов электромагнитных волн. Однако существенные ограничения 
по высоте и сложные условия применения (облачность, дождь, туман, 
запыленность, задымленность), характерные для поля боя, не позволяют 
их использовать в непрерывном режиме и решать поставленные задачи 
в полном объеме. 

Цель работы – рассмотрение возможности установки на БЛА 
ближнего действия радиолокационной станции с синтезированной 
апертурой антенны (РСА) с разработкой блока цифровой обработки 
сигналов, позволяющих обеспечить круглосуточность и всепогодность 
ведения воздушной разведки. 

В работе рассмотрены существующие проблемы размещения РСА на 
БЛА и возможные пути их решения, касающиеся схем построения и 
обеспечения цифровой обработки сигналов непосредственно на борту 
БЛА. Подробно рассмотрены принцип получения радиолокационного 
изображения (РЛИ) в координатах азимут-дальность и используемые в 
настоящее время классические алгоритмы синтеза РЛИ. Представлены 
результаты моделирования синтеза РЛИ одной и нескольких целей, с 
иллюстрацией амплитуды и фазы сигналов на всех этапах. Рассмотрены 
схемы реализации алгоритмов вычисления прямой и быстрой свертки, а 
также реализация важнейшего этапа синтеза РЛИ – быстрого 
преобразования Фурье в среде MATLABSimulink с библиотеками 
XilinxISE с процессом компиляции для ПЛИС. Кроме того, представлен 
пример реальных сигналов разработанного на факультете авиационного 
радиоэлектронного оборудования ВУНЦ ВВС «ВВА» макета 
малогабаритной РСА с полученными в результате РЛИ. 

Результаты представленной работы показывают перспективность и 
целесообразность проведения исследований по данному направлению 
развития радиолокационных систем. Отработанная технология 
проектирования цифровой системы обработки радиолокационных 
сигналов позволит реализовывать на высокопроизводительных ПЛИС 
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более сложные алгоритмы синтеза РЛИ и автоматического их анализа. 
Вместе с тем, можно сделать вывод о том, что простота 
схемотехнических решений вмалогабаритной РСА в большей степени 
компенсируется сложностью построения алгоритмов получения и 
обработки радиолокационных сигналов и изображений. 

МАЛОГАБАРИТНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ 

Баранов М.М., Кузнецов В.А., Ложкин А.Л., Потоцкий А.Н. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

На сегодняшний день важность беспилотной авиации не вызывает 
сомнений. Одним из перспективных ее направлений является развитие 
легких тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
наблюдения за полем боя. При этом наблюдается тенденция 
комплексирования информации, получаемой со всех возможных 
датчиков, в том числе радиолокационных. В связи с крайне 
ограниченной полезной нагрузкой БЛА ближнего действия, установка 
существующих на данный момент образцов радиолокаторов невозможна 
по массогабаритным показателям. Поэтому интерес представляет 
создание малогабаритной радиолокационной станции с 
синтезированной апертурой антенны (РСА), построенной по 
гомодинной схеме. 

В данной научной работе приведены результаты 
анализасуществующих и перспективных малогабаритных РСА. В 
большинстве случаев радиолокаторы построены по гомодинной схеме с 
использованием линейно частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов. 
Применение непрерывного излучения обуславливает малую дальность и 
низкую мощность излучения, что вполне удовлетворяет условиям 
применения БЛА ближнего действия. При этом наблюдается тенденция 
работы таких РСА в нескольких частотных диапазонах, что позволяет 
обеспечивать обнаружение наземных объектов в зависимости от задач 
воздушной разведки.  

Приведена структурная схема разработанной малогабаритной РСА, 
основанная на совмещении принципов использования непрерывных 
ЛЧМ сигналов и технологии синтезирования апертуры антенны. 
Выполнено обоснование выбора радиоэлектронных компонентов и 
представлены рассчитанные принципиальные схемы отдельных 
низкочастотных модулей радиолокатора – генератора управляемого 
напряжением, тракта низкочастотной обработки радиолокационного 
сигнала и схемы питания РСА.  

Описан алгоритм синтеза радиолокационных изображений, 
основанный на алгоритме миграции дальности и состоящий из четырех 
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этапов: двумерного дискретного преобразования Фурье, согласованной 
фильтрации, интерполяции Столетова и обратного двумерного 
дискретного преобразования Фурье. Представлены полученные 
радиолокационные изображения. 

Произведена оценка эффективности разработанной малогабаритной 
РСА. Рассчитаны и экспериментально подтверждены максимальная 
дальность 2,2 км и разрешающая способность радиолокатора 0,4х0,35 м. 
Полученные характеристики позволяют сделать вывод о необходимости 
продолжения и перспективности исследований в направлении развития 
малогабаритных РСА малой мощности.  

Таким образом, разработана технология построения малогабаритной 
РСА, позволяющая реализовать радиолокатор с требуемой рабочей 
частотой зондирующего сигнала и многодиапазонную РСА для БЛА 
ближнего действия. Относительная простота архитектуры 
малогабаритных РСА в значительной степени компенсируется 
алгоритмически сложной цифровой обработкой радиолокационного 
сигнала. При этом полученные в результате обработки данные будут 
являться существенным дополнением, а в некоторых случаях могут 
стать единственно достоверной информацией об объектах района 
непрерывного мониторинга. 

РАЗРАБОТКА МАЛОШУМЯЩЕГО МОДУЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЧМ СИГНАЛА Х-ДИАПАЗОНА 

Беднин Н.А. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Радиолокационные станции с синтезированной апертурой антенны 
(РСА), как системы радиовидения, становятся неотъемлемой частью 
комплекса оборудования беспилотного летательного аппарата (БПЛА). 
Только РСА способны обеспечивать наблюдение в любых погодных 
условиях, круглосуточно, при наличии дыма и пыли, с высокой 
детальностью (единицы метров) и в широкой зоне, что недоступно 
оптическим системам. Для малоразмерных БПЛА созданы РЛС с малой 
массой, габаритами и потребляемой энергией. Эти РЛС строятся на 
основе когерентной обработки непрерывного сигнала, где одним из 
основных элементов является высокостабильный модуль формирования 
ЛЧМ сигнала, который формирует высокочастотные колебания, 
поступающие в передатчик и на один из входов смесителя для 
первичной обработки принимаемого сигнала.  

Предлагаемый высокостабильный модуль представляет собой 
комбинированную систему (аналоговую и цифровую), и состоит из двух 
основных частей: 

• формирующая часть;  
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• управляющая часть. 
Данный малошумящий модуль на выходе имеет возможность 

формировать ЛЧМ сигнал, изменяющийся по симметричному 
пилообразному закону, в рабочем диапазоне частот 9.6 – 10.8 ГГц. 
Основу модуля составляет микросхема НMC778LP6CЕ – синтезатор 
частот с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и интегрированным 
генератором управляемым напряжением (ГУН). Высоко 
интегрированная структура обеспечивает низкие фазовые шумы, а с 
использованием управляющей части на базе программатора FT245R 
возможно изменение частоты и типа модуляции.  

Конструктивно формирующая часть модуль формирования ЛЧМ 
сигнала состоит из синтезатора с ГУН, двух высокочастотных разъемов, 
кварцевого осциллятора, микросхем НМС860LP3E и HMC976LP3E – 
регуляторы напряжений для ФАПЧ и ГУН соответственно, петлевого 
активного фильтра на базе THS4031IDGN, разъема для 
программирования синтезатора через USB и площадок для подведения 
напряжения.  

В предлагаемом модуле используется активный петлевой фильтр 
фазовой автоподстройки частоты для снижения влияния нестабильности 
питающих напряжений микросхемы HMC778LP3E. 

Процесс выбора режима функционирования данного модуля 
формирования ЛЧМ сигнала опирается на использование 
узкоспециализированного программного обеспечения написанного на 
языке программирования С++ и программатора FT245R. 

Генерацию и перестройку частоты ЛЧМ сигнала, от нижней 9,6 ГГц 
до верхней 10.8 ГГц в малошумящем модуле производит микросхема 
Microwave Corporation Hittite HMC778LP6CE. Характеристики данной 
микросхемы полностью удовлетворяют требованиям по созданию 
малогабаритной РСА для БПЛА. Этот компонент выполнен на основе 
технологий SiGe, GaAs pHEMT и InGaP HBT и поставляется в 
компактном герметичном корпусе, габаритные размеры 6x6 мм. 
Типовое значение фазового шума на отстройке 1 МГц составляет 106 
дБн/Гц. Выходная мощность 9 дБм, такой уровень является 
достаточным для работы сразу на смеситель. Имеются встроенный 
стабилизатор питания и буферный усилитель. 

Разработанный модуль имеет независимый вход для подачи опорного 
сигнала тактовой частоты 50МГц от внешнего высокостабильного 
тактового генератора и собственный опорный генератор на базе 
кварцевого осциллятора. Управление осуществляется через 
переключатели на модуле.  

Проектирование формирующей части модуля производилось в 
программе Altium Designer – программном продукте САПР для 
проведения сквозного проектирования функциональных узлов 
радиоэлектронных систем. При изготовлении печатной платы в Altium 
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Designer были подготовлены Gerber-файлы для ЧПУ, в перечень 
которых входили файлы для сверления, файлы конкретных слоев для 
фотошаблонов, шелкографии, масок, сигнальные слои и т.д. На основе 
разработанных файлов была создана двухслойная печатная плата 
размером в 25 см2. Основными поставщиками комплектующих для 
формирующей части модуля формирования ЛЧМ сигнала Х-диапазона 
стали такие производители, как Hittite Microwave, TRAK Microwave, 
Dow-Key Microwave, NXP, API Technologies, ЗАО «Микран», ОАО 
«Кварц», АО "Исток" и т.д. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОРИЕНТАЦИИ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ РАДИОВОЛНЫ 

Болотский А.А. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Система измерения ориентации плоскости поляризации радиоволны 
включает в себя высокочастотный (ВЧ) датчик и логическое устройство.  

ВЧ датчик. В состав ВЧ датчика входят микрополосковая антенна 
(МПА) и четыре детекторные секции. Элементарный излучатель МПА 
выполнен в виде диска, к которому подсоединены четыре 
прямоугольных плеча. К прямоугольным плечам подведены 
коаксиальные кабели, нагруженные на детекторные секции. 
Интенсивность токов в плечах определяется ориентацией плоскости 
поляризации принимаемой радиоволны. Величины токов на выходах 
детекторных секций будут пропорциональны интенсивности токов в 
соответствующих плечах. 

Сравнивая токи с выходов детекторных секций, можно определить 
угол наклона плоскости поляризации радиоволны. При четырех плечах, 
смещенных одна относительно другой на угол 45 градусов, можно 
определить наклон плоскости поляризации радиоволны с точностью не 
более 22,5 градусов. 

С использованием программы Microwave Officе построена модель 
МПА, содержащей подложку и элементарный излучатель.  

Для анализа направленных свойств МПА в Microwave Officе 
получены нормированные диаграммы направленности и 
поляризационные характеристики (ПХ) для четырех выходов при 
рабочей частоте 8,5 ГГц. Анализ показал, что МПА является 
слабонаправленной и обеспечивает прием радиоволны в достаточно 
широком секторе. Согласно ПХ каждый канал представляет собой 
антенну с линейной поляризацией. При этом угол между плоскостями 
поляризации этих каналов составляет 45 градусов. ПХ наглядно 
показали возможность МПА автономно по каждому выходу реагировать 
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на угловое положение плоскости поляризации принимаемой 
радиоволны. 

Логическое устройство. В состав логического устройства входят: 
схема сравнения; логическая схема; индикатор. Схема сравнения 
включает два компаратора. Для данной схемы использована аналоговая 
микросхема LM 393 (сдвоенный компаратор). В качестве логической 
схемы использована цифровая микросхема К155ИД4 (дешифратор). 
Индикатор представляет собой совокупность четырех светодиодов, 
показывающих положение плоскости поляризации.  

Принцип работы логического устройства заключается в следующем. 
Четыре низковольтных сигнала (s1, s2, s3, s4) поступают для сравнения 
на два компаратора, при этом s1 и s2 сравниваются в одном 
компараторе, а s3 и s4 – в другом компараторе. На выходах 
компараторов имеется комбинация из низких и высоких уровней 
напряжения, соответствующим уровням логического «0» и «1». Можно 
получить одну из возможных комбинаций на выходах компараторов: 
«00», «10», «01»  «11».      
дешифратор, который выдает сигнал на одном из четырех выходов, 
соединенных со светодиодами.  

Таким образом, рассмотренная измерительная система представляет 
собой анализатор наклона плоскости поляризации принимаемой 
радиоволны и может быть использована для контроля поляризационных 
характеристик антенных систем каких-либо радиотехнических систем, 
работающих в СВЧ диапазоне. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧОМ АКТИВНОЙ 
ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С КОНФОРМНЫМ 

РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
Вахтин Р.Ю. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Анализ характеристик современных авиационных комплексов 
дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) показывает их 
низкую эффективность в отношении малозаметных целей, обладающих 
низкой эффективной площадью рассеяния (ЭПР). 

Известно, что ЭПР малозаметных объектов значительно 
увеличивается в длинноволновом диапазоне волн (L- и Р- диапазоне). 
Однако РЛС обнаружения в указанном диапазоне волн при условии 
обеспечения заданной разрешающей способности по угловым 
координатам требует наличия крупноапертурной антенны (до 
нескольких сотен метров), что практически делает невозможным ее 
размещение на любом типе воздушного судна. 
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Практически несложно разместить крупноапертурную антенну 
возможно на воздухоплавательных средствах, таких, как аэростаты и 
дирижабли. Интерес к летательным аппаратам данного типа появился в 
конце прошлого века, что обусловлено определенными научно-
техническими достижениями: появлением особо легких и прочных 
синтетических конструкционных материалов, новой технологии 
получения недорогого гелия, непрерывным совершенствованием 
функциональных и массогабаритных характеристик бортового 
радиоэлектронного оборудования и систем автономного 
электропитания. 

Основными преимуществами РЛС ДРЛО, размещенной на дирижабле, 
являются: практически неограниченный по длительности контроль 
воздушного пространства, минимальная стоимости жизненного цикла 
(создания, применения и технической эксплуатации), малая заметность в 
инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн, большая 
грузоподъемность, возможность посадки на необорудованные 
площадки, относительная простота и быстрота подготовки летного 
состава. 

В данной работе рассматривается размещение активной фазированной 
антенной решетки (АФАР) Р-диапазона на одной из боковых 
поверхностей оболочки дирижабля. Такое размещение обуславливает 
необходимость решения задачи управления лучом диаграммы 
направленности. Известные системы управления лучом (СУЛ) 
предназначены исключительно для фазирования плоских решеток, 
однако, при размещении излучателей на оболочке дирижабля антенная 
решетка приобретает выпуклую форму и относится к классу 
конформных антенн. Для решения поставленной задачи предлагается 
использовать нелинейно-дифракционный способ фазирования (НДСФ), 
основанный на возбуждении биений в приемо-передающих модулях 
(ППМ) АФАР и управления их амплитудно-фазовым распределением. С 
целью формирования биений в ППМ, расположенных на оболочке 
дирижабля, предлагается использовать малогабаритный беспилотный 
летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа, оснащенный двумя 
слабонаправленными излучателями. Управляя вращением БЛА по 
заданному алгоритму вокруг своей оси в азимутальной и угломестной 
плоскостях на определенном расстоянии от оболочки дирижабля, можно 
изменять амплитудно-фазовое распределение токов возбуждения ППМ 
и соответственно угловое положение луча диаграммы направленности 
АФАР. 

Опираясь на основные законы нелинейно-дифракционного 
фазирования, была разработана математическая модель системы 
управления лучом АФАР с конформным размещением излучателей. 
Разработаны структурная схема канала управления БЛА и 
функциональная схема СУЛ АФАР. 
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ПИРАМИДАЛЬНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА САМОЛЕТНОЙ 
СПУТНИКОВОЙ РАДИОСТАНЦИИ 

Доника И.И. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Введение. Воздушная радиосвязь является практически единственным 
способом оперативного обмена информацией между воздушными 
судами. Одним из наиболее значимых и стремительно развивающихся в 
последнее время видов информационных технологий является 
спутниковая связь.  

Командование вооруженных сил ведущих экономически развитых 
стран рассматривают спутниковую связь как наиболее значимую и 
приоритетную для обеспечения информационного превосходства на 
любых театрах военных действий, поэтому вкладывают огромные 
средства в развитие и совершенствование военных систем спутниковой 
связи. Средства спутниковой связи находят широкое применение и в 
системе управления Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Известно, что в ВВС одной из основных систем мониторинга 
окружающего пространства и управления вооруженными силами 
является авиационный комплекс дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления А-50. Перспективным направлением 
является оснащение данного воздушного судна спутниковой 
радиостанцией, работающей со спутниковыми ретрансляторами, 
расположенными на средних и низких околоземных орбитах.  

Основные тактико-технические характеристики радиостанции 
определяются ее антенной системой. В настоящее время в качестве 
антенных систем в большей степени применяются зеркальные антенны, 
расположенные на двух- или трехосных опорно-поворотных 
устройствах.  

Для большего повышения энергетического потенциала спутниковых 
радиолиний целесообразно использовать активную фазированную 
антенную решетку (АФАР). Таким образом, вопросы по построению 
АФАР для спутниковых радиостанций, рассматриваемые в данной 
работе, являются актуальными. 

Модель геометрии пирамидальной антенной решетки. Исходя из 
требований к антенной системе спутниковой радиостанции, излучение и 
прием сигнала должны происходить в верхней полусфере относительно 
воздушного судна. Предлагается излучающий раскрыв выполнить в 
виде пирамиды (тетраэдра, т.е. антенная система включает три 
треугольных излучающих полотна). Для обеспечения охвата всей 
полусферы наклон плоскостей тетраэдра должен составлять 45 градусов. 
При таком наклоне максимальный угол сканирования для отдельного 
полотна в вертикальной плоскости будет составлять 45 градусов. 
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Для одного из излучающих полотен была разработана математическая 
модель его геометрии, на основе которой описан алгоритм 
формирования массива координат пирамидальной антенной решетки. 
Излучатели модулей АФАР размещаются в узлах гексагональной 
(треугольной) сетки. На основе разработанной математической модели 
геометрии пирамидальной антенной решетки в дальнейшем проведено 
исследование направленных свойств такой антенной системы. 

Модель одиночного излучателя. Одиночный излучатель представляет 
собой двухканальную (двухполяризационную) однослойную 
микрополосковую антенну. Развязка между каналами составляет 
порядка – 40 дБ. Антенна обладает низким коэффициентом стоячей 
волны. Для моделирования одиночного излучателя использована 
программа Microwave Officе. Исследование направленных свойств 
одиночного излучателя проведено для трех частот в режиме передачи и 
в режиме приема. На основе анализа полученных ДН сделаны 
следующие выводы: излучатель является слабонаправленным в двух 
плоскостях в большом диапазоне частот; ДН искажается не 
существенно. 

Направленные свойства АФАР. На основе математической модели ДН 
АФАР составлена программа в МАТКАД и проведены исследования. 
Для треугольной антенной решетки проведены исследования 
направленных свойств при изменениях угла сканирования и геометрии 
антенной решетки. При этом построены зависимости уровня боковых 
лепестков и ширины диаграммы направленности от угла сканирования 
при фиксированном расстоянии между излучателями. По результатам 
анализа полученных данных сделаны выводы об особенностях 
направленных свойств АФАР. 

Для пирамидальной антенной решетки проанализированы 
направленные свойства при изменении угла сканирования. 

Заключение. Спутниковую радиостанцию с предлагаемой АФАР 
возможно использовать в различных спутниковых радиолиниях, 
включающих или геостационарные, или среднеорбитальные, или 
низкоорбитальные искусственные спутники земли. Для работы с 
геостационарными спутниками необходимо использовать 
пирамидальную АФАР. Для работы со среднеорбитальными и 
низкоорбитальными спутниками необходимо использовать отдельные 
треугольные антенные решетки в зависимости от направления 
нахождения спутников.  

Использование такой антенной системы в спутниковой радиостанции 
обеспечит требуемую управляемость лучом АФАР и высокую 
помехозащищенность радиостанции.  
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РЕЗОНАТОРНАЯ АНТЕННА ГЛИССАДНОГО РАДИОМАЯКА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ 

Думчев В.А. 
Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет), г. Челябинск, Россия 

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов полёта является 
заход самолёта на посадку. Основным средством обеспечения 
инструментального захода самолётов на посадку на аэродромы 
гражданской и военной авиации является радиомаячная система ILS 
(Instrrumental Landing System). ILS включает в себя курсовой (КРМ) и 
глиссадный (ГРМ) радиомаяки, бортовые курсовой и глиссадный 
приёмники и устройства индикации. Для управления самолетом во 
время захода на посадку наземное оборудование ILS задает в 
пространстве линию планирования – глиссаду. Она образуется 
пересечением плоскости курса и плоскости глиссады. Плоскость курса 
задается антенной системой КРМ, плоскость глиссады – антенной 
системой ГРМ. 

Исследования автора относятся к антенной системе ГРМ, и в 
частности, к излучающему элементу антенной решетки ГРМ Для 
обеспечения гарантированного положения глиссады в пространстве 
аппаратура системы посадки должна иметь развитую систему 
достоверного контроля излучаемых маяками сигналов. В используемых 
в настоящее время инструментальных системах посадки осуществляется 
встроенный, апертурный и вынесенный контроль. Встроенный контроль 
выполняется по сигналам, ответвляемым от элементов фидерного 
тракта. Апертурный контроль выполняется посредством обработки 
сигналов от специальных датчиков, входящих в состав излучающих 
элементов антенных систем радиомаяков. Вынесенный контроль 
выполняется с помощью вынесенных контрольных пунктов, 
расположенных на некотором расстоянии от радиомаяка [1]. 

В практике эксплуатации радиомаяков наблюдались случаи, когда 
вследствие воздействия таких метеофакторов, как сильный снегопад или 
ливень, показания встроенных датчиков и вынесенных контрольных 
пунктов в связи с неодинаковой реакцией на воздействие отличались 
между собой. В частности, по одному виду контроля сигнализировалась 
авария, а по другому – исправная работа радиомаяка. Подобные случаи 
свидетельствуют о том, что используемые системы контроля сигналов 
радиомаяков иногда не отражают действительные характеристики 
излучаемых сигналов. Исходя из вышесказанного, важной актуальной 
задачей при разработке систем посадки является обеспечение такой 
системы контроля сигналов, которая бы достоверно отражала 
амплитудно-фазовые характеристики сигналов, а, следовательно, 
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достоверно сигнализировала об истинном положении глиссады в 
пространстве. 

Целью работы является разработка оригинальной резонаторной 
антенны [2], обладающей высокой устойчивостью к воздействию 
метеофакторов и обеспечивающей достоверный контроль излучаемых 
сигналов. Антенна содержит в себе первый (полый объемный 
цилиндрический) резонатор с частично прозрачной поверхностью и 
второй (коаксиально-щелевой) резонатор. Второй резонатор 
располагается в центральном сечении первого резонатора. Второй 
резонатор возбуждается коаксиальным фидером. Благодаря взаимному 
обмену энергией первого и второго резонаторов обеспечивается 
широкая полоса согласования антенны с фидером. Датчик контроля 
расположен во внутренней области первого резонатора, что дает 
возможность осуществлять допусковый контроль излучаемых антенной 
сигналов, независимый от внешних воздействий. Антенна имеет 
элементы регулировки согласования с фидером, коэффициента передачи 
антенна-датчик контроля, а также элементы обеспечения механической 
прочности, жесткости антенны и возможности установки антенны на 
мачте. В работе описана конструкция антенны, принцип работы 
антенны, приведены результаты исследований, проведенных в процессе 
разработки антенны. Численно и экспериментально исследована работа 
антенны в сложных метеорологических условиях. 

Антенна применена в качестве излучающего элемента антенной 
решетки ГРМ в образце радиомаячной системы посадки «СП-2010», 
разрабатываемой в настоящее время совместно Южно-Уральским 
государственным университетом (в качестве основного исполнителя) и 
АО «Челябинский радиозавод «Полет». Применение представленной 
антенны в составе ГРМ позволит обеспечить качественно новый 
уровень контроля сигналов ГРМ, независимого от метеорологических 
факторов, от высоты снежного покрова и от влияния рельефа местности. 
Применение ГРМ с представленной антенной позволит повысить 
безопасность и регулярность полётов самолётов. 

Разработка резонаторной антенны выполнена в рамках реализации 
комплексного проекта «Создание высокотехнологичного производства 
антенн и аппаратных модулей для двухчастотного радиомаячного 
комплекса системы посадки метрового диапазона формата ILS III 
категории ICAO для аэродромов гражданской авиации, включая 
аэродромы с высоким уровнем снежного покрова и сложным рельефом 
местности» по 218 постановлению Правительства Российской 
Федерации. В настоящее время изготовлены опытные образцы антенных 
систем КРМ и ГРМ, успешно проведены предварительные (заводские) 
испытания антенн.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
Иванов С.А. 

АО «Научно-исследовательский институт точных приборов», г. Москва, 
Россия 

Особенностью разрабатываемой аппаратуры космической техники 
является, в силу объективных причин, повышенное требование к 
надежности и срокам службы. При этом для повышения 
функциональных возможностей аппаратуры разработчиками 
применяется современная, все более высокоинтегрированная, 
элементная база, которая характеризуется, в том числе, меньшими 
размерами полупроводниковых структур. В таких структурах становятся 
меньше ширина p-n переходов, толщина оксидной изоляции, размеры 
контактов (вызванные увеличением плотности монтажа) и т.п. Эти 
факторы существенно снижают стойкость аппаратуры к негативному 
влиянию внешних факторов, в том числе, к воздействию 
электростатических разрядов (ЭСР) и вынуждают ужесточать 
требования по антистатической защите (АЗ) на всем жизненном цикле 
электронных изделий. 

С этой целью на стадиях схемотехнического и конструкторского 
проектирования предусматривается защита аппаратуры к воздействию 
разрядов, путем создания специальных защитных схем и устройств, 
например, ограничителей перенапряжения на входе. На стадиях 
изготовления, транспортировки, хранения, монтажа на объекте и при 
эксплуатации аппаратуры, содержащей чувствительные к ЭСР 
компоненты, должны соблюдаться превентивные меры, рассмотренные 
подробно в данной работе. Замеры параметров, обработка и анализ 
результатов измерений с помощью аппаратных средств, логически 
подводит к необходимости проектирования единой информационно-
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измерительной системы (ИИС) антистатической защиты при 
производстве электронных изделий, что и показано в работе. 

Проанализированы современные требования по проверкам 
индивидуальных средств заземления и заземления на рабочем месте, а 
также по измерению параметров микроклимата рабочей зоны. 
Рассмотрено современное измерительное оборудование, выявлены 
приборы, функциональные возможности которых допускают 
встраивание в информационно-измерительную систему. 

Проектируемая система антистатической защиты находится на 
границе двух областей применения: для испытаний и контроля сложных 
изделий и для управления технологическими процессами. По 
структурным признакам ИИС АЗ является системой параллельно-
последовательной структуры, основным признаком которой служит 
наличие измерительного комплекса, циклически коммутируемого с 
рядом измерительных приборов. По способу комплектования система 
планируется агрегативной, будет включать в себя универсальное ядро – 
измерительно-вычислительный комплекс. На его основе, используя 
датчики (измерители и тестеры) физических величин проверяемых 
параметров, построится ИИС с требуемыми характеристиками. Большее 
значение будет иметь информационная составляющая системы: 
конечным продуктом работы ИИС АЗ будет являться количественная 
информация о состоянии материального объекта, о процессах, 
протекающих в нем, и их параметрах. 

В работе показано, что система позволит: 
• минимизировать влияние человеческого фактора на 

правильность, качество и достоверность принимаемых мер по защите 
аппаратуры от разрядов статического электричества; 
• исключить формализм при соблюдении мер; 
• автоматизировать измерения и проверки; 
• систематизировать анализ измерений и проверок. 

Планируется разработка информационно-измерительной системы 
антистатической защиты с отработкой на участке поверхностного 
монтажа, который охватывает в производственной деятельности 
основные стадии изготовления электронных изделий. Система 
обеспечит наглядную прослеживаемость правильности и качества 
антистатической защиты по этапам производства, по номенклатуре 
изготавливаемых изделий, по исполнителям производственных 
операций и позволит анализировать принимаемые меры по устранению 
недостатков в защите аппаратуры на всех стадиях производства. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ – ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭКВИДИСТАНТНЫХ 
РАДИОИМПУЛЬСНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ СИГНАЛОВ 

Котов В.А. 
ОАО «РКБ «Глобус», г. Рязань, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе являются 
одноканальные обнаружители – измерители неэквидистантных 
радиоимпульсных доплеровских сигналов, один из которых построен по 
алгоритму сложения попарных произведений отсчетов, а второй – по 
алгоритму перемножения попарных произведений отсчетов. 

Целью исследований является сравнение этих алгоритмов, выявление 
достоинств и недостатков каждого из них. 

В процессе выполнения конкурсной работы проведен синтез 
обнаружителя - измерителя, построенного по алгоритму перемножения 
попарных произведений отсчетов, разработана его структурная схема. С 
помощью статистического моделирования получены основные 
характеристики для обоих обнаружителей – измерителей, необходимые 
для их анализа.  

ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕДЛЕННО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ФАЗЫ 
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА НА ВЫХОДЕ РАССТРОЕННОЙ 

УЗКОПОЛОСНОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
Лернер И.М., Хайруллин М.И., Царев Д.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева), г. Казань, 

Россия 

В работе для узкополосных линейных систем получено общее 
уравнение, решение которого позволяет определить значение времени 
установления при заданной погрешности установления, величине 
расстройке по частоте и значении фазового скачка для переходного 
процесса, вызванного скачком фазы гармонического колебания. 
Уравнение уменьшает число требуемых функции для вычисления 
времени установления с двух до одной, а также снимает трудности при 
определении времени установления, связанные с изменением медленно 
меняющейся фазы по четвертями комплексной плоскости. 

Целью данной работы является создание общего подхода, 
позволяющего исследовать зависимость времени установления, 
необходимого для достижения медленно меняющейся фазой 
переходного процесса своего стационарного значения с заданной 
погрешности, когда сам переходной процесс вызван скачком фазы 
гармонического колебания на входе линейной избирательной системы 
при наличии расстройки по частоте. 

В работе рассматриваются подкласс линейных избирательных систем 
– узкополосные линейные системы (УЛС), которые отличаются 
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следующими свойствами: 1) амплитудно-частотная и фазочастотная 
характеристика которых обладает четной и нечетной симметрией 
относительно резонансной (среднеарифметической) частоты ω0 
системы, соответственно, 2) а также выполняется соотношение , где - 
результирующая полоса пропускания системы. 

Для достижения поставленной цели были использованы результаты: 
1) полученные С.И. Евтяновым в рамках теории метода медленно 
меняющихся амплитуд для УЛС, а именно функции установления и их 
составляющие для одиночного колебательного контура, двухкаскадного 
резонансного фильтра, двух разновидностей полосовых фильтров на 
связанных контурах и полосового фильтра на трех контурах; 2) а также 
результаты работы, полученные автором данной работы, в частности: 
выражение, определяющее изменение медленно меняющейся фазы 
переходного процесса, вызванного скачком фазы гармонического 
колебания на входе УЛС при наличии расстройки. 

Исследование производилось посредством обобщения частных 
результатов преобразований, результатом которого является получение 
общего уравнения, которое позволяет снять трудности с определением 
времени установления из-за изменения медленно меняющейся фазы 
переходного процесса по четвертям комплексной плоскости. 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУСКОВОГО ТОКА ДЛЯ 
ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ 

Уражцев А.В., Макаров Д.С. 
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», г. Москва, Россия 

В материале рассматривается проблема больших пусковых токов 
импульсных источников электропитания малой мощности, приводятся 
экспериментальные данные реальных переходных процессов, снятые с 
практически эксплуатируемых источников питания. Описывается 
примененное на предприятии ФГУП ЦНИРТИ им. Берга 
схемотехническое решение по подавлению пусковых токов 
применительно к применяемым источникам электропитания с учетом 
специфики их работы. 

ВОЗМОЖНЫЙ ОБЛИК МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
С БОРТОВЫМ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ  

P-ДИАПАЗОНА 
Маслов И.В. 

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является 
рассмотрение возможности создания малого космического аппарата с 
радиолокационным комплексом (РЛК) P-диапазона на борту. 
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Целью исследований является разработка концептуального облика 
малого космического аппарата с радиолокационным комплексом P-
диапазона, использующего в качестве антенной системы антенную 
решётку на базе антенн Уда-Яги. 

В процессе выполнения конкурсной работы проведен анализ 
антенных решеток (АР) на базе антенн Уда-Яги, которые позволяют 
обеспечить приемлемые, как электрические, так и конструктивные 
характеристики. Приведены смоделированные модели указанных АР и 
рассчитаны основные тактико-технические характеристики 
радиолокационного комплекса P-диапазона. 

Также в работе предварительно оценены основные требования к 
системам космического аппарата и определен круг предполагаемых 
разработчиков бортовой аппаратуры, имеющих необходимый 
технический задел. 

Предложена схема сложения антенной системы (АС) РЛК P-
диапазона, для возможности размещения под головным обтекателем 
ракеты-носителя, и возможный облик космического аппарата с 
разложенной АС.  

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ СИГНАЛА 
ЧАСТОТНОГО ДАЛЬНОМЕРА 

Никитин А.О., Орлов А.А.  
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия 

В настоящее время в авиации и ракетостроении активно развивается 
отрасль автоматизированного управления летательными аппаратами на 
высоких скоростях и малых высотах, недоступных для пилотируемых 
аппаратов. Это ставит задачу модернизации не только ЭВМ 
автоматического пилотирования, но и всевозможных датчиков 
летательных аппаратов. Полет на сверхмалых высотах и больших 
скоростях требует усовершенствовать стандартные радиовысотомеры, 
увеличивая как, быстродействие так и точность их работы.  

Целью работы является создание высокоточной дальномерной 
системы малых и предельно малых высот на базе существующих 
частотных дальномеров с ЛЧМ-модуляцией.  

Достижение поставленной цели предполагается добавлением в схему 
дальномера блока цифровой обработки сигналов. Он должен включать в 
себя: 

• АЦП;  
• Перестраиваемый цифровой фильтр, необходимый для 

выделения сигнала биений на фоне помех и фильтрации возможных 
паразитных переотражений; 
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• блок параметрического анализа, реализующий алгоритмы 
параметрической цифровой обработки сигналов оценивания 
мгновенной частоты и амплитуды;  
• блок адаптации, который на основе анализа получаемых с блока 

параметрического анализа данных о частоте и амплитуде сигнала, 
осуществляет управление цифровыми фильтрами и настройками 
параметрического метода для достижения наибольшей точности 
определения высоты.  
Ядром данной системы является параметрический метод обработки 

сигналов – модифицированный метод Прони, для которого найдены 
реккурентные соотношения, существенно увеличивающие 
производительность. Исследование модифицированного метода Прони 
осуществлялось методами численного и натурного моделирования для 
исследования его свойств на сигналах с различными параметрами. 

 Помимо этого проводилось численное моделирование 
разработанного алгоритма для дальномерной системы. В итоге удалось 
проверить и исследовать поведение алгоритма на точность 
разработанный алгоритм, а также провести необходимые доработки и 
предположения. Проведенные исследования показывают, что 
потенциальная относительная потенциальная точность системы 
составляет 10-3…10-5. 

Результаты исследования показали принципиальную возможность 
использования предлагаемой системы для летающих дронов, 
беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, автопилотов, 
систем слепой посадки и систем автоматизированного управления 
космическими аппаратами, в том числе и для посадки и стыковки. 

ЦИФРОВОЙ СОГЛАСОВАННЫЙ ФИЛЬТР 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ 

АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ НА ПЛИС XILINX 
Овчинников К.А., Кузнецов В.А. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Успешное решение важных народнохозяйственных задач зависит от 
наличия достоверной информации, получаемой, в частности, в 
результате обзора земной поверхности с помощью различных 
технических средств авиационного и космического базирования. Все 
чаще для решения подобных задач применяются беспилотные 
летательные аппараты (БЛА), позволяющие значительно сократить 
стоимость информации. 

Наибольшее практическое применение для БЛА ближнего действия в 
настоящее время находят малогабаритные РСА, основанные на 
инновационном техническом решении – совмещении принципа 
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синтезирования апертуры антенны и использовании непрерывных 
линейно частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов.Для решения 
широкого круга задач непосредственно на борту БЛА возникает 
необходимость разработки и внедрения цифровых способов обработки 
сигналов РСА.В операциях цифровой обработки сигналов особой 
внимание уделяется цифровой фильтрации, которая по объему 
вычислений занимает до 60%. Для того, чтобы свести к минимуму 
возможные потери информации и повысить качество ее обработки, 
цифровые фильтры должны обеспечивать возможность быстрой работы 
с большим объемом данных.  

Цель работы – рассчитать и реализовать цифровой согласованный 
фильтр, позволяющий в реальном масштабе времени обеспечивать 
достоверную оценку дальности до объектов. 

Оптимальное устройство обработки радиолокационного сигнала 
может быть реализовано на практике в виде нескольких вариантов 
устройств. Наиболее подходящим вариантомявляется инвариантная к 
моменту прихода отраженного сигнала линейная схема, называемая 
согласованным фильтром (СФ).  

В работе проведено исследование диапазона доплеровских частот в 
зависимости от типа цели (неподвижной, подвижной и 
высокоскоростной). В соответствии с этим цифровой согласованный 
фильтр представляет собой совокупность однотипных полосовых 
фильтров, перекрывающих весь исследуемый частотный диапазон и 
обеспечивающих однозначную оценку дальностей. Расчет СФ показал, 
что частотная характеристика имеет три существенных недостатка: 
растекание в боковые лепестки, наложение соседних каналов и «эффект 
частокола», вызванный остроконечной формой главного 
лепестка.Попытки улучшения АЧХ стандартными окнами Хемминга, 
Хана и т. п. хотя и позволяют убрать боковые лепестки (растекание), но 
лишь за счет усиления эффекта наложения. Для того чтобы частотные 
характеристики каналов не перекрывались, интервал, на котором 
происходит взвешивание сигнала, должен быть больше интервала ДПФ 
анализа. Фактически, нужно сначала сформировать взвешивающим 
окном желаемую форму частотной характеристики, а потом проводить 
ДПФ.Это позволит обеспечить и отсутствие перекрытия соседних 
каналов, и максимально равномерную характеристику в полосе 
пропускания. 

Результаты оценки скорости анализа сигнала на ПЛИС XilinxSpartan 6 
показали, что при тактовой частоте 25 МГц частота дискретизации 
может составлять 1 МГц, то есть на данном типе ПЛИС увеличить 
быстродействие можно в три раза путем распараллеливания операций 
умножения. Вместе с тем, существенного увеличения быстродействия 
можно добиться только при использовании ПЛИС нового поколения 
(Virtex 7), ориентированных на цифровую обработку сигналов, 
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содержащих более 1 млн системных вентилей и более сотни 
умножителей. 

При оценке временных затрат установлено, что быстрое 
преобразование Фурье (БПФ) вносит только задержку выдачи 
результата и не влияет на скорость обработки. Помимо этого, 
выяснилось, что стандартная процедура БПФ для исключения 
переполнений после каждой итерации сдвигает данные на один разряд, 
что приводит к потере разрядов в выходном сигнале.  

Оценка возможностей используемой ПЛИС показала, что при 
имеющейся логической емкости возможно реализовать 128 каналов, 
причем вместить проект в выбранную ПЛИС удалось только c 
исключением операции вычисления мнимой части выходных отсчетов. 

В рамках представленной работы проведен анализ искажений 
выходных сигналов, времени переходного процесса, скорости работы и 
АЧХ согласованного фильтра, результаты которого позволяют сделать 
выводы об удовлетворительных полученных результатах. 

Таким образом, в результате проделанной работы выполнены расчеты 
коэффициентов цифрового согласованного фильтра и реализация на 
ПЛИС XilinxSpartan 6, позволяющие произвести разделение диапазона 
доплеровских частот для обеспечения однозначности определения 
дальности до объектов. 

КОНФОРМНАЯ АНТЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Пономарев В.О. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Многие страны мира уже долгое время уделяют большое внимание 
развитию беспилотных средств разведки и нападения. Проводятся 
изыскания облика перспективного разведывательно-ударного 
беспилотного летательного аппарата (БЛА) и в нашей стране. Опыт 
боевых действий в Ираке и Афганистане показывает, что при 
сетецентрической организации информационного обмена, 
разведывательно-ударные БЛА, оснащенные высокоточным оружием с 
соответствующими системами наведения, получая точное целеуказание 
от наземных и воздушных пунктов управления, используя интеллект 
человека-оператора, являются эффективной ударной системой, 
способной к уничтожению малоразмерных целей как в одиночку, так и 
совместно с пилотируемыми летательными аппаратами. В условиях 
сетецентрической организации обмена данными при ведении боевых 
особенно важным становится обеспечение бесперебойной радиосвязи с 
БЛА. В связи с тем, что внешние и внутренние размеры планера БЛА 
довольно ограниченны, требуется поиск новых решений по размещению 
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антенн и блоков радиотехнического оборудования. Одним из вариантов 
уменьшения числа антенн на борту является использование одной 
антенной системы для работы двух и более радиотехнических систем. 

Одним из основных бортовых информационных средств, 
позволяющих обеспечить круглосуточное и всепогодное применение 
разведывательно-ударного БЛА, является бортовая радиолокационная 
станция (РЛС). Предъявляемые к РЛС основные тактико-технические 
требования, а именно: обеспечение необходимой дальности 
обнаружения и точности измерения координат целей, большая зона 
обзора, высокая помехозащищённость в основном определяются 
характеристиками ее антенной системы.  

Дальность обнаружения является одной из важнейших характеристик 
РЛС. Известно, что способом увеличения дальности действия, не 
требующим энергетических затрат, является увеличение коэффициента 
направленного действия (КНД) или коэффициента усиления антенны. 
Перспективным путем построения антенной системы РЛС является 
использование выпуклой широкополосной активной фазированной 
антенной решетки (АФАР) с пространственным размещением 
элементов. Применение выпуклой АФАР позволит увеличить дальность 
действия и сектор обзора РЛС без ухудшения КНД, уменьшить уровень 
бокового излучения, упростить согласование излучателей за счет 
увеличенного шага расстановки. 

Новизна и актуальность работы состоит в разработке антенной 
системы двойного назначения с конформным излучающим раскрывом в 
виде эллиптического параболоида, формирующей узконаправленное 
излучение в широком секторе, способной обеспечивать работу РЛС и 
системы спутниковой радиосвязи. 

Цель работы – разработка конформной АФАР, обеспечивающей 
работу РЛС и системы спутниковой связи БЛА. Задача исследования – 
создание алгоритма и программного продукта для формирования 
выпуклого излучающего раскрыва в виде эллиптического параболоида 
конформной АФАР двойного назначения, предназначенной для работы 
бортовой РЛС и системы спутниковой связи БЛА. 

Полученные алгоритм формирования излучающего раскрыва и 
результаты исследования направленных свойств конформной АФАР 
могут быть использованы при разработке антенной системы 
перспективного отечественного БЛА. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА ПРИ ГРУППОВОМ  

ПРИМЕНЕНИИ АВИАЦИИ 
Попов А.А. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Научная работа «Повышение точности оценки местоположения 
воздушного судна при групповом применении авиации» выполнена на 
16 страницах, состоит из четырех подпунктов, имеется 8 рисунков и 3 
источника. 

В представленной работе рассмотрено решение важной научной 
задачи, которая заключается в повышении точности оценки 
местоположения воздушного судна (ВС) в локальном навигационно-
временном поле при групповом применении авиации. Такая постановка 
задачи является особенно актуальной в условиях невозможности 
использования группой ВС достаточного количества высокоточных 
источников информации, навигационных спутников (НС), 
навигационных опорных точек (НОТ), поскольку достижение требуемой 
точности навигационно-временных определений (НВО) ВС является 
невозможным.  

Достижение требуемой точности оценки местоположения 
потребителя навигационной информации становится возможным при 
многоуровневой организации обмена данными при условии взаимного 
маневрирования. При таком подходе определяющим фактором является 
геометрия взаимного расположения объектов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
алгоритмов комплексной обработки навигационной информации при 
многоуровневой организации обмена данными в различных условиях 
для группы взаимодействующих объектов и выработке конкретных 
рекомендаций для взаимодействия объектов для достижения требуемой 
точности НВО ВС.  

Разработан программный модуль в среде MathCad для исследования 
точности оценки местоположения ВС при многоуровневой организации 
обмена данными в КСН при групповом применении авиации. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ 
Просов Р.О. 

ООО «Ижевский институт комплексного приборостроения»,  
г. Ижевск, Россия 

В данной работе рассматриваются основная проблема при 
комплексном проектировании радиоэлектронных приборов и систем, 
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связанные со спецификой представления в информационных 
источниках информации по электромагнитной совместимости, 
заключающаяся в отсутствии полноценного самодостаточного 
источника информации при подходе к вопросу обеспечения 
электромагнитной совместимости при комплексном проектировании 
радиоэлектронных средств. Приведена обширная классификация 
электромагнитных помех, являющаяся результатом системного анализа 
различных информационных источников. Предложен вариант решения 
описываемой проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАМЕТНОСТИ АНТЕННЫХ 
СИСТЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рашкин Н.Д., Герасимов Н.И. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Научная работа «Особенности снижения заметности антенных систем 
беспилотных летательных аппаратов» выполнена на 20 страницах, 
состоит из двух разделов, имеется 4 рисунка и 3 источника. 

В представленной работе рассмотрено решение важной научной 
задачи, которая заключается в совершенствовании перспективных 
антенных систем беспилотных летательных аппаратов.Актуальность 
работы обусловлена тем, что существующие методы снижения 
заметности не позволяют снизить уровень рассеянного антенной поля 
при сохранении уровня принимаемого сигнала.  

В работе рассмотрены особенности рассеяния плоской 
электромагнитной волны и минимизации мощности рассеянного 
антенной решеткой трёхплечевых электрических вибраторов поля, в 
плечи которых включены сосредоточенные нагрузки. Приведена 
методика расчета распределения токов в плечах вибратора, а также 
приведены результаты исследования выбора параметров нагрузок 
минимизирующих рассеянную антенной мощность при сохранении 
уровня принимаемого сигнала. 

Практическая значимость работы заключаетсяв разработке алгоритма 
расчета параметров нагрузок минимизирующих рассеянную антенной 
мощность при сохранении уровня принимаемого сигнала. 

Разработана программа в среде MathCad, позволяющая рассчитать 
параметры нагрузок подключаемых в третье плечо трехплечевого 
электрического вибратора при различных углах прихода 
электромагнитных волн. 
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МОНОИМПУЛЬСНАЯ ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННАЯ 
РЕШЕТКА С ЧАСТОТНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ 

Сучков А.В. 
АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод»,  

г. Москва, Россия 

В связи с ростом требований, предъявляемых к современным РЛС 
обнаружения в части точности определения координат воздушных 
объектов, темпа обновления радиолокационной информации, а также 
климатического исполнения возникает необходимость в использовании 
необслуживаемых, мобильных, сравнительно недорогих 
моноимпульсных антенн с частотным сканированием, имеющих низкий 
уровень боковых лепестков, максимальный коэффициент усиления и 
высокую стабильность параметров суммарной и разностной ДН при 
изменении угла наведения луча в заданном секторе обзора пространства. 
Применение таких антенн в составе трехкоординатных РЛС позволит 
улучшить качество формируемой для различных потребителей 
информации о состоянии воздушной обстановки за счет снижения 
величины среднеквадратической ошибки измерения высоты полета ЛА. 

Целью работы является разработка технологичной конструкции 
моноимпульсной волноводно-щелевой антенной решетки с частотным 
сканированием в вертикальной плоскости, удовлетворяющей заданным 
высоким требованиям к тактико-техническим характеристикам. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 
следующие основные задачи, содержащие научную и техническую 
новизну рассматриваемого вопроса: 

• разработка схемы построения антенного устройства; 
• синтез основных элементов и антенного устройства в целом, 

проведение численного анализа и оптимизации параметров 
электродинамических моделей; 
• проработка вопросов конструктивно-технологической 

реализации антенного устройства. 
Существенным ограничением для улучшения точностных 

характеристик, разработанных и применяемых в настоящее время 
антенных систем является то, что их одноканальное построение, 
обеспечивающее при частотном сканировании формирование 
многолучевой диаграммы направленности в вертикальной плоскости, 
позволяет измерять высоту воздушных объектов методом интерполяции 
углов места при одновременном сравнении амплитуд эхо-сигналов, 
принятых независимыми каналами смежных лучей. Известным 
недостатком этого метода в РЛС с частотным сканированием, является 
декорреляция сравниваемых эхо-сигналов в смежных лучах, 
формируемых на разнесенных частотах, что ограничивает возможность 
увеличения точности измерения высоты. 
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Большинство разрабатываемых в настоящее время для различных 
целей моноимпульсных антенных систем с частотным сканированием 
строятся в соответствии с двумя основными известными схемами 
диаграммообразования: последовательной, имеющей значительные 
искажения амплитудно-фазового распределения и потери в оконечных 
нагрузках распределительной системы или параллельной, которая 
подразумевает использование линий задержки на каждом из выходов 
распределительной системы, что создает конструкторско-
технологические трудности при проектировании. 

На основе анализа требований к основным параметрам и 
характеристикам, имеющегося задела в части наработок по 
техническим, конструктивным и технологическим решениям для 
серийно выпускаемых АО "НПО "ЛЭМЗ" одноканальных частотно-
сканирующих антенных систем, а также рассмотренных выше основных 
вариантов схем построения была предложена усовершенствованная 
последовательная схема моноимпульсной волноводно-щелевой 
антенной решетки с частотным сканированием. Реализовать 
предлагаемую схему, сохранив при этом все основные достоинства 
предыдущих наработанных технических решений для одноканальных 
антенн в части волноводно-щелевых линейных излучателей и 
технологии производства волноводной линии задержки, представилось 
возможным за счет кардинальной переработки топологии вертикального 
делителя мощности, позволяющей получить в нем суммарно-
разностную диаграммообразующую схему а, соответственно, 
моноимпульсный метод измерения высоты в пределах каждого луча на 
фиксированной частоте эхо-сигнала. Преимуществом данной схемы 
является отсутствие декорреляции сравниваемых эхо-сигналов, 
принимаемых по суммарному и разностному каналам, диаграммы 
направленности которых сформированы на одной несущей частоте. 

При выборе варианта конструктивного построения антенной системы 
основной упор был сделан на максимальное заимствование решений, 
реализованных в ранее разработанном АО "НПО "ЛЭМЗ" антенном 
устройстве 125АС01, входящим в состав аппаратуры трассового 
радиолокационного комплекса «Сопка-2», и представляющим собой 
волноводно-щелевую решетку с частотным сканированием луча в 
вертикальной плоскости. Это объясняется тем, что достигнутые 
электродинамические и эксплуатационные характеристики серийного 
антенного устройства 125АС01, а также его конструктивно-
технологическое исполнение, обеспечивающее высокую точность и 
повторяемость расчетных размеров и выходных параметров (что было 
неоднократно подтверждено при изготовлении и электрических 
измерениях), наиболее близки к соответствию тактико-техническим 
требованиям, предъявляемым в настоящее время к РЛС управления 
воздушным движением и контроля воздушного пространства. 
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Основные результаты работы заключаются в следующем: а) показана 
возможность практической реализации технологичной 
низкопрофильной конструкции моноимпульсной волноводно-щелевой 
антенной решетки с частотным сканированием, в которой достигнуто 
более высокое (в сравнении с известными аналогами) качество 
технических характеристик; б) исследованы особенности 
последовательной схемы построения, приведены способы устранения 
характерных для нее недостатков; в) доказана возможность получения 
низкого уровня боковых лепестков в плоскости частотного 
сканирования без введения дополнительных потерь в суммарно-
разностную диаграммообразующую схему; г) разработаны эффективные 
методики численного анализа и оптимизации параметров 
электродинамических моделей диаграммообразующей схемы и 
волноводно-щелевого излучателя, при помощи которых удалось 
получить хорошее совпадение теоретических и экспериментальных 
результатов; д) рассмотрены вопросы конструктивно-технологической 
реализации антенного устройства, позволяющие снизить себестоимость 
за счет упрощения процесса производства, минимизировать влияние 
допусков изготовления на электрические параметры, улучшить 
массогабаритные и эксплуатационные показатели; е) определены 
основные направления дальнейшей проработки технических и 
конструкторско-технологических вопросов исследуемой темы, в том 
числе организации двухплоскостной моноимпульсной схемы (как в 
плоскости частотного сканирования, так и в плоскости к ней 
ортогональной), а также возможности конструктивного исполнения 
многоэлементных антенн на основе перспективной SIW-технологии. 
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КАНАЛ РАДИОСВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШПС  
И ШИФРОВАНИЯ ФРАКТАЛЬНЫМ  
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ХАОСОМ 

Филатов В.И., Сивов В.А. 
Военная академия РВСН имени Петра Великого, г. Балашиха, Россия 

Конкурсная работа посвящена разработке новых положений в 
применении нелинейных кодовых последовательностей на основе 
полных кодовых колец в совокупности с шифрованием передаваемых 
символов фрактальным детерминированным хаосом, путем 
математического моделирования и построения структурной схемы 
устройств передачи и приема информации. Предполагается, что 
радиоканал будет обладать повышенными характеристиками к 
помехозащищенности и скорости передачи информации в условиях 
высоких способностей противодействующей стороны к перехвату и 
вскрытию информационных символов с их дальнейшим 
дешифрованием. В работе предложен новый способ шифрования 
передаваемой информации, базирующийся на свойствах фрактального 
детерминированного хаоса. Полученные в ходе исследований цифровые, 
хаотические сигналы обладают уникальными свойствами: дробной 
размерностью, памятью, отсутствием периода повторения, масштабным 
самоподобием, странным аттрактором и др. 

Актуальность конкурсной работы обоснована особенностью 
получения «хаотических» решений, как цифровых сигналов с 
присущими им шумоподобными свойствами, каких нет у традиционных 
радиотехнических сигналов. Эта особенность позволяет разработать 
методику повышения защищенности передаваемой информации. 

Рассматриваемый канал радиосвязи способен осуществлять передачу 
информации в адаптивном режиме, в зависимости от того, какие 
требования в данный момент времени наиболее важны. Адаптивность 
канала заключается в способности управлять параметрами скорости 
передачи, помехозащищенности и криптостойкости передаваемых 
символов. При этом данная способность обусловлена применением 
разработанного способа построения сигнально-кодовой конструкции с 
повышенными спектрально-эффективными характеристиками на основе 
нелинейных производных кодовых последовательностей, разработанной 
математической моделью канала радиосвязи и методом шифрования 
передаваемой информации  

Достоверность полученных результатов и выводов конкурсной 
работы обеспечивается полнотой проработанных исследований, 
соответствием полученных практических и теоретических результатов. 
Важно отметить высокую степень возможности прикладного 
применения результатов. Результаты, полученные в ходе исследований 
подтверждены используемой математической моделью и программно-
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математической моделью, выполненной на языке высокого уровня С#. 
Адекватность программно-математической модели, подтверждается 
положениями теории дифференциальных уравнений с запаздываниями, 
теорией вероятности. 

Новизна результатов конкурсной работы состоит в том, что 
разработанный канал радиосвязи использует новый способ 
многоканального построения радиопередачи на основе полных кодовых 
колец в совокупности с высокозащищенным способом шифрования 
информации фрактально-детерминированным хаосом, что дает 
повышение показателя устойчивости радиоканалу и системе радиосвязи 
в комплексе.  

 Значимость рассматриваемых исследований и результатов 
конкурсной работы заключается в возможности их применения в 
перспективных системах беспроводной передачи информации в 
различных диапазонах, включая СДВ.  

Предложенные решения реализованы при разработке «Алгоритма 
определения координат разведывательных беспилотных летательных 
аппаратов в позиционном районе» в войсковой части 44200, а также 
апробированы в патенте RU №2553083C1 «Многоканальный передатчик 
спектрально-эффективной системы радиосвязи». 

ОБЛИК МАЛОГАБАРИТНОГО РАДИОЛОКАТОРА 
БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА 
Фролов В.А. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

В настоящее время разработка систем посадки вертолетов является 
одной из приоритетных задач. Этими вопросами занимается 
значительное число фирм за рубежом и в нашей стране. Вертолетные 
системы посадки радиолокационного типа обеспечивают решение 
возлагаемых на них задач в любое время суток, в простых и сложных 
метеоусловиях, при наличии естественных и искусственных помех и 
имеют ряд особенностей применения. Так значительные помеховые 
составляющие, обусловленные вибрациями при работе двигателя и 
редуктора вертолета, делают необходимым проведение специальных 
работ по измерениям этих вибраций в реальном времени и разработке 
специальных устройств их компенсации, особенно в миллиметровом 
диапазоне. 

Конструктивно радиолокационная система безопасной посадки 
летательного аппарата вертолетного типа выполняется по 
функционально-блочному методу в виде отдельных блоков и приборов. 
Цифровой индикатор опасных зон устанавливается в кабине вертолета 
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на приборной панели. Два приемо-передающих модуля монтируются 
под фюзеляжем.  

Радиолокационная система представляет собой двуканальную 
импульсную некогерентную радиолокационную станцию (РЛС), для 
которой характерно следующее: 

• в каждый момент времени земная поверхность облучается 
радиоимпульсами наносекундной длительности, причем излучение 
зондирующего сигнала происходит через две узконаправленные 
разнесенные антенны. Одна из антенн жестко закреплена, диаграмма 
направленности (ДН) направлена вертикально вниз под ЛА. Вторая 
антенна находится на вращающейся в горизонтальной плоскости 
платформе и содержит механизм наклона антенны по углу места. ДН 
этой антенны последовательно сканирует область земной поверхности 
под ЛА на некотором удалении от вертикали, описывая круг в 
горизонтальной плоскости. В зависимости от текущей высоты ЛА 
изменяется угол наклона антенны для того, чтобы сканируемая 
область не менялась; 
• обработка принимаемых сигналов некогерентная, 

двухканальная, сводится к измерению времени прохождения сигнала к 
земной поверхности и обратно по двум каналам. Временной интервал 
между излучаемым и отраженным импульсом – текущая дальность до 
объекта. Разница в задержке сигналов первого и второго канала в 
каждый момент времени с учетом поправочного коэффициента на 
наклонную дальность второго канала показывает относительный 
перепад высот в месте посадки ЛА.  
Основная задача радиолокационной системы безопасной посадки 

летательного аппарата вертолетного типа – выдача в каждый момент 
времени (период повторения ( 5.0=T с) на ЖК индикатор с нанесенной 
на нем шкалой дальностей отметок от объектов с высотой 
превышающей допустимые нормы, которые находятся в опасной 
близости под ЛА. Вычисление дальности в радиолокационной системе 
основано на измерении времени прохождения сигнала к земной 
поверхности и обратно. Временной интервал между излучаемым и 
отраженным импульсом, измеряется путем подсчета числа 
измерительных импульсов, формируемых высокостабильным 
генератором.  

К основным элементам радиолокационной системы безопасной 
посадки летательного аппарата вертолетного типа относятся передатчик, 
генерирующий радиоимпульсы; антенно-фидерное устройство, 
излучающее и принимающее радиоимпульсы после их отражения; 
приемник для усиления и преобразования отраженных радиоимпульсов; 
индикатор; синхронизатор – для координирования работы передатчика, 
приемника и индикатора. К возможным вспомогательным устройствам 
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РЛС может относиться система перестройки несущей частоты для 
борьбы с активными помехами. 

Принцип работы радиолокационной системы безопасной посадки 
летательного аппарата вертолетного типа состоит в следующем. 
Высокостабильный опорный генератор высокочастотных колебаний с 
помощью модулятора частот формирует заданный вид зондирующего 
импульсного сигнала на несущей частоте, который запускается по 
сигналам синхронизатора для обеспечения согласованности всего 
приемопередающего тракта. В усилителе мощности на выходе 
передающего тракта необходимость отсутствует, так как достаточно 
мощности 1мВт получаемой непосредственно от опорного генератора.  

После антенного переключателя периодическая последовательность 
импульсов излучается каждой антенной (подвижной и неподвижной) в 
пределах своей заданной диаграммы направленности. Поляризация 
излучаемой и принимаемой волн определяется конструкцией антенн 
(поляризаторов). При полном поляризационном зондировании и приеме 
каждая антенна формирует четыре независимых канала на прием волн с 
поляризацией ГГ, ВВ, ГВ и ВГ. Далее в структуре радиолокационной 
системы безопасной посадки летательного аппарата вертолетного типа 
рассматривается один из каналов. 

Система стабилизации и управления обеспечивает перемещение ДН 
подвижной антенны в соответствии с требуемым режимом обзора 
земной поверхности. При «телескопическом» обзоре ДН антенны 
обеспечивает непрерывный подсвет заданного участка (в виде кольца) 
земной поверхности путем слежения за ним при изменении высоты и 
траектории движения ЛА. Это отслеживается по сигналам от 
инерциальных систем и датчиков углового положения. 

Автоматическая коммутация передающего канала на приемный 
осуществляется в антенном переключателе. Выбор переключателя 
осуществляется, прежде всего, по вносимым потерям, по развязке между 
каналами и времени переключения. Современные переключатели имеют 
возможность осуществления полного перехода от режима приема к 
передаче за единицы наносекунд, что существенно уменьшает мертвую 
зону видимости миллиметрового радиолокатора.  

Электромагнитные волны, отраженные от объектов в зоне обзора 
поступают как на неподвижную, так и на подвижную антенны и 
формируют два сигнала, соответствующие каналу измерения высоты 
(неподвижная антенна) и каналу измерения дальности (подвижная 
антенна). После усиления в малошумящем усилителе радиочастоты 
электромагнитные импульсы высокочастотного колебания поступают на 
второй вход смесителя. Далее осуществляется квадратурная обработка и 
детектирование.  
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С выхода амплитудного детектора сигналы подаются на пороговое 
устройство, где порог обнаружения устанавливается в соответствии с 
критериями обнаружения и измеренной дисперсией шума. 

Для случая использования пачки радиоимпульсов устанавливается 
видеоинтегратор, где происходит некогерентное накопление сигнала, 
позволяющее повысить отношение сигнал/шум на входе пороговой 
схемы. Однако, применение пачки наносекундных импульсов с малой 
скважностью, требует дополнительного исследования возможности 
технической реализации этого на существующей элементной базе.  

Двухканальный блок обработки сигналов осуществляет подсчет 
счетных импульсов до момента поступления сигналов с пороговой 
схемы и генерирует цифровой код, соответствующий времени 
запаздывания сигнала в канале дальности и цифровой код, 
соответствующий времени запаздывания сигнала в канале высоты. По 
значениям кода высоты и углу наклона подвижной антенны с блока 
датчиков углового положения вычисляется расчетная дальность до 
исследуемой области («кольца» обзора подвижной антенны). Это 
значение сравнивается с измеренной дальностью и если разность 
превышает пороговый уровень, происходит выдача отметки на 
индикатор об опасном объекте в зоне посадки ЛА. Пороговый уровень 
необходимо изменять в зависимости от текущей высоты ЛА, что должно 
учитываться в блоке обработки. Для определения углового положения 
опасного объекта относительно ЛА в блок обработки поступают данные 
от инерциальной системы и датчиков углового положения.  

Функционирование системы обработки обеспечивается набором 
алгоритмов решения задач (алгоритмическое обеспечение) и 
аппаратными средствами (аналоговыми и цифровыми процессорами и 
ЭВМ). 

Предложения по технической реализации. При реализации 
предложенной схемы необходимо уделить особое внимание при выборе 
высокостабильного опорного генератора миллиметрового диапазона 
сверхкоротких импульсов, высокоскоростного антенного переключателя 
приемо-передающего канала и вращающейся гиростабилизированной 
платформы. 

Основными поставщиками таких комплектующих для 
приемопередающих модулей на сегодняшний момент являются: 
зарубежные производители – Hittite Microwave, TRAK Microwave, Dow-
Key Microwave, NXP, API Technologies и отечественные – ЗАО 
«Микран», ОАО «Кварц», АО "Исток" и т.д. 
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Открытое акционерное общество 
«Головное системное конструкторское 
бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей»  
имени академика А.А. Расплетина»  

(ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») является 
ведущей отечественной организацией – 

разработчиком вооружения 
противовоздушной и противоракетной 

обороны (воздушно-космической 
обороны) наземного, морского  

и воздушного базирования. 
Все образцы вооружения, созданные 

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», всегда 
составляли основу оборонительного 

оружия вначале СССР, а ныне России.  
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5. НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСА 
«ЭКОНОМИКА  
И МЕНЕДЖМЕНТ  
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ» 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Говорков А.С., Гедич Т.Г. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
г. Иркутск, Россия 

Целью работы является анализ деятельности малых инновационных 
предприятий, реализующих продукцию или услуги в авиационной 
сфере, а также формирование мероприятий по повышению качества 
оказываемых услуг. 

Инновационный процесс состоит как из создания новации (научный 
процесс), так и процесс ее производства и коммерциализации. 
Преимуществом осуществления инновационной деятельности малым 
бизнесом является гибкость (легкость ухода с рынка и перехода к 
новому бизнесу), мобильность, экономия на персонале, отсутствие 
бюрократических структур, наличие неформальных коммуникативных 
каналов, поддержка государства. Производительность одного работника 
в малом бизнесе (МБ) в 2 раза выше, срок внедрения ниже. На доллар 
затрат на НИОКР МБ создает в 24 раза больше, чем крупный. Крупный 
бизнес критикуют за консерватизм, неуправляемость, бюрократизм, 
расточительность.  

Как показывает анализ существующих МИПов, осуществляющих 
разработку продукцию или оказываемые услуги в области НИОКР для 
современной авиационной промышленности РФ, для эффективного 
использования ресурсов и возможностей, необходимо внедрить 
стратегическое управление инновационной деятельностью, которое 
должно включать основные принципы деятельности, определение 
ассортиментной политики, стратегии конкурентной борьбы, 
технической политики, кадровой и финансовой политики, стратегии и 
тактики развития. 

Университет может быть единственным учредителем технопарка. 
Более часто встречается вариант, при котором парк имеет от 2 до 20 
учредителей. Следует отметить, что с ВУЗом учредителями могут 
выступать как физические, так и юридические лица. В качестве 
учредительского взноса могут выступать не только основные и 
оборотные фонды, но и право на использование интеллектуальной 
деятельности. ВУЗ передаёт предприятию права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Это могут быть 
программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, 
секреты производства (ноу-хау), различные методики и т.д., что 
позволяет капитализировать накопленные знания.  
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Со времени создания МИПов в ИрНИТУ прошло четыре года, и для 
оценки их перспективности выполнен анализ их деятельности за этот 
период. Оценка деятельности любого предприятия может 
осуществляться по разным критериям – абсолютным и относительным, 
количественным и качественным. Необходимо выработать критерии 
эффективности деятельности МИПов при ВУЗах. Такими критериями 
могут быть: степень связи МИПа и университета, уровень 
вовлеченности студентов, число созданных и реализованных на 
промышленных предприятиях технологий, степень заинтересованности 
региона, промышленности и населения в работе предприятия, динамика 
роста МИП, источники финансирования и др. 

Успех инновационного предприятия закладывается уже на стадии его 
организации и определяется рядом факторов [3]. 

Анализ показывает, что деятельность МИПов осуществляется в 
сложнейших условиях рынка. Задачей любого учредителя организации 
является финансовая поддержка и создание комфортных условий для 
развития предприятия. В случае с вузом оценить эту поддержку как 
существенную сложно. Университет как учредитель внес в уставной 
фонд только неисключительное право на интеллектуальную 
собственность вуза. Опыт работы других МИПов в РФ показал, что 
подавляющее большинство доходов МИПа уходит на зарплату и налоги 
[2].  

При подведении итогов сравнительного анализа МИПов ИрНИТУ и 
ведущих российских вузов необходимо помнить, что в каждое малое 
предприятие ведущих вузов РФ в среднем вложено более 20 тыс. долл. 
[2], что дало хороший толчок для развития их материально-технической 
базы и др. Реальная статистика показателей работы МИПов обычных 
региональных вузов, соизмеримых с ИрНИТУ, явно более низкая.  

Таким образом, эффективность инновационной деятельности 
определяется конкурентоспособностью технических разработок 
предприятия. 

Превращение предприятия в обучающуюся организацию – один из 
путей решения задачи выживания компании в конкурентной борьбе. 
Первый шаг на пути создания обучающейся организации – открытие 
корпоративного учебного центра. 

Корпоративный учебный центр – это система внутрифирменного 
развития кадров, связанных с инновационными разработками, 
неразрывно связанная со стратегией развития организации. Основной 
характерной чертой корпоративного учебного центра является 
системность подхода к процессу обучения. 

Корпоративный учебный центр на ИрНИТУ будет осуществлять 
социально-психологическое обучение сотрудников. Социально-
психологическое обучение на предприятии - это форма выработки и 
совершенствования различных умений и навыков поведения работника, 
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осуществляемая в условиях групповой учебно-тренировочной 
деятельности. Активное обучение применяется как для формирования 
специфических коммуникативных умений у сотрудника, так и в целях 
повышения общей психологической компетентности, упорядочения 
культуры деятельности предприятия.  

Таким образом, корпоративный учебный центр – одна из наиболее 
прогрессивных форм подготовки персонала для инновационного 
предприятия. Но при этом важно, что методы, средства обучения и 
качество работы преподавателей должны постоянно улучшаться, 
оперативно реагируя на изменения во внешней среде. Программы 
подготовки персонала для инновационного предприятия должны 
работать на завтрашний день, снабжая сотрудников необходимыми 
знаниями в области инноваций и навыками с запасом на будущее. 
Только в этом случае деятельность корпоративного учебного центра 
будет эффективной. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению упрвления инновационной 
деятельности является экономически привлекательным и выгодным. 
Именно повышение эффективности системы обучения персонала 
позволит достичь поставленных перед организацией инновационных 
целей. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
АВИАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ СЕРТИФИКАЦИЮ 

ISO 9000  
Грачева Т.А.  

АО «Спектр-Авиа», г. Ульяновск, Россия 

В настоящее время, для того чтобы фирма была конкурентоспособной 
в борьбе с ведущими фирмами, требуются совершенно новые подходы к 
организации производства и управления, чем те, на которые 
руководители ориентировались в прошлом. И прежде всего новые 
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подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на 
предприятии технической реконструкции, в процессе внедрения новой 
техники и технологии. 

Одним из главных составляющих при создании воздушного судна – 
создание его дизайна, т.е. создание яркого внешнего вида.  

Целью работы является проведение комплексного анализа 
показателей конкурентоспособности АО «Спектр-Авиа» и разработка 
мероприятий повышающих место предприятия в конкурентной среде – 
получение Сертификата ISO 9000. 

Достижение поставленной цели осуществляется благодаря 
следующим составляющим, заключающим в себе новизну проекта: 

• рассмотреть понятиеконкурентоспособности предприятия и 
продукции; 
• проанализировать сертификацию ISO 9000 как способ 

повышения конкурентоспособности предприятия; 
• проанализировать основные показатели деятельности и 

конкурентную среду АО «Спектр-Авиа»; 
• разработать предложения по повышению 

конкурентоспособности АО «Спектр-Авиа» и провести их 
обоснование. 
Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за 
ее пределами. Конкурентоспособность не является имманентным 
качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы 
может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к 
одной отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги). 
Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между 
собой этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе мирового 
рынка. 

Признание необходимости системы менеджмента качества является 
стратегическим решением организации. Хорошо отлаженная система 
качества может помочь организации улучшить в целом ее деятельность 
и стать неотъемлемой частью программы устойчивого развития. 
Разработка и внедрение СМК организации зависит от бизнес-среды, в 
которой находится организация.  

СертификатыISO 9000 и AS/EN 9110 востребован во всех сферах 
деятельности. Поскольку данный сертификат является подтверждением 
качества компании, его все чаще требуют заказчики и контрагенты 
перед заключением договора. Кроме того, он обязательно нужен для 
участия в тендерах и конкурсах, для работы с государственными 
структурами, а также для выхода на международный рынок. 

Получение данного Сертификата позволит обслуживать иностранные 
суда, а так же и техническое обслуживание для данных ВС, а именно в 
соответствии с сертификатом EASA PART 145. 
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Сегодня «Спектр-Авиа» – единственное в России сертифицированное 
предприятие, способное выполнять окраску самолетов всех типов и 
размеров.  

Предприятие на рынке окраски ВС работает более 16 лет. 
Сегодня «Спектр-Авиа» является практическим центром окраски 

самолетов ведущих заводов ОАК: АО «Авиастар-СП», ПАО «КАЗ им. 
С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев», ПАО «ТАНТК 
им.Г.М.Бериева», ПАО «ВАСО», АО «ГСС», а так же большинства 
авиакомпаний России: ПАО «Аэрофлот», ООО «Волга-Днепр», 
ООО«Сибирь», ООО «Газпром авиа», АО «ВИМ-Авиа», ОАО «ЮТэйр» 
и других.  

Гордостью компании является тот факт, что все основные самолеты 
Президентского специального летного отряда «Россия» окрашиваются 
именно в АО «Спектр-Авиа». 

«Спектр-Авиа» не стоит на месте, придерживаясь философии 
«Кайдзен», компания непрерывно развивается, совершенствует 
технологический процесс, развивается в сфере охраны труда и экологии. 

Основными конкурентами организации покраски воздушных судов 
советского и российского производства являются авиаремонтные 
заводы,такие как: 

• Минский авиаремонтный завод; 
• АО «Авиаремонтный завод № 405»; 
• АirLivery; 
• ООО «Сибирь Техник». 
• ЗАО «360 АРЗ». 

Проанализировав деятельность АО «Спектр-Авиа», можно сказать, 
что основной проблемой предприятия является поиск заказов на 
выполнение покрасочных работ, в связи с переорганизацией 
авиаремонтных заводов. 

Появление конкурентов с наиболее высокими производственными 
возможностями предоставляет заказчикам более широкий выбор, 
однако, многолетняя кропотливая работа АО «Спектр-Авиа» 
сформировала положительную репутацию для организации. 

К основным проблемам предприятия можно отнести и отсутствие 
международных сертификатов (AS 9100, ISO 9001, AirbusOEM и др.) 

Стратегия маркетинга компании АО «Спектр-Авиа» нацелена на 
достижение корпоративной идентичности и выделение рыночной ниши, 
специализированной по сегментам клиентов.  

В сегменте рынка деятельности АО «Спектр-Авиа» наличие данных 
сертификатов играет значительную роль. На современном уровне 
развития международных отношений такие сертификаты становятся не 
добавочным «бонусом» при выборе компании – поставщика услуг, а 
одним из основных критериев. 
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Обоснование предложений показало, что согласно графику 
выполнения работ по сертификации сертификат АО «Спектр-Авиа» 
получит через 4-5 месяцев после оплаты.  

Это позволит предприятию сразу начать действовать на рынке в 
другой конкурентной категории. Согласно статистическим данным 
после получения сертификата рост прибыли составит 35 – 45%. Поэтому 
внедрение предложенного мероприятия экономически целесообразно и 
позволит значительно повысить конкурентоспособность АО «Спектр-
Авиа». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА, ОСНОВАННОГО НА НЕЧЕТКОМ 
ЛОГИЧЕСКОМ ВЫВОДЕ, ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИМИ 

РИСКАМИ АВИАКОМПАНИИ 
Звягинцева И.И., Зуева Т.И. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

Одной из наиболее значимых ценностей для современного делового 
человека является время. Активная реализация государственных 
Программ промышленного и экономического развития России в 
современных условиях хозяйствования увеличивает потребность в 
обеспечении большей мобильности населения. Эффективное 
передвижение пассажиров с минимальными потерями времени наиболее 
результативно в условиях России способна обеспечить авиационная 
техника, и, в частности, использование легких вертолетов. Развитию 
вертолетного транспорта в настоящее время уделяется большое 
внимание во всем мире. Спрос на данные услуги увеличивается. В 
России ситуация осложнена проблемами: устаревший парк гражданской 
авиационной техники, невозможность своевременного обеспечения 
достойной замены старого парка из-за неполноты линейки 
производимой техники и невозможности быстрого решения проблемы 
импортозамещения, геоклиматические особенности страны, диктующие 
особые требования к производимой технике. Особенность ситуации на 
внутреннем рынке гражданских вертолетов такова, что ограниченное 
предложение в секторе легких вертолетов со стороны отечественного 
производителя вынуждает эксплуатантов с целью решения 
транспортных проблем закупать технику у зарубежных поставщиков. 

Расширение вертолетной инфраструктуры в современной России 
наиболее быстрыми темпами протекает в Московском регионе и 
направлено на улучшение в целом транспортной ситуации в 
густонаселенном большом городе и пригороде, которая характеризуется 
сегодня недостаточной плотностью маршрутной сети, низкой 
пропускной способностью, необеспеченностью приоритетов при 
движении в транспортном потоке, отсутствием эффективной системы 
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управления дорожным движением.Развитие вертолетных перевозок 
способно оказать положительное влияние на развитие экономики 
города, на развитие туристической привлекательности. Это направление 
деятельности можно рассматривать как социально значимое. В первую 
очередь, это связано с обеспечением, помимо коммерческих перевозок, 
при необходимости, вертолетной эвакуации людей, а также системы 
доставки профессиональных спасателей и медиков к возможному месту 
происшествия. Однако для развития устойчивого бизнеса в сфере 
оказания вертолетных услуг на территории Московского региона 
необходимо обеспечить высокий уровень безопасности авиаперевозок. 

Развитие вертолетного транспорта зависит от решения проблемы 
разработки методик и технологий управления рисками. В оценке 
эффективности деятельности авиакомпании в экономически развитых 
странах на первое место ставится не получаемая прибыль, а 
безопасность ее деятельности, при этом риск рассматривается как 
рыночная категория, которая в значительной мере определяет и 
позицию, и конкурентоспособность предоставляемой услуги и ее 
производителя. Предметом исследования выступает система управления 
рисками при эксплуатации вертолетов гражданского назначения.  

В результате проделанной работы – предложена концепция 
управления рисками, основанная на понятии «безопасность», разработан 
и апробирован инструментарий оценки внутренних рисков 
авиакомпании, конкретизированы мероприятия, направленные на 
формирование системы управления рисками.Своевременное, 
эффективное управление и постоянный мониторинг рисков позволяют 
авиакомпании избежать финансовых, трудовых и репутационных 
потерь. Управление рисками в условиях зарождающегося бизнеса 
способно обеспечить продвижение бизнеса, а также увеличить степень 
лояльности клиентов, поскольку риски связаны с безопасностью не 
только компании, но и, в первую очередь, – пассажиров, населения и 
окружающей среды, что и формирует имидж и репутацию компании, 
способствует стабильному и поступательному развитию бизнеса и 
составляющих потенциала эксплуатанта. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
НА РЕСУРСЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОСТАВОК  

ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
Короленко В.В. 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

Задача оперативного планирования поставок заключается в 
определении оптимального варианта распределения заказов на 
материальные ресурсы и утверждении полученного плана поставок 
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соответствующим должностным лицом. Основная цель задачи 
оптимизации – минимизация стоимости и времени доставки требуемых 
ресурсов заказчикам с максимально возможным удовлетворением их 
потребностей. 

В качестве методического обеспечения оперативного планирования 
поставок, позволяющего с учетом перехода к системе эксплуатации 
авиационной техники на принципах интегрированной логистической 
поддержки автоматизировать процесс планирования поставок, повысить 
оперативность организации планирования и оптимизировать стоимость 
поставок ресурсов предлагается методика рационального распределения 
заказов на материальные ресурсы. 

Объектом в работе являются процессы поставки и потребления 
материальных ресурсов в системе эксплуатации авиационной техники 
военного назначения. 

Предметом являются экономические отношения между 
эксплуатирующими авиационную технику частями, органами военного 
управления и поставщиками материальных ресурсов по поводу 
материально-технического обеспечения авиационной техники. 

Цель работы состоит в решении научной задачи по разработке 
научно-методического аппарата, позволяющего проводить военно-
экономическое обоснование решений при планировании поставок 
материальных ресурсов в системе эксплуатации авиационной техники 
военного назначения. 

На основе использования предложенной методики в работе удалось 
решить задачу оптимизации по трем критериям (наибольший уровень 
исправности авиационной техники, наименьшее время доставки и 
наименьшая стоимость поставки ресурсов) путем последовательной 
оптимизации по каждому из них. 

Применение предложенной методики при планировании поставок в 
авиационные части позволяет: 

• не менее чем в 11 раза повысить оперативность организации 
поставок материальных ресурсов, сократив при этом время и 
стоимость их перевозки; 
• увеличить количество авиационных баз с требуемым уровнем 

исправности в среднем на 3 %; 
• получить существенную экономию финансовых средств за счет 

снижения стоимости реализации оперативного плана поставок в 
среднем на 37,6%. 
Научная значимость работы заключается в новизне методического 

комплекса, которая состоит в том, что в отличие от ранее выполненных 
исследований, разработанный научно-методический аппарат 
обеспечивает комплексное оперативное планирование поставок 
ресурсов в эксплуатирующие части Военно-воздушных сил России с 
учетом наличия потребных ресурсов у поставщиков, возможного 
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изменения требований к исправности авиационной техники, к 
оперативности поставок ресурсов, позволяющее максимально полно 
удовлетворять потребности и обеспечивать рациональное использование 
средств. 

Разработанный научно-методический аппарат может применяться в 
процессе принятия решений при планировании поставок ресурсов в 
системе эксплуатации авиационной техники военного назначения. 
Предложенные алгоритмы и модели могут использоваться в качестве 
основы математического обеспечения автоматизированной системы 
управления потоками ресурсов в системе интегрированной 
логистической поддержки. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА В КОРПОРАТИВНОЙ 
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Котеленец С.А., Ларихина Т.В.  
ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», г. Королёв, Россия 

В ОАО «РКК «Энергия» работа по автоматизации документооборота 
проводится в течение нескольких лет и реализуется с учетом 
специфики процессов корпоративного документооборота. 

КСЭД (Корпоративная система электронного документооборота) 
построена на основе системы управления корпоративной информацией 
EnterpriseContentManagementSystem (ECM-system) EMC Documentum. 
По функциональному назначению в ней выделяются следующие 
подсистемы: 

• Подсистема управления организационно-распорядительной 
документацией (ОРД), которая обеспечивает комплексную 
автоматизацию документооборота в части обработки управленческой 
документации. 
• Подсистема согласования договорной и контрактной 

документации, в части обработки договорной документации.  
• Технический архив КСЭД обеспечивает единую технологию 

регистрации, централизованного хранения, поиска, просмотра и 
внесение изменений в техническую документацию, включая фото, 
аудиозаписи и видео-материалы (медиа-информацию) контроля 
качества сборки изделий. 
В результате внедрения КСЭД корпоративный документооборот 

становится более организованным, повышается скорость движения 
документов по этапам ЖЦ (создания, согласования, утверждения и 
исполнения поручений), тем самым возрастает эффективность 
управления Корпорацией в целом.  

Пользователям КСЭД предоставлена возможность упорядоченного, 
структурированного и безопасного хранения документов с привязкой к 
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планам работ, сметам, проектам и изделиям, а также быстрого и 
удобного поиска документов в системе.  

В КСЭД предусмотрено безопасное хранение информации: 
аутентификация («логин-пароль»), авторизация (предоставление прав к 
использованию документов), ролевой механизм (доступность 
определенной функциональности КСЭД) и аудит (отслеживание 
хронологии событий). 

В КСЭД введены шаблоны документов, позволяющие сократить 
время их создания, а также обеспечить нормативные требования к их 
оформлению. 

Процесс согласования электронной документации построен по 
принципу параллельно-последовательного согласования. Инициатор 
процесса к обязательным этапам последовательного согласования 
добавляет свои этапы, в которых прописывает перечень согласующих 
лиц для одновременного (параллельного) согласования.  

Согласование и подписание документов, а также входящих в их 
состав приложений, осуществляется простой электронной подписью. 

Процесс регистрации документов автоматизирован. Система 
позволяет направить документ на регистрацию в соответствующее 
подразделение в зависимости от вида документа.  

Далее происходит рассылка документа на ознакомление и 
исполнение. Исполнители поручений по документу размещают 
отчетные материалы либо описывают ход исполнения поручений. Все 
материалы по исполнению хранятся в КСЭД в связке с поручением, а 
поручения – в связке с основным документом.  

Архивное хранение электронных документов является финальным 
этапом жизненного цикла документа в КСЭД. В системе предусмотрено 
хранение информации о документах, самих документов и версий 
проектов документов. Доступ к электронному архиву реализуется на 
основе прав доступа к информации.  

В КСЭД реализована интеграция с различными корпоративными 
системами и интеграция электронных документов с данными других 
видов в рамках единого информационного пространства Корпорации. 
Таким образом, по данным из КСЭД строятся аналитические отчеты 
руководства Корпорации и для руководителей структурных 
подразделений. 

В целях обеспечения функционирования КСЭД, в Корпорации на 
постоянной основе проводится комплекс организационно-технических 
мероприятий, которые условно можно разделить на три основные 
группы:обучение, техническая поддержка и сопровождение системы. 

Таким образом, в результате внедрения КСЭД в единое 
информационное пространство ОАО «РКК «Энергия», реализован 
полный жизненный цикл документа, который является 
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унифицированным средством работы со всеми видами документации, 
используемыми в Корпорации.  

В постоянную эксплуатацию КСЭД вводится поэтапно по видам 
документов. Выпуск приказов и распоряжений по Корпорации и по 
подразделениям в электронном виде осуществляется в КСЭД с 2011 
года. За 4 года использования электронного документооборота 70% 
документации выпускается в электронном виде. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Положение по применению Корпоративной системы электронного 

документооборота, 2007г. 
Положение по работе с организационно-распорядительной 

документацией, 2011г. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
АВИАЦИОННОГО ТУРИЗМА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Меднякова Т.В., Меркульева А.И., Немчинов О.А. 
Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва (национальный исследовательский 
университет), г. Самара, Россия 

Большинство туристов, путешествующих не только в другие страны, 
но и внутри своего государства и региона, пользуются услугами 
авиации. Непосредственно малая авиация наиболее часто участвует в 
туристских перевозках, особенно при доставке туристов на природные и 
иные труднодоступные для других средств перевозки объекты. 

Территория Самарской области входит в Европейскую туристическую 
зону и занимает Поволжский рекреационный район. На территории 
Самарской области выделяются три рекреационных зоны: 

• Самаролукский, в него входит Национальный парк «Самарская 
Лука»; 
• Правобережный – это прибрежные территории рек Волги и 

Усы; 
• Левобережный – это левобережье Волги, а также прибрежье рек 

Сок и Самара. 
В настоящее время существует несколько видов туризма. Самыми 

развитыми из них в губернии являются событийный, круизный и 
лечебный туризм.  
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Для осуществления поставленных задач предполагается создание 
общества с ограниченной ответственностью авиакомпании «Родной 
край». Данная авиакомпания выполняет перевозку пассажиров на 
местных воздушных линиях, а именно, перевозку туристов по 
достопримечательностям Самарской области. Парк воздушных судов 
состоит из самолёта Ан-2 и вертолёта Robinson R44.  

Самарская область имеет огромный природный потенциал. Кроме 
того, регион богат памятниками архитектуры. В данной работе 
исследовано несколько маршрутов как в малоизвестные, так и 
знаменитые места Самарской области. 

Первый маршрут «Токмаклинский водопад». Он расположен в 
Челновершинском районе, западнее села Токмакла. Туристы 
доставляются из г. Самара на самолёте в с. Токмакла. Далее от с. 
Токмакла следуют 3 км на запад до водопада, там отдыхают, а после 
возвращаются в село за велосипедами и едут в район пойменных лесов 
р. Кондурча, где разбивают палаточный лагерь. 

Второй маршрут «Голубое озеро». Оно расположено в Сергиевском 
районе. Туристы высаживаются в Суходоле, оттуда на велосипедах 
продвигаются 10 км на восток до с. Старое Якушкино.  

Третий маршрут «Кутулукское водохранилище». Туристы 
высаживаются в с. Арзамасцевка, откуда продолжают поход. Кроме 
того, есть возможность посетить местные леса. Для этого на лодке 
следует переплыть водохранилище с его западного берега на восточный, 
затем пройти пешком на север 3 км до леса «Горелый».  

Доставка пассажиров по описанным маршрутам осуществляется 
одним рейсом на самолёте Ан-2. Первыми высаживаются туристы, 
желающие посетить Кутулукское водохранилище, далее те пассажиры, 
которые хотят отдохнуть у Токмаклинского водопада, третья посадка – 
у Голубого озера. Обратно в Самару туристы возвращаются тем же 
маршрутом. Вылеты предполагается совершать 2 раза в неделю – в 
пятницу и воскресение.  

Себестоимость одного рейса состоит из постоянных и переменных 
затрат. Постоянные затраты включают оплату аренды, лизинговые 
платежи и оплату труда летного состава. Переменные расходы 
определяются из себестоимости лётного часа, расходы на горюче-
смазочные материалы (ГСМ) и аэропортовых сборов.  

Тариф на перевозку определяется полной стоимостью рейса с учетом 
планируемой рентабельности и количеством пассажиров этого рейса. 
Прибыль находится как разность получаемого дохода и расходов. 

Таким образом, примерная стоимость экскурсии по первому 
маршруту для одного пассажира составила 4300 руб., по второму – 4000 
руб., по третьему – 3800 руб.  

Маршрут № 4 «Религиозный». Данный маршрут представляет собой 
выезд к святым источникам, храмам и монастырям Самарской области. 
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Экскурсия проводится с использованием автомобильного и 
воздушного транспорта. Стоимость экскурсии для одного пассажира 
составит 4900 руб. 

Маршрут № 5 «Обзорная экскурсия». В ходе экскурсии туристы 
облетают национальный парк Самарская Лука на вертолёте Robinson 
R44. В четырёх точках вертолёт «зависает», и экскурсанты могут 
фотографировать природу или снимать на видео. Также предусмотрены 
аудиозаписи с рассказом о парке и его объектах, которые туристы 
прослушивают в течение всей экскурсии.  

Экскурсии проводятся каждые выходные. 
Облёт парка обойдётся туристам в 3700 руб.  
Маршрут № 6 «Санаторий «Волжский Утёс». В санаторий туристы 

добираются из г. Самара на самолете Ан-2. «Волжский утёс» предлагает 
туристам три вида отдыха: рыбалка, охота и катание на горнолыжной 
трассе. При этом для рыбаков и охотников есть специальные дома, 
оснащенные необходимым оборудованием. 

Маршрут № 7 «База отдыха «Удача». Данный маршрут предназначен 
исключительно для охотников и рыбаков. Здесь предоставляется 
требуемое оборудование, снасти и при необходимости – услуги егеря. 
Для размещения имеются домики вместимостью от 4 до 8 человек. 

Перевозка пассажиров по маршрутам № 6 и № 7 осуществляется на 
самолёте Ан-2. Первыми высаживаются туристы, желающие отдохнуть 
в санатории «Волжский Утёс», а затем пассажиры, которые летят до 
базы отдыха «Удача». Вылеты предполагается совершать 4 раза в 
неделю. 

С использованием величин финансовых потоков за месяц и 
количества пассажиров, которое может быть перевезено за тот же 
временной интервал, нами была определена точка безубыточности по 
предложенным маршрутам.  

Проведённые исследования показывают целесообразность 
использования авиационной техники в туристической отрасли, 
способствуют повышению конкурентоспособности области за счёт 
увеличения потока туристов как внутренних, так и зарубежных.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 
Просвирина Н.В., Тихонов А.И. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

В современном мире между предприятиями авиационной отрасли 
идет жесткая конкурентная борьба за предпочтения потребителей, 
поэтому вопрос повышения конкурентоспособности продукции 
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становится все более актуальным. Целью работы является 
совершенствование управления на предприятии авиационного 
двигателестроения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», являющегося 
серийным производителем турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей для военной и гражданской авиационной техники, которые 
эксплуатируются на самолетах, почти в 40 странах мира, на основе 
прогнозирования конкурентоспособности. Для достижения 
поставленной цели предполагается решить ряд задач: 

• проанализировать предприятие ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева»; 
• оценить конкурентоспособность продукции, продуктового ряда 

и всего предприятия;  
• оценить долю рынка по каждому виду продукции ОАО «ММП 

имени В.В. Чернышева»; 
• сформировать прогноз потребностей рынка в продукции 

предприятия; 
• проанализировать располагаемые мощности предприятия; 
• сформировать производственную программу для ОАО «ММП 

имени В.В. Чернышева»; 
• предложить направления реконструкции производственных 

мощностей предприятия. 
В настоящее время существует большое количество методов оценки 

конкурентоспособности продукции, используемые для различных целей 
исследования и практического применения. Анализ применяемых 
методов исследования конкурентоспособности показывает, что каждый 
из них имеет право на существование, но не обеспечивает получения 
однозначного заключения при их практическом использовании, так как 
для каждого товара и особенно продукта высокотехнологичного 
производства в каждой стране предполагаются свои «ниши», которые 
обусловлены многими факторами. Поэтому каждую продукцию нужно 
рассматривать индивидуально. 

Конкурентоспособность высокотехнологичной промышленной 
продукции необходимо рассматривать с учетом назначения изделия, 
особенностей определенного рынка и временного фактора с учетом 
жизненного цикла функционирования изделия. Следовательно, 
конкурентоспособность сложной технической продукции (изделий) 
содержит в себе «комплексную оценку всей совокупности 
производственных, коммерческих, организационных и экономических 
показателей». Она определяется степенью соответствия совокупности 
потребительских свойств данного товара общественным потребностям с 
учетом возможных затрат на их удовлетворение по цене, условиям 
поставок, эксплуатации в процессе использования по предназначению. 
Конкурентоспособность технически сложной продукции имеет 
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значительный по времени и сложности технологии жизненный цикл от 
стадии замысла (формирования идеи), через проектирование, 
моделирование и изготовление опытных образцов до стадии реализации 
(продвижения) на рынке непосредственно силами производителя. Затем 
наступает следующая часть жизненного цикла, где участвуют и тесно 
взаимодействуют уже производитель и эксплуатант, на стадии 
использования (эксплуатации) товара, изделия по его целевому 
назначению. Для авиадвигателей действительно имеет большое 
значение дальнейшее послепродажное сервисное обслуживание, 
назначенный ремонт, возможность модернизации и модификации, что 
может дополнительно обусловить конкурентоспособные преимущества 
изделий. Набор факторов, определяющих конкурентоспособность 
каждого конкретного товара, оказывается значительным и 
своеобразным. Исходя из того, что конкурентоспособность товара 
определяется его способностью выдерживать конкуренцию, а 
составляющие элементы конкурентоспособности будут вытекать из 
факторов конкурентоспособности. Оценка проводится на основе 
сопоставления этих показателей с товаром-конкурентом, 
перспективными образцами и нормативами, которые получили 
признание, высокую оценку и обладают в данный период времени 
высокой конкурентной способностью.  

Наиболее эффективным рычагом воздействия на уровень 
конкурентоспособности (с целью его повышения) является комплексное 
управление всей совокупностью параметров, которые могут составлять 
конкурентные преимущества товарного предложения в рамках отрасли. 
В работе оценка конкурентоспособности продукции ОАО «ММП имени 
В.В. Чернышева» проводилась на примере сравнения двухконтурных 
турбореактивных двигателей, а конкурентоспособность самого 
предприятия рассчитывалась в сравнении с основным конкурентом по 
осуществлению капитального ремонта двигателя РД-33 предприятием 
«ОМО имени П.И. Баранова» (Россия, входит во ФГУП «ММПП 
«Салют»), занимающим до 25% рынка ремонтов двигателей РД-33.  

Особенностями мирового рынка авиационного двигателестроения в 
последнее время являются значительный объем и стабильный рост 
спроса, а сформировавшаяся за последнее время конкурентная среда 
данного сегмента в условиях борьбы за рынки сбыта предъявляет к 
организации производства на предприятии высокие требования, которые 
связаны с возможностью эффективного внедрения конструкторских и 
технологических изменений, учитывая требования конкретных 
заказчиков и условий эксплуатации и способностью к быстрому запуску 
новых изделий для оперативного заполнения возникающих рыночных 
ниш. Поэтому на основе рассчитанных показателей 
конкурентоспособности и доли рынка ОАО «ММП имени В.В. 
Чернышева» в отрасли авиационного двигателестроения был оценен 
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прогнозный спрос на продукцию предприятия по видам продукции и по 
странам. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что 
проведя данный анализ и оценив располагаемые производственные 
мощности данного предприятия авиационного двигателестроения, 
можно увеличить долю рынка и сформировать потребную 
производственную программу, которая формируется, начиная с 
использования данных перспективного плана выпуска продукции, с 
учетом "портфеля заказов", изучения конъюнктуры рынка и сбыта 
продукции, а также определить необходимые направления 
реконструкции производственных мощностей предприятия и 
мероприятия, отнесенные к их увеличению или снижению в 
зависимости от потребностей рынка. Сформированная методика 
принятия управленческих решений позволяет совершенствовать 
организацию производства продукции так, чтобы добиться устойчивого 
положения предприятия на внутреннем и внешнем рынках отрасли 
авиационного двигателестроения. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ «УМНОГО» ГОРОДА 
«ЦИОЛКОВСКИЙ» 

Саутин Д.Ю. 
Рязанский государственный радиотехнический университет,  

г. Рязань, Россия 

В Амурской области не далеко от космодрома Восточный, строиться 
город Циолковский, рассчитанный на 25 тысяч жителей, которые будут 
обслуживать космодром. 

Целью работы является выбор технологических решений, которые 
сделают город «Циолковский» умным и позволят повысить 
эффективность его инфраструктуры. 

Предлагаются следующие решения, позволяющие повысить 
эффективность инфраструктуры города. 

Для экономии электроэнергии устанавливать солнечные батареи на 
крышах всех зданий. Так же, использовать экологичные генераторы 
электричества и тепла из природного газа.  

Необходимо создать такие условия, чтобы побудить не использовать 
свои автомобили без необходимости, заменить обычные машины на 
гибриды и электромобили или вообще перейти к аренде по 
необходимости. 

Одной только умной электроникой и энергосберегающим 
оборудованием жизнь людей не улучшить. Помимо перехода к 
эффективному энергоснабжению должны произойти социально-
экономические сдвиги. Airbnb, Uber и другие компании, позволяют 
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собственникам по всему миру более эффективно использовать свои 
дома и машины, а людям - пользоваться ими удобно и недорого. 

Аналогичные возможности, в масштабе города, предлагается 
использовать в городе Циолковский. Для этого нужно организовать 
систему, позволяющую сдать в аренду соседям свой автомобиль. 
Возможен запуск аналогичных сервисов, позволяющих, например, 
делиться с соседями электроинструментами и др. 

Организовать все это можно через городской портал, а также 
совместимые мобильные приложение. У каждой семьи будет своего 
рода блог, в котором можно, например, выдвигать общегородские 
инициативы.  

В связи с экономической ситуацией в стране для реализации 
предложенных решений необходимо привлекать российских 
инвесторов, что позволит положительно сказаться на развитии 
продукции и материального положения страны в целом. 

Подземные парковки – 95% парковок должны находиться под землей. 
В городе высвобождается больше пространства для зеленых насаждений 
и для людей. Из-за роста числа автомобилей это решение особенно 
актуально. 

Умные водопроводные сети – это три независимые водопроводные 
сети: пресной воды, сточных вод и «серой воды», используемой для 
бытовых нужд. 

Автоматизация жилых и офисных зданий с помощью домашнего, 
настольного и мобильного интерфейсов, а также через компьютерные 
киоски, разбросанные по всему городу - это позволит следить за 
состоянием и контролировать свои квартиры из любой точки мира. 

Повсеместная установка сенсоров – в квартирных системах 
противопожарной сигнализации и пожаротушения. 

Использование системы новейших сенсоров и технологий 
видеоаутентификации, беспроводных сенсоров, действующих на суше, 
воде, воздухе и в космосе, охватывающих все сферы городской жизни. 
Данные можно эффективно визуализировать, собирать и использовать в 
самых различных ситуациях. Например, для ранней диагностики 
землетрясений или для наблюдения за протяженными магистралями, 
или для биометрического распознавания. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЕМА ДАННЫХ 

Ромащев С.Б., Федоров А.А. 
ОАО «КУЗНЕЦОВ», г. Самара, Россия 

Точное прогнозирование сроков сдачи изделия в отсутствие 
пооперационного планирования с учетом ограничений по ресурсам и 
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пооперационного учета во всем производстве является труднорешаемой 
задачей. 

Достижение итоговой цели было распределено по этапам, 
повышающим с каждым последующим этапом требования к объему 
исходных данных и их качеству, но предоставляющим более точные и 
детализированные результаты. 

Выделено семь этапов: 
• Анализ укомплектованности изделий; 
• Анализ сборки изделий по этапам изготовления ключевых 

узлов; 
• Разметка остатков центрального склада готовых деталей по 

заказам; 
• Формирование межцеховых заказов на основе комплектовочных 

ведомостей, опережений и наличия ДСЕ; 
• Формирование номенклатурных заданий цехам методом 

балансирования заказов и оптимальных партий изготовления; 
• Балансировка спроса-предложения; 
• План-фактный анализ выполнения заданий. 

Первым этапом построения план-фактного анализа является оценка 
укомплектованности изделий и, на ее основе, расчет предполагаемой 
даты комплектации. Разница плановой и предполагаемой дат 
комплектации показывает нам отставание от графика или его 
опережение. 

Сборка изделий осуществляется по перечню комплектовочных 
ведомостей, описывающих перечень деталей и сборочных единиц с 
количеством, требуемым для сборки сборочной единицы или изделия в 
целом. Последовательность комплектовочных ведомостей определяет 
порядок сборки всего изделия, начиная с самых простых сборочных 
единиц, содержащих только детали. На основе последовательности 
комплектовочных ведомостей и данных по времени сборки сборочных 
единиц по ним высчитываются опережения и плановые сроки 
комплектации. Опережение – время от завершения сборки сборочной 
единицы до завершения сборки всего изделия. Плановый срок 
комплектации – дата, к которой необходимо в сборочный цех поставить 
все необходимые детали под конкретную комплектовочную ведомость 
для своевременной сборки. По каждому двигателю анализируется 
состояние по каждой комплектовочной ведомости. По принципу 
«критической цепи» определяется отставание от графика сдачи всего 
изделия. 

На втором этапе по комплектовочным ведомостям перестают 
учитываться мелкие детали, имеющие короткие циклы производства, и 
производимые на склад. По сборочным единицам и деталям с 
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длительными циклами производства учитывается выполнение ключевых 
технологических операций. 

Для повышения качества планирования и углубления анализа работы 
цехов, разработан механизм автоматизированного формирования 
заказов на производство. Заказы формируются, как разность между 
количеством требуемых по комплектовочным ведомостям деталей и 
имеющимся их количеством в сборочном цеху и на складе. Даты заказов 
смещены «влево» от даты комплектации на цикл производства. На 
основе заказов формируются задания цехам, учитывающие выданные 
заказы, производственные возможности и размеры оптимальных партий 
Задания аккумулируют заказы, позволяют оптимизировать партии 
производства/ремонта. 

Ключевой задачей в таком подходе становится балансировка заказов 
и заданий по датам, чтобы на любую дату разность между количествами 
по заданию и по заказам была положительной. В ОАО «КУЗНЕЦОВ» 
разработаны механизмы, реализующие описанные подходы. 

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СОВЕТА МОЛОДЁЖИ ПАО ААК «ПРОГРЕСС» И ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛА ДВФУ 

Шведченко Э.А., Матвеев А.В., Севрюк К.А., Тарабанова В.В., 
Денисенко Ю.П., Бердиев О.Ш. 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС», г. Арсеньев, Россия 

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» с 2011 года работает с филиалом ДВФУ в г. 
Арсеньеве по плану совместных работ, где предусмотрена деятельность 
с органами студенческой самоорганизации (ОСС), включающая 
подготовку и ведение исследований, потребных предприятию, а также 
проведение конференций и конкурсов, участие в отечественных и 
международных мероприятиях. Сторону авиакомпании в контактах 
представляет Совет молодёжи предприятия (СМП), а филиала – 
студенческое научное общество (СНО) и студенческое конструкторско-
технологическое бюро (СКТБ). На предприятии, занимающимся 
производством сложной авиатехники постоянно есть и возникают новые 
технические задачи и молодёжные организации оперативно 
подключаются к их решению. Причём в состав своеобразных 
«творческих бригад» зачастую входят представители СМП и ОСС, т.е. 
молодые специалисты и студенты 3-5 курсов. «План совместных работ», 
подписан управляющим директором предприятия и ректором 
университета, в нём определены методы совместной работы и 
взаимного информирования. Например, практикуется проведение по 
вторникам, в здании учебного центра предприятия регулярных 
заседаний ОСС с обязательным участием представителя СМП. Обычно 
в формулировании повестки дня заседания, проведении самого 
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мероприятия и оформлении протокола о принятых решениях 
принимают участие либо лично руководитель СМП, либо его 
постоянные полномочные представители. И, наоборот, на плановых 
заседаниях СМП участвуют в работе постоянные представители ОСС.  

Ключевые слова: органы студенческой самоорганизации, совет 
молодежи предприятия, беспилотный летательный аппарат.  
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EXPERIENCE AND RESULTS OF CREATIVE COOPERATION  
OF THE YOUTH BOARD OF PJSC ARSENYEV AVIATION 

COMPANY "PROGRESS" AND STUDENT'S SELF-ORGANIZING 
CLUB OF FEFU BRANCH  

Shvedchenko E.A., Matveev A.V., Sevryk K.A., Tarabanova V.V., 
Denisenko Yu.P., Berdiev O.S. 

PJSC Arsenyev Aviation Company "PROGRESS", Russia 

 PJSC Arsenyev Aviation Company "PROGRESS" has been working with 
branch FEFU since 2011 in Arsenyev city according to plan of teamwork 
where activity with student's club of self-organizing (SOC), including 
preparation and conducting researches, a requisite to the enterprise, and also 
holding conferences and competitions, participation in domestic and 
international actions [2, 5]. Part of airline in contacts is represented by an 
enterprise Youth board (EYB), and branch - student's scientific organization 
(BSSO) and student's construction-technological bureau (SKTB). At the 
company which is specializing on manufacturing difficult aircraft technicians 
they constantly have new technical problems and the youth organizations are 
operatively connected to solve them [1, 3, 4, 6]. And the structure original 
«creative brigades» quite often includes representatives EYB and BSS, i.e. 
young experts and students of 3-5 courses. «The plan of teamwork … », is 
signed by managing Director of the enterprise and the rector of university, in 
it methods of teamwork and mutual informing are defined. For example, on 
Tuesdays, carrying out practices a building of the educational center of the 
enterprise of regular sessions BSS with obligatory participation of 
representative EYB. Usually the head of EYB, or its constant 
plenipotentiaries formulate of the agenda of session, carrying out the action 
and registration of the report on the accepted decisions. Or, versa vice, on the 
contrary, constant representatives BSS take parts in planned sessions EYB.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Шумилов И.И. 
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», г. Ижевск, Россия 

На предприятии ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
функционирует система электронного документооборота собственной 
разработки. При эксплуатации СЭД были выявлены шаблоны 
организационно-распорядительной деятельности, которые, в свою 
очередь, были автоматизированы в модуле «Бизнес-процессы» внутри 
СЭД. 

С углублением уровня автоматизации возникает необходимость в 
описаниях новых шаблонных процессов. В таких случаях заказчик 
(подразделение или конкретный сотрудник), участвующий в шаблонном 
процессе, направляет техническое задание в адрес отдела 
информатизации и ждет, когда будут произведены доработки. При этом, 
заказчик (автор бизнес-процесса) фактически не может напрямую 
повлиять на описание бизнес-процесса в СЭД, а также не имеет 
прозрачного механизма контроля качества реализации технического 
задания. Так, при значительном увеличении количества бизнес-
процессов, проблема обратной связи становится очень серьезной для 
сопровождения системы и для деятельности предприятия в целом. 

На текущий момент существует много различных разработок с целью 
решения вернуть управление бизнес-процессом (БП) в руки его автора. 

Примером таких технологий является формат нотаций бизнес-
процессов BPMN 2.0 и открытый механизм исполнения БП (opensource 
business process engine) Apache Activiti. При их использовании автор 
оформляет БП в виде модели с помощью условного языка разметки, а 
автоматизированная система его исполняет. 

На практике требования к bpmn модели противоречат друг другу. 
Только плотная совместная работа двух специалистов (автора БП и 
программиста алгоритма БП) способна разрешить эти противоречия и 
найти эффективный компромисс между данными требованиями. 

Схема разработки модели бизнес-процесса может быть такой: 
• разработка человекочитаемой модели бизнес-процесса (BPMN 

нотация или формальное техническое задание); 
• разработка алгоритма бизнес-процесса на основании 

представленной модели; 
• предоставление отчета о работе алгоритма бизнес-процесса. 

Автору БП должен быть доступен полноценный механизм 
мониторинга за работой алгоритма, содержащий : 
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• актуальную графическую модель алгоритма БП в какой-либо 
стандартизованной нотации; 
• журналы эксплуатации алгоритма: статистика использования, 

ошибки; 
• автоматические проверки алгоритма. 

Рассмотрим реализацию такого решения в СЭД ОАО "Ижевский 
мотозавод "Аксион-холдинг". На текущий момент, механизм 
исполнения БП основывается на двух логических сущностях: классе 
документа и процессе обработки документа. СЭД в процессе работы с 
документами постоянно обращается к механизму исполнения БП, 
передавая конкретный документ и событие. 

Графическая модель класса документа строится путем 
последовательного обхода всех процессов обработки класса. Для 
каждого процесса выводится информация о вызывающем его событии, 
программном коде условия и программном коде обработки. Так как 
информация выводится для пользователей, не являющихся 
программистами системы, то производится интеллектуальный перевод 
программного кода на русский язык. 

Также в системе есть набор отчетов, который показывает количество 
документов в классе, участвующих сотрудников и их временные 
характеристики. 

СЭД каждую ночь автоматически проверяет все классы документов и 
их процессы на корректность и, в случае обнаружения ошибки, 
формирует уведомление разработчику. 

Таким образом, обратная связь является необходимым элементом 
разработки и эксплуатации механизма исполнения бизнес-процессов. 
Это единственный достоверный и эффективный способ контроля за 
корректностью исполнения алгоритма БП информационной системой со 
стороны разработчиков БП. Реализация обратной связи значительно 
повысила эффективность применения БП в СЭД ОАО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг». 



209 
 

 

 



210 
 

6. НАПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРСА 
«РАКЕТНАЯ  
И КОСМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА» 
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РЕФЛЕКТОР ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА: КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
Бердникова Н.А., Чичурин В.Е. 

АО «Информационные спутниковые системы имени академика  
М.Ф. Решетнёва», г. Железногорск, Россия 

Современный космический аппарат (КА) определяется уровнем 
радиотехнических характеристик бортовых антенн. На протяжении 
последних лет увеличивается спрос на КА с минимальной массой, 
высокими диапазонами рабочих частот бортовых антенн и увеличенной 
мощностью бортовых ретрансляторов. Зеркальные антенны — наиболее 
распространенный тип остронаправленных антенн в диапазоне 
сверхвысоких частот. Широкое распространение зеркальных антенн 
объясняется главным образом принципиальной простотой 
радиотехнического устройства, возможностью получения высокой 
направленности, сохранением направленных свойств в широкой полосе 
частот, малыми активными потерями. Наиболее сложным элементом 
зеркальной антенны с точки зрения изготовления и поведения в 
условиях космоса является рефлектор. В данной работе описаны 
конструкция и технология изготовления рефлектора, обладающего 
высокой точностью поверхности и стабильностью формы при 
эксплуатации в космосе.  

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Вдовиченко А.Г. 
ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», г. Дубна, Россия 

В данной работе рассмотрены проблемные вопросы высокой 
трудоемкости, а также морального и физического старения стендового 
оборудования предназначенного для измерения радиотехнических 
характеристик (РТХ) радиопрозрачных обтекателей (РПО) 
перспективных летательных аппаратов.  

Повышение эффективности функционирования антенных систем, 
устанавливаемых на летательных аппаратах, является непременным 
условием развития авиационной и ракетной техники. Антенные системы 
имеют в своем составе приемно-передающие модули, защищенные от 
внешних воздействующих факторов радиопрозрачными обтекателями. 

Влияние РПО на работу антенной системы количественно 
оценивается радиотехническими характеристиками обтекателя. 
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Основными из них являются интегральный коэффициент прохождения 
(вносимое затухание) и пеленгационные (угловые) ошибки. 
Совокупность радиотехнических характеристик обтекателя определяет 
его радиотехническое качество. Очевидно, что эффективность 
функционирования антенных систем, устанавливаемых на летательных 
аппаратах, непосредственно связана с уровнем радиотехнического 
качества обтекателей. 

Повышение радиотехнического качества обтекателей является 
проблемой, имеющей важное производственное значение. 

Радиотехнические характеристики РПО измеряются на специальных 
комплексах (стендах). 

Стенд предназначен для измерения радиотехнических характеристик 
радиопрозрачных обтекателей. Он представляет собой стационарное 
испытательное оборудование, применяемое на стадиях разработки и 
серийного производства РПО. Стенд располагается в безэховой камере, 
стены и потолок которой облицованы радиопоглощающим материалом. 

Вследствие больших объемов получаемой измерительной 
информации и сложных алгоритмов ее последующей обработки 
комплексы, предназначенные для измерений пространственных 
характеристик РПО, должны иметь высокую степень автоматизации и 
обладать высокой точностью. Для обеспечения достоверности 
результатов измерений необходимо с созданием такого комплекса 
(стенда) решать вопросы его метрологического обеспечения. 

Целью данной работы является: 
• повышение точностных характеристик стенда, уменьшения 

времени проверки за счёт автоматизации процессов съема РТХ РПО и 
обработки результатов измерения; 
• снижение трудоемкости проверки РТХ РПО. 

Для достижения вышеперечисленных целей было доработано 
программно-математическое обеспечение для съема и обработки РТХ 
РПО, позволяющее проводить измерения в автоматизированном режиме 
с минимальным количеством механических перемещений стенда. 
Обработка измерений осуществляется оператором.  

Используемые, в настоящее время средства и методы контроля 
параметров РПО разработаны более десяти лет назад и отражают 
существующий на тот момент уровень развития измерительной техники. 
Они характеризуются использованием аналоговой техники, которая не 
обеспечивает заданной точности проведения измерений, отсутствием 
возможности автоматизации и высокой трудоемкостью. В силу данных 
причин используемые стенды не обеспечивают решение перспективных 
испытательных задач в полном объеме. 

Для испытаний радиопрозрачных обтекателей перспективных 
летательных аппаратов на ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» 
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разрабатывается стенд нового поколения для проверки 
радиотехнических характеристик радиопрозрачных обтекателей. 

В составе автоматизированного стенда предусмотрено использование  
СВЧ-генератора Agilent E8257D и анализатора цепей N5230C, что 

обеспечивает измерение амплитуд и разностей фаз сигналов в каналах 
антенной системы с целью дальнейшей оценки РТХ РПО. Управление 
работой генератора, а также регистрация результатов измерений 
осуществляется с помощью специально разработанного программно-
математического обеспечения. 

Разработанное программно-математическое обеспечение позволяет 
оператору управлять режимами испытаний и изменять параметры 
измерений (частоту, угол прокачки, поляризацию, крен РПО, а также 
самой антенной системы). Так же автоматизирован алгоритм обработки 
характеристик радиопрозрачного обтекателя, который позволяет 
производить обработку полученных параметров и вводить 
корректирующие поправки. Исходные тексты программ написаны на 
языке высокого уровня «С++» и «Object Pascal» [6, 7].  

Таким образом, проведение модернизации стенда по проверке РТХ 
РПО позволило перейти на использование цифровой аппаратуры, съем и 
обработку информации вести с помощью ПК, исключить субъективную 
составляющую, обусловленную действиями оператора, повысить 
точность измерений. Использование импульсных сигналов позволило 
существенно повысить информативность и снизить время на проведение 
измерений. 

ПАРАШЮТНО-РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА МЯГКОЙ ПОСАДКИ 
С УПРУГИМ ЗВЕНОМ 

Журин С.В. 
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, 

г. Королёв, Россия 
Работа посвящена теоретическому исследованию процесса мягкой 

посадки парашютно-реактивной системы (ПРС). Предлагается 
использовать длинное упругое звено для подвеса груза к парашюту. В 
результате анализа размерностей задачи выявлены безразмерные 
комплексы, описывающие процесс мягкой посадки. 

Для исследования закономерностей движения парашютной системы с 
упругим звеном используется упрощенная математическая модель 
взаимодействия двух материальных точек (парашют и груз), 
соединённых невесомым упругим подвесом.  

В результате проведенных систематических численных исследований 
задачи выявлена достаточно простая взаимосвязь между безразмерными 
комплексами. Полученные зависимости можно использовать для 
предварительного проектирования.  
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Проведенные расчетные исследования на основе принятой 
упрощенной математической модели показывают, что использование в 
ПРС упругого звена позволяет существенно, в несколько раз, уменьшить 
тягу двигателей мягкой посадки, что позволяет снизить негативное 
влияние следующих факторов:  

• значительное виброакустическое воздействие на посадочную 
площадку и сам десантируемый объект; 
• механическое воздействие струй двигателей на посадочную 

поверхность, что может вызвать её частичное разрушение; 
• значительное тепловое воздействие на окружающие объекты, 

что может вызвать пожар. 
Проведены исследования массовых характеристик предлагаемой 

схемы, которые показали, что при использовании в ПРС упругого звена 
массового выигрыша нет. 

Применение упругого звена даёт возможность более полно 
удовлетворить требование унификации существующих ПРС с 
возможностью непрерывной (не дискретной) настройки параметров 
системы под заданную массу десантируемого объекта. 

МЕТОДИКА АКТИВНОГО ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯТРЁХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Заец Н.П., Крылов А.А. 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,  

г. Воронеж, Россия 

С целью повышения оперативности неразрушающего контроля и 
внедрения средств тепловизионного неразрушающего контроля были 
проведены исследования по выявлению отслоений (разрушения 
клеевого соединения) обшивки от заполнителя. Необходимость 
внедрения новых методов контроля обусловлена большими 
трудозатратами на проведения контроля существующими методами и 
необходимостью скорейшего заключения о техническом состоянии 
авиационной техники. 

Одной из основных причин потери жёсткости многослойного 
элемента является разрушение заполнителя, которое происходит из-за 
попадания влаги в многослойный элемент. Попавшая в сотовый 
заполнитель вода вызывает коррозию сот и далее отрыв обшивки от 
заполнителя, образование т.н. «хлопуна». Так же при эксплуатации 
воздушного судна (ВС) на различных режимах полёта вода претерпевает 
фазовые превращения, которые способствуют разрушению стенок сот и 
заполнителя в целом. 

Учитывая виды нагрузок, которым подвергается многослойный 
элементи принцип его работы можно сделать вывод, что наиболее 
опасными видами дефектов являются: отслоение обшивки от 
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заполнителя, расслоения многослойных обшивок, разрушение сотового 
заполнителя. Перечисленные дефектыприводят к разрушению панелей 
агрегатов, к нарушению динамики обтекания ВС воздушным потоком и 
аварийной ситуации. 

Наличие перечисленных дефектов подтверждается статистическими 
данными конструкций с сотовым заполнителем планеров МиГ-29 и 
МиГ-31. Выявление перечисленных выше дефектов выполнялось с 
применением акустического и рентгеновского метода неразрушающего 
контроля. 

Для формулирования требований к разрабатываемой методике 
анализировались результаты контроля проведённых на авиаремонтных 
заводах и эскадрильях. 

В настоящее время для выявления расслоений и разрушения клеевого 
соединения требуется применение комбинациирентгеновского и 
акустического методов контроля. 

Однако, получающий всё большее распространение тепловой метод, 
основанный на регистрации теплового излучения с поверхности объекта 
контроля, может позволить обнаруживать как расслоений и разрушения 
клеевого соединения, так и определение воды (льда) в заполнителе. 

Любое разрушение клеевого соединения заполняется воздухом, 
который обладает малой теплопроводностью. Данный дефект с позиции 
теплового контроля представляет собой резистивное сопротивление, 
которое на поверхности элемента может вызывать температурные 
аномалии. Выявление данного вида дефектов исследовано слабо, в 
отличии от выявления воды (льда) в клеевых конструкциях, 
рассмотренных в работах Климова А.Г., Нестерука Д.А. и т.д. 

Проведение исследований было начато с выполнения 
математического моделирования, которое имело целью установление 
возможности выявления отслоений тепловым методом контроля и 
влияние вводимых параметров контроля на его результаты. 

Для этого решались задачи: 
• создание математической модели на основе численного 

решения уравнения теплопроводности; 
• выполнение моделирования нагрева и охлаждения дефектной и 

бездефектной зон многослойной конструкции; 
• вычисление температуры на поверхности конструкции над 

дефектной и бездефектной зонами и определение возникающей 
разности; 
• проведение анализа полученных значений. 

С учетом полученных при математическом моделировании 
результатов был спланирован полнофакторный эксперимент. Целью 
проведения эксперимента были: 

• исследовать влияние времени и температуры нагрева на 
эффективность выявления дефектов;  
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• проверить адекватность математической модели; 
• выработать рекомендации по проведению контроля. 

Для достижения этих целей решались следующие задачи: 
• планирование и проведение полнофакторного эксперимента – 

активного теплового контроля трёхслойной конструкции; 
• обработка полученных измерений и выявление зависимости 

температуры многослойной конструкции от времени нагрева и 
температуры нагревающего воздушного потока; 
• сравнение результатов эксперимента с результатами 

математического моделирования; 
• анализ результатов и выработка рекомендаций проведения 

контроля. 
По результатам проведённого эксперимента удалось установить 

адекватность математической модели, подтвердить выводы 
математического моделирования, уточнить оптимальное время 
наблюдений. Было получено чёткое выявление дефектов диаметром 
20 мм и 15 мм, температурную аномалию над искусственным дефектом 
диаметром 5 мм получить не удалось. Это объясняется зависимостью 
размера выявляемого дефекта и глубины его залегания (толщины 
обшивки). 

Каждый опыт повторялся многократно с целью полученного 
статистического материала. Обработка результатовэксперимента 
позволила получены зависимости определяющие оптимальные значения 
температурного интервала от начальной температуры клеевой 
конструкции и параметров нагрева. 

В статье последовательно раскрыты пункты создаваемой методики: 
• Назначение и область применения; 
• Средства контроля и вспомогательные материалы; 
• Подготовка к проведению контроля; 
• Настройка тепловизора; 
• Проведение контроля; 
• Оформление документации о результатах контроля; 
• Техника безопасности. 

Выполнениеоперацийсоставленной методикиактивного теплового 
контроля позволяют эффективно выявлять отслоения обшивки от 
заполнителя. В методике также имеются рисунки поясняющие порядок 
выполнения работ при контроле (разбивка объекта на зоны контроля, 
порядка фотографирования зон контроля и т.д.) 

Таким образом, проведённые исследования позволили разработать 
методику тепловизионного контроля многослойного элемента планера, 
которая позволяет выявлять дефекты типа отслоений обшивки от 
заполнителя. Все температурные аномалии белого цвета сигнализируют 
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о наличии дефектных зон. Минимальный размер дефекта выявляемый 
по методике составляет 20 мм в диаметре. 

СЕМЕЙСТВО МОДУЛЬНЫХ РАКЕТ СВЕРХЛЕГКОГО КЛАССА 
«ТАЙМЫР» С ДИАПАЗОНОМ ПОЛЕЗНЫХ НАГРУЗОК ОТ 13 КГ 

ДО 140 КГ НА НИЗКОЙ ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ 
Ильин А.М., Калтушкин А.В. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лин Индастриал»,  
г. Москва, Россия 

Проектирование линейки РН сверхлегкого класса. Носители будут 
иметь рыночное преимущество за счет комплекса технологических 
решений, таких как: инновационная система управления, композитные 
баки и малонапряженные ракетные двигатели на нетоксичном топливе, 
которые позволят существенно снизить стоимость запуска и занять 
нишу носителей для вывода на орбиту спутников, а также 
суборбитальных запусков. 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА НА АТМОСФЕРНОМ 
УЧАСТКЕ ПО ТРАЕКТОРИИ СПУСКА ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ 

ЧАСТЕЙ РАКЕТ 
Иордан Ю.В. 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

Рассматривается задача снижения техногенного воздействия пусков 
ракет космического назначения, в частности, в области уменьшения 
площадей, выделяемых под районы падения отделяемых частей ракет. В 
качестве объекта исследования приняты створки головного обтекателя 
(ГО). Целью исследования является дальнейшая разработка способа 
сокращения районов падения на основе сжигания ГО в плотных слоях 
атмосферы. 

В работе изложены альтернативные варианты уменьшения площадей 
районов падения створок ГО, в том числе описан предлагаемый способ, 
основанный на внедрении термитно-зажигающего состава в 
конструкцию ГО. Количество смеси, необходимое для начала процесса 
горения, будет зависеть от массового содержания кислорода в 
воздушном потоке, так как именно от его количества зависит 
стабильность реакции горения, а, следовательно,и выделение 
потребного количества теплоты. 

Представлен оценочный расчет массы кислорода по траектории 
спуска на примере ГО для РКН «Союз-2.1.в», в результате определен 
временной промежуток, в рамках которого процесс горения должен 
быть осуществлен. Проведена оценка достоверности разработанной 
методики оценки масс кислорода. 
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Полученные результаты являются исходными данными для 
дальнейшей разработки технологии сжигания ГО в плотных слоях 
атмосферы. 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 

СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОПЕРЕЧНОЙ 
ГАЗОВОЙ СТРУИ 

Кисловский В.А., Звегинцев В.И. 
г. Новосибирск, Россия 

Рассматривается обтекание сверхзвукового осесимметричного 
летательного аппарата под нулевым углом атаки с применением выдува 
газовой струи с боковой поверхности. Для инжекции используются пять 
точек, расположенных последовательно на разном расстоянии от носка 
головного обтекателя.  

Целью работы являлось определение изменения аэродинамических 
сил и формирования момента при выдуве струи газа на различных 
участках корпуса летательного аппарата.  

Исследование проводилось путем численного моделирования 
различных случаев инжекции. В результате были получены данные 
показывающие степень влияния не только реактивной тяги от выдува 
струи, но и влияние изменения картины обтекания на формирования 
аэродинамических сил и момента. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 
СОЗДАНИЕ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ОБИТАЕМЫХ МОДУЛЕЙ. 

Коновалов А.А. 
Центральный Научно-Исследовательский Институт машиностроения 

(ЦНИИмаш), г. Королёв, Россия 
Современный этап развития космонавтики характеризуется ярко 

выраженной тенденцией усложнения решаемых в условиях 
космического пространства задач, требующих для этих целей 
применения достаточно громоздких околопланетных орбитальных 
космических станций (КС) и межпланетных космических аппаратов, 
предназначенных для изучения и освоения Солнечной системы. Такие 
конструкции собираются в космосе из множества КА и не могут быть 
размещены целиком в объеме под головными обтекателями 
современных ракет-носителей (РН), в отличии от трансформируемых 
конструкции. Статья посвящена перспективам развития космической 
отрасли, в части создания трансформируемых модулей с возможностью 
реконфигурации в средства с дополнительной, либо альтернативной 
специализацией на более далекий период эксплуатации. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЛУННЫХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВОЕНИИ ЛУНЫ 

Кошелев Д.В., Акимов А.В., Зарипов И.Р., Ибрагимов А.И. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева), г. Казань, 
Россия 

Предлагается проект сборных конструкций для лунных поселений 
при промышленном освоении луны, обладающих рядом преимуществ, 
такими как простота сборки конструкции, высокая мобильность, малое 
время процесса сборки конструкции, малая стоимость материалов, 
используемая для изготовления конструкции. 

Строительство методом 3D прототипирования – это новая 
перспективная технология. Данное техническое нововведение не 
применяются на территории РФ. Технология 3D прототипирования 
может заменить существующие технологии.  

Способы изготовления домов на 3D принтере из бетона: 
• Дом, изготавливается полностью из бетона, за исключением 

потолка, пола и крыши, которые изготавливаются из железобетона. 
При такой компоновке плита пола устанавливается на 8 стоек-
столбиков, что исключает необходимость в фундаменте. Места под 
двери, окна и трубы намечаются. Необходимо 2 головки 3D принтера – 
под металл и под бетон. 
• Заготавливается файл 3D принтера, по которому из 

железобетона изготавливается пол, потолок и крыша, а стены 
производятся из бетона, но с заранее запланированными отверстиями 
под двери, окна и трубы. Необходимо 2 головки 3D принтера – под 
металл и под бетон.  
• Изготавливается дом, в котором отверстия изначально 

заполняются дверью и окнами из плексигласа. Для этого нужно 3 
головки для 3D принтера – под металл, под бетон и под полимер.  
Производства дома начинается с изготовления пола конструкции. 

Возможны два возможных варианта изготовления пола, 
обеспечивающего достаточную прочность конструкции:  

• Принтер поочередно наносит слой бетонной смеси и слой 
порошкообразного металла, который сплавляется в единый каркас 
конструкции. 
• Принтер наносит слой бетонной смеси, после чего укладывается 

слой металлических прутьев, которые спаиваются между собой 
лазером, устроенным в конструкцию 3D принтера. После чего 
наносится следующий слой бетонной смеси и процесс повторяется до 
достижения необходимой толщины пола дома.  
Далее возводятся стены дома из бетона посредством 

последовательного нанесения слоев бетона заданной толщины.  
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Далее описывается способ изготовления домов, при котором 
конструктивные элементы дома печатаются на 3D принтере. 
Конструктивными элементами являются: пластины и брусья, 
изготавливаемые из полимерного материала. Предлагаемый дом очень 
прост в сборке, процесс самой сборки не занимает продолжительного 
времени. 

Для постройки необходимо 303 составных деталей. Из них 132 штуки 
составляют пластины размером 1960х1960х1 мм и 171 штука брусьев 
различного размера и формы. 

Общая масса конструкции с крышей составит 1463 кг, где масса 
пластин равна 473 кг, а масса всех брусьев 990 кг. Технология монтажа 
модуля проста и процесс сборки занимает мало времени. 

Сборная рама является основной деталью разрабатываемого дома. 
Она, в свою очередь, состоит из четырех полимерных брусьев с пазами 
и четырех полимерных пластин, вставляемых в пазы брусьев. В каждом 
брусе имеется четыре паза, создаваемых на расстоянии 9,2 мм друг от 
друга. 

Скрепленные между собой в количестве 12 штук рамы, образуют 
корпус конструкции. На каждую из боковых стен приходится по три 
рамы.  

В качестве окна используется сборная рама с пластинами из 
прозрачного полимерного материала, а в качества двери – сборная рама 
на петлях. 

Пол и потолок дома изготавливаются из 9 сборных рам. 
Крыша дома изготавливается из 12 сборных рам. 
Рассмотрим более подробно составные части данной конструкции. 

Сборная рама, габариты которой равны 2060х2060 мм2 является 
основной деталью разрабатываемого модуля. Она, в свою очередь, 
состоит из четырех полимерных брусьев с пазами и четырех пластин из 
полимерного материала, вставляемых в пазы. Таким образом, данная 
рама является жесткой конструкцией, в которой скрепленные между 
собой четыре бруса охватывают снаружи полимерные пластины, и 
закрепляют их в один конструктивный элемент –раму. 

Размеры составных частей рамы: два бруса с пазами сборной рамы 
имеют длину 1960 мм, ширину 50мм и высоту 50 мм. Два бруса с пазами 
сборной рамы имеют длину 2060 мм, ширину 50мм и высоту 50 мм. 
Данные брусья имеют одинаковую конструкцию, а различаются лишь 
своей длиной. 

Пазы в брусьях предназначены для вставки в них полимерных 
пластин. Пазы изготавливаются в брусьях по всей их длине шириной в 1 
мм и углублением 20 мм. В каждом брусе имеется четыре паза, 
создаваемых на расстоянии 9,2 мм друг от друга. 
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Полимерные пластины, вставляемые в пазы, имеют следующие 
размеры: длина 2000 мм, высота 2000 мм и толщина 1 мм. Для 
изготовления одной рамы необходимо использовать четыре пластины.  

Скрепленные между собой в количестве 12 штук рамы, образуют 
корпус конструкции. На каждую из боковых стен приходится по три 
рамы.  

Площадь модуля равна 38,8 , что является оптимальным для 
проживания в нем достаточного количества людей. 

Для устойчивости и крепости конструкции необходимо установить 
ободы основания снизу и сверху корпуса. Ободы изготавливаются из 
полимерных брусьев. Эти брусья имеют такую же длину, как и длина 
стены, под и над которой они находятся. Установка ободов позволяет 
сделать конструкцию не только крепче, но и прибавляет 
дополнительную высоту сооружения, что также не маловажно. 

Потолок состоит из девяти рам, конструкция которых была подробно 
описана ранее. Для того, чтобы усилить прочность конструкции 
потолка, необходимо в нижней части потолка установить два бруса. 
Изготовленный потолок укладывается в крепление для потолка, которое 
располагается поверх стены. 

Для устойчивости потолка на стенах необходимо сконструировать 
крепление, на которое будет опираться потолок. Данное крепление 
имеет 6 составных частей. Два бруса – угольника, два толстых нижних 
бруса, на которые крепятся сверху два тонких верхних бруса. 

Сборное крепление для потолка устанавливается на верхних частях 
стен. Изготовленный потолок укладывается в крепление для потолка. 

Два бруса со спиленными углами и два бруса со скошенной стороной 
крепятся друг к другу, образуя скелет крыши. 

Далее необходимо разработать конек крыши. Конек крыши имеет 6 
составных частей. Первой-четвертой составной частью являются четыре 
бруса, пятой составной частью конька крыши является остроугольный 
треугольный брус, шестой составной частью конька крыши является 
тупоугольный треугольный брус. 

Далее необходимо рассмотреть конструкцию пластинчатой крыши. 
Опорная конструкция пластинчатой части крыши имеет следующие 
составляющие: угольный брус, два толстых нижних бруса, два тонких 
верхних бруса. 

На эту собранную опорную конструкцию необходимо установить 
сборные рамы. Эти рамы укладываются в количестве 6 штук и снизу 
закрепляются опорным брусом, для того, чтобы усилить прочность 
конструкции. 

Пластинчатая крыша состоит также из 6 рам, конструкция которых 
была подробно описана ранее. 

Завершающим этапом является установка пластинчатой крыши на 
конек. 
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Тепловой расчет дома сводится к тому, что необходимо составить 
методику расчета теплопередачи через многослойную стенку с 
воздушными зазорами и рассчитать по этой методике температурные 
состояния между пластинами. 

• Расчет температурного состояния при заданных 
коэффициентах: приближенных коэффициентах теплоотдачи, 
приближенных коэффициентах теплопроводности ПЭВД пластин, 
приближенных коэффициентах эквивалентной теплопроводности 
воздуха в зазорах.  
• Уточнение коэффициентов теплоотдачи, коэффициентов 

теплопроводности ПЭВД пластин, коэффициентов эквивалентной 
теплопроводности воздуха в зазорах. 
• Расчет температурного состояния при уточненных 

коэффициентах: коэффициентах теплоотдачи, коэффициентах 
теплопроводности ПЭВД пластин, коэффициентах эквивалентной 
теплопроводности воздуха в зазорах. 
Для данной методики расчета необходимо составить программу, по 

которой будет рассчитываться температурное состояние. Далее, 
методом последовательного приближения температур необходимо 
задать значение плотности теплового потока, передаваемого через стену 

таким образом, чтобы температура воздуха внутри дома  получилась 
равной 20. 

ИСПЫТАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ладыко М.А. 
АО «Красная Звезда», г. Москва, Россия 

В настоящее время широкое применение в космической технике 
получил особый вид теплопередающих устройств – 
низкотемпературные тепловые трубы (НТТ), с диапазоном рабочих 
температур от 200 до 550К, ввиду их уникальных возможностей. К ним 
стоит отнести: перенос тепла при незначительном перепаде 
температуры по их длине, терморегулирование и термостатирование 
отдельных элементов и узлов космического аппарата, создание 
изотермических условий на относительно больших площадях и в 
объёмах, работа в условиях невесомости и др. 

В процессе производства НТТ в результате нарушения некоторых 
технологических операций или несовершенства конструкции могут 
возникнуть отклонения, приводящие к несоответствию параметров НТТ 
заданным требованиям (недозаправка или перезаправка НТТ; натекание 
неконденсирующихся газов в НТТ; разгерметизация НТТ; нарушение 
геометрии парового канала НТТ или капиллярной структуры (КС); 
низкое качество сварных и паяных соединений и т.д.) Поэтому важным 
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этапом в создании НТТ является проверка их характеристик тепловыми 
испытаниями и разработка методов имитации в стендовых условиях 
факторов внешних воздействий, исследование их влияния на 
теплофизические характеристики НТТ, а также факторов снижения их 
ресурса в условиях эксплуатации. 

В данной статье даны рекомендации, позволяющие максимально 
приблизить наземные испытания к натурным. Представлены основные 
требования, предъявляемые к испытательным стендам, а также дана 
принципиальная схема стенда, отвечающего всем поставленным 
условиям. 
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ СВЕРХМАЛАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА «СИНЕРГИЯ» 

Малыгин Д.В. 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

имени Д. Ф. Устинова, Лаборатория проектирования СМКА 
«Астрономикон», г. Санкт-Петербург, Россия 

Объектом исследований в кандидатском проекте является 
разрабатываемая многоцелевая сверхмалая космическая платформа 
«Синергия» для сборки наноспутников. 

Целью исследований является разработка идеологии и программно-
алгоритмических решений создания комплексной системы, способной 
собирать на базе платформы сверхмалые космические аппараты, 
способные адаптироваться под полезную нагрузку заказчика для 
проведения научных и технологических экспериментов в космическом 
пространстве. 

В процессе выполнения конкурсной работы рассмотрены принципы 
построения основных блоков служебных систем сверхмалого 
космического аппарата (СМКА). Под СМКА мы будем понимать 
служебный модуль универсальной платформы «Синергия» блочно-
модульного исполнения. Подробно описана инфраструктура 
реализуемой бортовой электронно-вычислительной машины на базе 
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программируемой логической интегральной схеме с применением 
программируемой пользователем вентильной матрицы «Spartan 6». 
Также в полном объеме представлено разрабатываемое антенно-
фидерное устройство с командной радиолинией и аварийным 
радиомаяком. Рассмотрен вопрос о построении подсистемы 
энергетического обеспечения. Описан принцип компоновки 
позволяющий повысить термозащиту и радиационную стойкость 
СМКА. Важно отметить, что особое место в работе отводится вопросу 
посвященному применению отечественной элементной базы. 

Отметим основные направления при реализации проекта: 
• проектирование и реализация метода построения сверхмалых 

космических аппаратов на базе платформы «Синергия» состоящей из 
программной и аппаратной частей и удовлетворяющей заданным 
критериям; 
• моделирование и оптимизация процесса производства и сборки 

платформы; 
• внедрение системы в процесс проектирования и обучения в 

области мехатроники и аэрокосмических технологий. 
Для достижения поставленных целей по представленным 

направлениям в процессе работы решаются следующие задачи: 
• разработка аппаратной части системы на базе ПЛИС FPGF 

«Spartan 6»; 
• разработка схем интерфейса механических частей систем 

платформы; 
• построение общих, принципиальных и электрических схем 

разработанной аппаратной части; 
• разработка программной части системы управления, а именно – 

программного обеспечения, с помощью которого должно 
осуществляться задание алгоритма управления функционирования 
платформы «Синергия» по заданной циклограмме.  
• создание алгоритма процесса ориентации и стабилизации 

сверхмалого космического аппарата, оптимизация его по времени; 
• реализация полученного алгоритма с помощью системы ROS; 
• проведение тестовых испытаний системы управления; 
• анализ общих затрат на разработку и испытание системы; 
• сравнение по заданным критериям разработанной системы 

управления и аналогичных систем управления. 
Опишем функции реализуемой инфраструктуры: 
• дешифровка содержания РК; 
• хранение и инициализация ВП; 
• выдача команд управления на ИУ; 
• выдача КРЛ квитанций ОС; 
• опрос датчиков и запись ТМ в ЗУ; 
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• хранение и сжатие данных ТМ и ЦИ; 
• выдача в КРЛ ТМ и ЦИ по запросу; 
• анализ исправности подсистем СМКА; 
• парирование нештатных ситуаций; 
• решение навигационных задач. 
• Опишем реализацию подсистем реализуемой инфраструктуры: 
• CPU и сопроцессор – конечные автоматы, в дальнейшем 

нейроинтерфейсы; 
• интерфейсные контроллеры – готовые IP-блоки; 
• таймеры и генераторы – аппаратные части ПЛИС; 
• оперативная память – аппаратная часть ПЛИС. 
• Применение ПЛИС FPGA «Spartan 6» позволяет сформировать 

радиационно-стойкий цифровой тракт, выполняющий: 
• формирование кадра передачи КВ, ТМ и ЦИ; 
• каскадное кодирование с перемежением; 
• цифровую модуляцию/демодуляцию сигнала; 
• извлечение РК и слов ВП из принятого кадра. 

В итоге бортовой радиотелеметрический комплекс командной 
радиолинии обладает следующими техническими характеристиками: 

• диапазон частот: 145 МГц (прием) и 435 МГц (передача); 
• метод модуляции: GMSK; 
• метод кодирования: каскадное (RS+1/2NSC); 
• стандарт формирования кадров: CCSDS; 
• скорость передачи: 76 кбит/с (при ненаправленной антенне, 

P=0,1 Вт и вероятности битовой ошибки 10-5); 
• энергопотребление: 2 Вт. 

Подытоживая описанную выше архитектуру бортовых комплексов и 
субсистем составим, таким образом, минимальную комплектацию 
платформы «Синергия». 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ  

ПРИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
Окунев В.С. 

ФГУП «НПЦ автоматики и приборостроения имени Н.А. Пилюгина», 
г. Москва, Россия 

Закрепление и механическая обработка тонкостенных нежестких 
заготовок на металлорежущих станках при различных операциях 
механической обработки сопровождается возникновением значительных 
деформаций.  

Для тонкостенных заготовок эти деформации оказывают большое 
влияние на точность обработки. При проектировании технологического 
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процесса изготовления таких деталей необходимо учитывать величину 
деформации заготовки от сил резания в зависимости от принятой схемы 
закрепления заготовки. 

Качественно новый подход к расчету деформаций заготовки от 
действия сил резания и закрепления может быть получен при создании 
методики на основе метода конечных элементов.  

В статье представлен метод определения деформаций заготовок от 
сил резания на основе метода конечных элементов. Произведено 
формулирование граничных условий при проведении расчетов для 
тонкостенной заготовки от сил резания при использовании метода 
конечных элементов. Найдены и представлены значения деформаций 
для нежестких заготовок в зависимости от геометрии заготовки и 
режимов резания.  

Сопоставление полученных расчетных данных с результатами, 
полученными в ходе эксперимента, позволяют сделать вывод, что 
расчет методом конечных элементов позволяет с высокой точностью 
определять деформации заготовок от сил резания при механической 
обработке.  

Следует отметить, что в случае превышения силы зажима при 
выбранных режимах резания, расчетной силы зажима, определенной из 
условий точности выполняемой операции, требуется внести 
соответствующие коррективы: изменить схему установки и закрепления 
заготовки, режимы резания и условия выполнения операции, вследствие 
чего возможно уменьшение первоначальных значений погрешности 
закрепления и получаемой погрешности формы.  

Предлагаемые алгоритмы позволяют сократить время на отработку 
ТП изготовления детали, а также уже на стадии подготовки 
технологического процесса технологом иметь возможность учитывать 
силовые факторы возникающие при обработке детали. 

Для проведения расчетов основными исходными данными являются 
3D модель заготовки и предполагаемые режимы резания на операции 
обработки, что упрощает возможность применения расчетных 
алгоритмов для использования в производственных условиях. 

МОДУЛЬНЫЙ МАКЕТ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
С ВОЗДУХОЗАБОРНЫМ УСТРОЙСТОВМ ДЛЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Оськин А.С., Федоров А.С., Морозов В.В. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

Работа посвящена развитию летательных аппаратов (ЛА) движущихся 
в плотных слоях атмосферы. Поставлена задача создания модульного 
макета с воздухозаборным устройством для аэродинамических 
экспериментов. Для решения поставленной задачи был проведен ряд 
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численных экспериментов при помощи программного комплекса 
AnsysFluent. Результаты представлены в виде полей скоростей и 
графиков. Вследствие чего была разработана конструкция макета, 
который состоит из взаимозаменяемых модулей. 

РАЗРАБОТКАКОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ ВЫСОКОИНФОРМАТИВНОГО 

РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
Иващенко Е.В., Пугач В.В.,Солманова А.Д. 

АО «Ракетно-космический центр «ПРОГРЕСС», г. Самара, Россия 

Решение АО «РКЦ «Прогресс» об использовании при создании КК 
ДЗЗ ВРЛК 3D-моделирования с применением технологии нисходящего 
проектирования поставило ряд новых организационно технических 
задач разработчикам конструктивного оформления бортовых аппаратур. 

Ключевым элементом КК такого типа является высокодетальный 
радиолокационный комплекс (ВРЛК) разрабатываемыйпо кооперации, 
характеристики ВРЛК во многом обеспечиваются свойствами 
конструкции. 

При формировании облика аппаратуры должно быть 
проработанообеспечение теплового режима;обеспечение защиты от 
ионизирующих излучений космического пространства, а также от 
тяжёлых заряженных частиц и высокоэнергетичных 
протонов;обеспечение электромагнитной совместимости аппаратуры. 

Все эти факторы в значительной мере влияют на компоновку и 
внешний облик бортовой аппаратуры и зачастую приводят к доработкам 
выпущенной КД. 

Управляющая сборка представляет собой трехмерную электронную 
геометрическую модель (сборку), в которой содержаться:управляющие 
структуры сборочных единиц;каркасные модели, в которых создается 
геометрия, описывающая основную форму деталей узла, места стыков и 
расположения крепежа;габаритные модели;расчетные модели. 

Решение проблемы с совместимостью и взаимоувязки в разных 
форматах КД, разрабатываемой предприятиями-соисполнителями, 
осуществляется специалистами АО «РКЦ «Прогресс» за счет 
формирования габаритной моделибортовой аппаратуры ВРЛК с учетом 
следующих особенностей разработки: 

• В 3D модели создается система аннотаций, включающая в себя 
все необходимые размеры и выноски.  
• Все посадочные отверстия и соединители кабельной сети имеют 

собственные поименованные оси, системы координат и опорные точки 
в центрах этих систем координат. 
• В трехмерную модель включаются зоны прокладки кабельной 

сети, зоны соединителей и информация об используемых 
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соединителях, вводится зона незатенения антенной подсистемы, 
необходимые схемы крепления, обозначается расположение центра 
масс и указываются основные технические требования аппаратуры. 
• Вводится цветовая идентификация основных систем в 3D 

моделях сборок, что позволяет быстро ориентироваться в больших 
сборочных моделях. 
В результате апробации принципов метода нисходящего 

проектирования и технических решений, используемых специалистами 
АО «РКЦ «Прогресс» достигнуты следующие результаты: 

• Процесс разработки конструктивного оформления бортовой 
аппаратуры высокоинформативного радиолокационного комплекса 
ДЗЗ космического базирования значительно упростился. 
• При возникновении ошибок конструкции, затрачиваемое на их 

разрешение время сводилось к минимуму. 
• Использование полученных в результате проектирования 3D 

моделей позволило ускорить создание качественной материальной 
части. 
• Произведение контроля созданных составных частей аппарата 

сократилось за счет высокого качества изготовления данных частей по 
3D моделям. 
• За счет использования интерактивной инструкции, содержащей 

подробные 3D модели, значительно упростился и ускорился процесс 
сборки космического аппарата. 
При использовании принципов нисходящего проектирования 

происходит создание космического аппарата от проектного облика до 
полного электронного представления. По данным технологиям 
произведенгабаритно-массовый центровочный тепловой макет бортовой 
аппаратуры ВРЛК. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
УЯЗВИМОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ ОТ СРЕДСТВ 

ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
Рубцов А.А., Жукель А.А. 

Военная академия РВСН имени Петра Великого, г. Москва, Россия 

Конкурсная работа посвящена одной из актуальных проблем, 
возникшей в результате совершенствования и территориального 
расширения системы ПРО США. Не смотря на неоднократные 
заявления политического руководства США о безопасности системы 
ПРО, при ее развертывании в Европе, по отношению к РФ, научная 
оценка потенциальной уязвимости МБР от средств огневого поражения 
системы ПРО в известной литературе и других источниках информации 
не была найдена. 

В работе проведен анализ планов развития системы ПРО США в 
рамках ЕвроПРО и их предварительных результатов. Проведена 
описательная (вербальная) постановка задачи, на основании которой 
впервые разработана математическая модель оценки потенциальной 
уязвимости баллистических ракет от средств огневого поражения. 
Модель реализована в среде математического программирования 
MATLAB, которая открывает широкие возможности отображения 
полученных данных с использованием географических 
информационных систем, а также для дальнейшего проведения 
аналитических и численных расчетов. Модель позволила оценить 
потенциальную уязвимость МБР РВСН при размещении средств 
подсистемы огневого поражения системы ПРО США в Европе. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
применимости разработанной математической модели в целях оценки 
возможностей по перехвату баллистических ракет любого класса, 
оценки различных рубежей систем ПРО, а также повышения качества 
обучения слушателей за счет применения результатов анализа планов 
развития системы ПРО США в рамках ЕвроПРО и результатов оценка 
потенциальной уязвимости МБР РВСН при размещении средств 
подсистемы огневого поражения системы ПРО США в Европе в 
учебном процессе при проведении занятий. 

При написании научной работы использовались только открытые 
источники информации. 

МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Соломенников Н.Н. 

Ижевский государственный технический университет  
им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия 

В работе произведен выбор конструктивно-компоновочной схемы 
пиротехнического мобильного стенда для ударных испытаний. С 
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помощью разработанной математической модели произведен выбор 
некоторых массово-габаритных параметров из условия минимизации 
массы стенда. При разгоне контейнера до 100 м/с требуется пороховая 
навеска в 0,31 кг и длина ствола установки 0,42 м. 

Ключевые слова: ударные испытания, перегрузка, наземная 
отработка, испытательный стенд, ракетная техника. 

В процессе полёта узлы агрегаты и чувствительные элементы 
ракетной техники подвергаются значительным знакопеременным 
перегрузкам. При этом повреждение даже одного элемента может 
привести к отказу всего оборудования и последующей аварии. В связи с 
интенсивным внедрением новых электронных компонентов, 
экспериментальная отработка узлов агрегатов и чувствительных 
элементов на ударное воздействие приобретает актуальное значение. 
Применение штатных систем при отработке изделий ракетно-
космической техники приводит к существенному удорожанию 
испытаний, так как практически все они являются разовыми 
конструкциями, и после срабатывания требуют разборки и замены 
множества элементов. В связи с этим для проведения 
квалификационных и периодических испытаний необходимо создание 
устройств, способных моделировать ударные нагрузки как для 
автономных испытаний приборов и оборудования, так и для испытаний 
полномасштабного изделия. Как правило, это стационарные стенды, 
имеющиеся в распоряжении НИИ, КБ или предприятий. Однако нередко 
возникает ситуация, когда требуется ударное испытание 
непосредственно в частях, например, при принятии решения о 
продлении сроков хранения. Эта проблема и определила задачу данной 
работы, заключавшуюся в разработке и оптимизации облика 
мобильного стенда для ударных испытаний на примере узла для изделия 
"Краснополь". 

Выбор облика мобильного стенда 
Принципиальная схема ударного стенда состоит из следующих 

элементов: 
• испытуемый объект, укрепленный на платформе или в 

контейнере вместе с датчиком ударной перегрузки; 
• средства разгона для сообщения объекту необходимой 

скорости; 
• тормозное устройство; 
• система управления; 
• регистрирующая аппаратура для записи исследуемых 

параметров объекта и закона изменения ударной перегрузки; 
• первичный преобразователь; 
• вспомогательные приборы для регулировки режимов 

функционирования испытуемого объекта; 
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• источники питания, необходимые для работы испытуемого 
объекта и регистрирующей аппаратуры. 
Как показал проведенный патентно-информационный поиск, по 

средствам разгона стенды можно разделить на механические, 
электромеханические, электродинамические, пневматические, 
гидромеханические, пиротехнические и комбинированные. Некоторые 
патентные решения, пригодные для мобильного стенда были 
рассмотрены нами в работе [1], там же показано, что минимальные 
массово-габаритные характеристики будет иметь пиротехнический 
стенд. 

Второй принципиальный элемент, определяющий программу 
испытаний, является тормозное устройство. Остальные элементы 
принципиальной схемы для разных стендов будут практически 
идентичны. 

По конструкции тормозные устройства подразделяется: 
• удар испытуемого объекта с жесткой плитой характеризуется 

торможением за счет возникновения упругих сил в зоне контакта; 
такой способ торможения испытуемого объекта позволяет получать 
большие значения перегрузок с малым фронтом их нарастания; 
• для получения перегрузок в широком диапазоне, от десятков до 

десятков тысяч единиц, с временем их нарастания от десятков 
микросекунд до нескольких миллисекунд используют деформируемые 
элементы в виде пластины или прокладки, лежащей на жестком 
основании (материалами этих прокладок могут быть сталь, латунь, 
медь, свинец, резина и т.д.); 
• для обеспечения заданного закона изменения перегрузок n = f(t) 

в небольшом диапазоне используют деформируемые элементы в виде 
наконечника (крешера), который устанавливается между плитой 
ударного стенда и испытуемым объектом; 
• для воспроизведения удара с относительно большим путем 

торможения применяют тормозное устройство, состоящее из 
свинцовой пластически деформируемой плиты, расположенной на 
жестком основании стенда, и внедряющегося жесткого наконечника 
соответствующего профиля, закрепленного на объекте или платформе 
стенда – такие тормозные устройства позволяют получать перегрузки 
в широком диапазоне n = f(t) с небольшим временем их нарастания, 
доходящим до десятков миллисекунд. 
При проектировании мобильного пиротехнического стенда было 

решено выполнить тормозное устройство в виде сменного элемента, 
чтобы можно было изменять программу испытаний. Но наибольшей 
практической полезностью обладают прокладки на жестком основании. 
Вопрос выбора этих прокладок был рассмотрен нами в работах [2, 3]. 

Математическая модель, описывающая внутреннюю баллистику 
установки, можно использовать в адиабатической постановке [4]. 
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Расчеты, проведенные нами в среде ANSYS показали, что это 
допущение не дает существенную погрешность в результатах, но 
серьезно упрощает модель. Кроме того, для проведения конкретных 
испытаний все равно потребуется экспериментальная настройка, для 
обеспечения необходимой программы. 

При проведении вычислительного эксперимента было обнаружено, 
что решение системы уравнений является жестким. В связи с этим 
возникли проблемы с устойчивостью решения. Подробнее данный 
вопрос был исследован нами в работе [5, 6], в результате чего для 
дальнейших расчетов лучшим был определен метод численного 
интегрирования Рунге-Кутты-Мерсона с автоматическим выбором шага.  

Следующим этапом исследования стала верификация полученных 
результатов. Вполне очевидно, что лучше всего это сделать на 
историческом материале, используя данные по баллистике 
дульнозарядных гладкоствольных орудий. Однако, как показало 
проведенное исследование, по-видимому, в настоящее время нет 
достоверных данных по данному вопросу [7–9]. В связи с этим нами 
были проведены расчеты пиротехнической установки «Ника», 
используемой в ООО «Ижевская пиротехническая лаборатория», 
показавшие неплохую сходимость расчетов и экспериментов [10].  

MOBILE STAND FOR SHOCK TESTS 
Solomennikov N.N. 

Abstract. The paper made the choice of design-layout scheme pyrotechnic 
mobile stand for impact testing. With the help of the developed mathematical 
model there was produced by a selection of some mass-dimensional 
parameters of the conditions to minimize the mass of the stand. In the 
dispersal of the container up to 100 m/s is required powder weighed 0.31 kg 
and a barrel length of 0.42 m. 

Keywords: shock tests, overload, ground testing, test stand, missile 
technology. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
РАСЧЕТА РЕГУЛЯТОРА 

Федоров А.А. 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,  

г. Королёв, Россия 

В данной статье представлена верификация аналитической 
математической модели расчета регулятора расхода продуктов сгорания 
газогенератора прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) 
с зарядом твердого топлива в термодинамической постановке. Данная 
модель построена на предположении о равномерном распределении 
газодинамических параметров по полостям регулятора в каждый момент 
времени. Верификация проведена путем сравнения результатов решения 
модельной задачи, полученных по предлагаемой модели и путем 
численного расчета нестационарного вязкого течения с использование 
CFD пакета ANSYS CFX.  

Численный расчет проведен в нестационарной постановке с шагом по 
времени Δt=0.0001 с на этапе установления течения (порядка 0,003 с) и 
Δt=0.0005 с на остальных этапах расчета. Решение проводилось на 
структурированной гексаэдрической расчетной сетке размерностью 900 
000 узлов для четверти модели.  
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В ходе расчета получены качественные картины распределения полей 
давления и чисел М, а также линий тока по внутренней полости 
регулятора в различные моменты времени. Расчеты давлений в разных 
точках полости показали высокую равномерность распределения 
давления по полости, за исключением этапа установления течения 
(порядка 0,003 с). Неравномерность распределения газодинамических 
параметров по полостям на начальном этапе связана с высоким 
вихреобразованием, что проиллюстрировано качественными картинами 
линий тока. Поэтому в начальные моменты времени аналитическая 
модель имеет меньшие градиенты роста давления в полости, чем 
численная. Однако общее время переходного процесса и значение 
установившегося давления совпадают с достаточно большой точностью. 
При общей протяженности процесса ~0,01 с абсолютная погрешность не 
превышает 0,0002 с, что является приемлемым для инженерных 
расчетов. и подтверждает возможность применения предлагаемой 
математической модели. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ В РЕЖИМЕ РАДИОМОЛЧАНИЯ 

Кадыров Я.Р. 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), г. Москва, Россия 

В настоящее время в связи с прогрессом возможностей современных 
средств радиоэлектронного противодействия (РЭП) по вскрытию и 
перехвату каналов радиообмена, задача организации группового 
управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) не 
требующего радиообмена актуальна как никогда прежде. 

Целью работы является разработка алгоритма группового управления 
БЛА в режиме радиомолчания. Групповое управление подразумевает 
задачу оптимизации действий всех участников группы, направленных на 
достижение максимума групповой эффективности. В случае 
радиомолчания каждый БЛА за счет бортовых локационных средств 
идентифицирует цели и другие БЛА в зоне обнаружения и действует 
согласно собственному оптимальному плану целераспределения, 
составленному на основе имеющейся информации. Критерий 
оптимальности рассматривается в качестве функции двух факторов: 
ущерба, нанесенного противнику при атаке цели, и времени, 
затраченному для атаки цели. 

Таким образом, групповое управление в режиме радиомолчания 
предполагает последовательное решение следующих задач: 

• идентификация целей и других БЛА в зоне обнаружения; 
• оценка потенциального ущерба при атаке цели и времени, 

затраченного для атаки для каждого БЛА в зоне обнаружения; 
• определение оптимального плана целераспределения. 

В качестве расчетной боевой задачи рассматривается нанесение 
авиационного удара по групповой неоднородной рассредоточенной 
наземной цели. Огневое противодействие со стороны противника в 
данной работе не рассматривается. 

Каждой локальной цели, находящейся в зоне обнаружения БЛА, на 
основе экспертных оценок присваивается значение критерия 
оптимальности. Задача поиска для каждого БЛА интерпретирована как 
задача атаки виртуальной несуществующей цели, имеющей случайно 
заданные координаты и малый приоритет. Для всех целей и участников 
группы, находящихся в зоне обнаружения, БЛА составляет множество 
планов целераспределения и действует в соответствии с оптимальным 
вариантом. 

Для получения оценки эффективности разработанного алгоритма 
было проведено имитационное моделирование ударной операции в 
среде Matlab для группы, действующей в режиме радиомолчания, и для 
группы, объединенной общим каналом обмена информацией при 
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различной степени активности РЭП противника. Сравнение результатов 
моделирования показало целесообразность применения предлагаемого 
алгоритма. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Ковалев А.В. 

АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова», г. Тула, Россия 

Актуальной проблемой современного производства является 
организация мероприятий по поддержанию оборудования в приемлемом 
техническом состоянии. Техническое состояние – совокупность свойств 
объекта, подверженных в процессе эксплуатации изменениям, 
характеризуемых в определенный момент времени признаками и 
значениями параметров, установленных производителем оборудования 
или технической документацией. Данная проблема стала наиболее 
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актуальна в сложившихся экономических условиях. Оборудование 
зарубежного производства в основной своей массе является 
дорогостоящим и сложным. Оно требует особого внимания при 
эксплуатации и техническом обслуживание. При нарушении режимов 
эксплуатации и несоответствующем регламентном ремонте резко 
теряются технические характеристики оборудования. Для получения 
максимальной выгоды от используемого на предприятии оборудования 
необходимо проводить качественные и своевременные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

В большинстве случаев, для оборудования указана наработка на отказ 
в часах. Истоки данного подхода лежат в системе планово-
предупредительного ремонта, которая активно внедрялась в середине 
прошлого века. В тот период промышленность была ориентирована на 
выпуск массовой однообразной продукции крупными партиями. При 
такой загруженности оборудования возможно было достаточно точно 
установить регламентные сроки по восстановлению работоспособности 
и заданных качеств оборудования. В настоящее время реалии таковы, 
что продукция выпускается либо мелкими партиями, либо штучно. На 
оборудовании происходит постоянная перенастройка и переналадка. 
Например, на металлообрабатывающих станках в короткий период 
может осуществляться переналадка на различные по свойствам металла 
заготовки. В результате мы можем наблюдать неравномерную 
выработку оборудования. При последующем плановом ремонте 
возможна разборка узлов в приемлемом техническом состоянии. В 
результате оборудование будет простаивать без необходимости, а также 
существует вероятность повреждения узлов при дальнейшей сборке. На 
практике такая картина часто наблюдается при работе с 
подшипниковыми узлами. 

На рубеже столетий в промышленно-развитых странах Запада стала 
внедряться система обслуживания по фактическому техническому 
состоянию. Это позволило снизить время простоев и повысить 
экономическую эффективность оборудования за счет только 
необходимых ремонтов и замены изношенных узлов. 

Основу обслуживания по фактическому техническому состоянию 
составляет безразборная диагностика. Применение такого подхода 
позволяет снизить простои оборудования в разы по сравнению с 
планово-предупредительным обслуживанием. В этом случае простой 
оборудования будет вызван только работами по демонтажу, сборке и 
отладке станка. 

Диагностика осуществляется с помощью различных средств, 
которыми обладают современные системы числового программного 
управления (ЧПУ). 

Средства контроля различны по своей сути и обладают 
достоинствами и недостатками. Однако зачастую потребители и 
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поставщики запасных частей географически достаточно удалены друг от 
друга, а иногда и разделены государственными границами. В таких 
случаях доставка комплектующих может составлять несколько недель. 
Такие сроки поставок также могут вызвать значительные простои 
оборудования. 

Для нейтрализации возможных простоев возможно введение 
элементов прогноза. Прогноз строится по данным истории наблюдения 
за диагностическим сигналом. Диагностика осуществляется с 
возможностью выявления вида неисправности и расчета критического 
уровня износа. 

В работе [1] предложены прогнозные модели износа, основанные на 
изменениях диагностического сигнала во времени. 

В основе прогнозной модели используется функция вида: 
taay 10 ⋅= ,       (1) 

где y  – теоретическое значение амплитуды диагностического 
сигнала, a  – коэффициент показательной функции, определенный по 
экстраполяционным данным диагностического сигнала, t  – условное 
обозначение времени. 

Выбранная функция наиболее точно характеризует развитие дефекта 
в исследуемом узле. 

Для определения коэффициентов прогнозной модели применяется 
метод наименьших квадратов, когда учитываются все эмпирические 
уровни и обеспечивается минимальная сумма квадратов отклонений 
эмпирических значений уровней диагностического сигнала y от 

теоретических tŷ
. 

Параметры 0a  и 1a  определяются путем решения системы 
нормальных уравнений, полученных методом наименьших квадратов, с 
использованием счета условных моментов времени от середины ряда (t 
=…–2, –1, 0, 1, 2…). 

Таким образом, для построения прогнозной модели технического 
состояния многоцелевых станков необходимо, как минимум, пять 
измерений диагностического сигнала в различные регламентированные 
моменты времени. При известных значениях рассчитанных 
коэффициентов возможно построение кривой, характеризующей износ 
оборудования в будущие моменты времени. 

Для адаптации прогнозной модели к условиям реального 
производства используются ПИД-регулятор. Он включает в себя, 
соответственно, три независимых закона, объединяя их положительные 
и отрицательные стороны. 

Пропорциональная составляющая закона отвечает за компенсацию 
ошибки в действующий момент времени. Дифференциальная 
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составляющая управления определяет величину ошибки в будущем и 
реагирует на тенденцию её изменения. Дифференциальный регулятор 
позволяет добиться наибольшего быстродействия. Интегральная 
составляющая закона управления накапливает ошибку за всё время 
наблюдения и сглаживает шумы в диагностическом сигнале, что 
приводит к повышению точности прогноза. Совокупное использование 
перечисленных подходов позволяет минимизировать негативные 
стороны и в полной мере использовать лучшие их качества. 

ПИД-регулятор имеет вид: 
)(][ 1−−⋅+⋅+⋅= ∫ kkdkikp yykdtykykkU

,   (2) 

где ][kU  – ПИД-регулятор, pk  – пропорциональный коэффициент, 
ik  – интегральный коэффициент, dk  – дифференциальный 

коэффициент. 
Тогда с учетом ПИД-регулятора прогнозная модель будет иметь вид: 

][10 kUaay t ⋅⋅= .      (3) 
Представленная модель оказалась весьма перспективной для 

промышленного применения. Прогнозная модель, построенная по 
начальным диагностическим данным, достаточно точно строит тренд 
износа диагностируемого узла в процессе эксплуатации. 

Однако при использовании элементов ПИД-регулятора необходимо 
проверить полученную систему на устойчивость. 

Моделирование показало, что данный подход прогноза, несмотря на 
колебательность системы, достаточно точно строит тренд, особенно в 
долгосрочной перспективе. Данная модель перспективна для 
дальнейшей адаптации и внедрения для прогнозирования ответственных 
узлов дорогостоящего промышленного оборудования. 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЕМЫХ ТЕЛ 

Корсаков Д.А. 
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  

г. Воронеж, Россия 

В настоящее время действующая технология проведения наземных 
испытаний боеприпасов несовершенна, так как предполагает 
воздействие боеприпаса на реальную цель или ее аналог с вынесением 
соответствующего экспертного заключения. При этом основным 
методом для получения необходимых результатов и вынесения 
экспертного заключения является метод натурных испытаний [1]. 

Очевидно, что использовать этот метод при оценке эффективности 
боевого применения боеприпасов по типовым целям в современных 
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условиях практически невозможно из-за физического отсутствия 
типовых целей и их аналогов, сложности создания (имитации) реальных 
условий боевого применения. 

Целью работы является уменьшение времени и снижениетрудозатрат 
при проведении полигонных испытаний боеприпасов. 

Процесс подготовки мишенной обстановки, сбора и обработки 
данных испытаний требует большого объема ручного труда. 

Так, например, экспериментальный способ определения разлета 
осколков предполагает подрыв боевой части (БЧ) в специальной 
мишенной обстановке, представляющей собой полуцилиндр, 
улавливающий часть осколков, летящих в направлении, определяемом 
двугранным углом. Щиты полуцилиндра устанавливаются на 
одинаковом расстоянии от центра БЧ. Угол разбивается на угловые 
секторы равной ширины, границы которых на щитах обозначены 
вертикальными линиями. Линии пересечения полуцилиндра 
плоскостями двугранного угла вместе с вертикальными линиями 
образуют площадки, улавливающие осколки, летящие в направлениях, 

ограниченных углами ∆θ  и j∆φ
. При взрыве БЧ в щитах образуются 

пробоины, число которых подсчитывается в каждой площадке [1].  
Недостатком данного экспериментального способа определения 

разлета осколков являются большие трудозатраты, связанные с 
подсчетом пробоин, определением массы и скорости осколков.  

Известен способ испытания осколочного боеприпаса с круговым 
полем разлета осколков и стенд для его реализации [2]. Известный 
щитовой способ испытания видоизменяется за счет установки в 
пространстве между стенкой и листовой обшивкой улавливателя 
осколков, выполненного в виде сыпучей среды или набора 
улавливающих блоков, улавливающие блоки изготовляются разборными 
и выполненными из низкоплотных материалов, листовая обшивка 
выполнена металлической, между подрываемым боеприпасом и стенкой 
установлен противорикошетный щит. Способ позволяет определить 
закон распределения осколков по массе внутри каждой угловой зоны 
разлета. Стенд оснащен регистрирующими устройствами, 
позволяющими определять распределение скоростей осколков по углам 
разлета. 

Недостатком данного способа и устройства является большой объем 
ручных работ, связанных со сбором и обработкой данных. 

Предложен способ, который позволяет в режиме реального масштаба 
времени определять общее количество осколков, координаты и скорости 
пролета осколков, их форму, массу и углы подхода к мишени, и 
передавать полученные данные в ЭВМ, которая в соответствии с 
заложенным алгоритмом производит обработку и выдачу данных 
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испытаний в удобном для расчетов поражающего действия боеприпасов 
виде [3,4]. 

Реализация предлагаемого способа достигается информационно-
вычислительной системой, которая состоит из первого и второго 
неконтактных датчиков, разнесенных в пространстве, выполненных в 
виде полуцилиндрической поверхности, блока измерения, аналого-
цифрового преобразователя, блока памяти, передающего и приемного 
устройств, согласующего устройства, микро ЭВМ. 

Алгоритм обработки получаемых экспериментальных данных 
заключается в получении массивов данных с каждого сектора 
неконтактного датчика в виде одновременно сработавших 
чувствительных элементов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
сектора; вычислении геометрических размеров и координат пролета 
осколков; определении количества осколков, попавших в сектор, их 
скоростей, масс и коэффициентов формы; отсеивании осколков, не 
попавших в площадь ограниченную заданным двугранным углом;сборе 
и обобщении информации со всех секторов датчика; пересчете искомых 
параметров для боевой части в целом. 

Каждый сектор неконтактного датчика представлен в виде матрицы с 
нулевыми элементами, число строк которой равно количеству 
чувствительных элементов в вертикальной линейке фотоприемников, а 
число столбцов – в горизонтальной.  

После определения количества и номеров фотоэлементов, 
сработавших в заданный момент времени в двух плоскостях, 
соответствующие элементы матрицы заменяются на единицу. 
Визуализация матрицы позволяет получить изображение плоскости 
сектора датчика в виде черного прямоугольника с пробоинами белого 
цвета.  

Основным параметром, определяющим габаритные размеры 
поражающего элемента, является коэффициент формы осколка. 

Результатом обработки экспериментальных данных будут искомые 
характеристики распределения осколков по массе, скорости, форме и 
направлениям разлета в виде двумерных матриц. 

Предложена методика обоснования требований, предъявляемых к 
параметрам измерительно-регистрирующей системы, включающая в 
себя: предъявление требований к параметрам регистрирующего 
оборудования; определение условий функционирования при 
воздействии поражающих факторов взрыва; обоснование количества 
измерительных плоскостей неконтактного датчика. 

Сохранение работоспособности элементов датчика при воздействии 
поражающих факторов фугасного действия обеспечивается за счет 
выбора безопасного радиуса установки мишени, определяемого 
величинами максимального избыточного давления и удельного 
импульса воздушной ударной волны.  
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Неконтактный датчик считается выведенным из строя, если 
параметры проходящей ударной волны больше или равны 
определенным для него критическим значениям. Таким образом, 
выполнение указанных требований позволит сохранить 
работоспособность оборудования регистрирующего устройства и 
производить регистрацию быстропротекающих процессов в условиях 
воздействия поражающих факторов осколочных боеприпасов. 

Основными критериями, влияющими на точность измерения 
габаритных характеристик осколков, являются размер чувствительных 
элементов, входящих в состав линейки фотоэлементов, и количество 
измерительных плоскостей датчика. 

Изготовлен рабочий макет ИВС, который состоит из метающего и 
регистрирующего устройств, улавливателя и микропроцессора. В 
качестве метающего устройства используется электромагнитная пушка 
Гаусса с возможностью регулировки начальной скорости метаемого 
тела за счет изменения уровня заряда конденсатора.  
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ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИВОДОВ НА БАЗЕ ПЛАНЕТАРНОЙ РОЛИКОВИНТОВОЙ 

ПЕРЕДАЧИ 
Носов А.С. 

Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ «Мотор», г. Москва, Россия 

В настоящее время к силовым приводам предъявляются требования 
по повышению нагрузочной способности, точности позиционирования, 
надежности, долговечности, КПД, стойкости к ударным нагрузкам и 
ряду других параметров. Повышаются необходимые скорости и 
ускорения выходных звеньев приводов. Приводы должны легко 
устанавливаться на изделие, заменяться и настраиваться, их 
обслуживание должно быть простым, а управление надежным и легко 
программируемым. Для большинства изделий, в первую очередь 
космической отрасли, необходимо снижать массу приводов и 
обслуживающего их оборудования. Постоянно ужесточаются 
требования к приводам по воздействию на окружающую среду. 

Цель работы: повышение точности воспроизведения заданного закона 
движения специального монтажно-стыковочного оборудования для 
ракетно-космического комплекса с применением привода на базе 
планетарной роликовинтовой передачи повышенной надежностью 
функционирования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• обоснование научно-методического подхода к повышению 
точности воспроизведения заданного закона движения специального 
агрегата монтажно-стыковочного оборудования при испытаниях 
крупногабаритных изделий большой массы для ракетно-космических 
комплексов с ракетным носителем сверхтяжелого класса с 
применением силовых электромеханических приводов на базе 
планетарной роликовинтовой передачи; 
• обоснование результатов математического моделирования 

управляемого электромеханического привода и процесса эксплуатации 
управляемого силового электромеханического привода с применением 
планетарной роликовинтовой передачи повышенной точности и 
надежности функционирования; 
• разработка методики обоснования выбора структуры, состава и 

параметров электромеханического привода с применением 
планетарной роликовинтовой передачи повышенной точности и 
надежности функционирования; 
• обоснование результатов экспериментальных исследований 

управляемого электромеханического привода с применением 
планетарной роликовинтовой передачи повышенной точности и 
надежности функционирования. 
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Для решения подобных задач специалистами филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - «КБ «Мотор», МАДИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана 
предложено использование планетарной роликовинтовой передачи как 
исполнительного механизма привода. 

ПРВП имеет целый ряд преимуществ: 
• Высокую нагрузочную способность; 
• Возможность получить малые подачи при высокой нагрузке; 
• Высокую надежность; 
• Малую чувствительность к колебаниям температуры; 
• Удобства монтажа и демонтажа передачи; 
• Возможность работы с большими скоростями вращения; 
• Высокий КПД; 
• Малую металлоемкость. 

На основе проведенных исследований математических моделей и 
известных методик была разработана методика обоснования структуры 
и параметров перспективного привода с исполнительным механизмом 
планетарной роликовинтовой передачей. 

Под научным руководством д.т.н., профессора Совы А.Н. и 
к.т.н. Сизанова А.В. проводятся теоретические и экспериментальные 
исследования изготовленной фрикционной планетарной 
роликовинтовой передачи 48х12 и подготовлена система управления на 
специализированном стенде для обкатки передачи. 

Таким образом, использование научно-методического подхода и 
проведенных исследований позволяет нам: 

• учитывать запасы долговечности для контактно-усталостных 
разрушений, эксплуатационного износа и качества смазочного слоя; 
• определять оптимальное значение массы привода для 

обеспечения заданного быстродействия без перерегулирования; 
• снизить отклонение результатов экспериментальных 

исследований от теоретических исследований; 
• разработать научно-методический аппарат сопровождения 

результатов автоматизированного проектирования привода с 
высокими динамическими характеристиками, заданной надежностью и 
долговечностью, реализованный в CAD/CAM/CAE системе. 

СПОСОБ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 
СТРЕЛЬБЫ АВИАЦИОННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ 

Савельев Д.О., Татаренко Д.С., Акимов А.Н. 
ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,  

г. Воронеж, Россия 

Эффективность применения авиационного артиллерийского оружия 
(ААО) зависит главным образом от точности стрельбы, которая, в свою 
очередь, находится в прямой зависимости от состава бортового 
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оборудования и его математического обеспечения, а также от точности 
исходной информации о баллистических свойствах авиационных 
артиллерийских снарядов и параметрах их движения.  

Целью работы: является повышения эффективности боевого 
применения ААО. 

Разработан способ и структура прицельной системы для 
авиационного артиллерийского оружия (ААО), которая позволяет 
уменьшать время прицеливания за счет управления угловым 
положением и скоростью движения антенны бортовой 
радиолокационной станции, а также учитывает начальную скорость 
снаряда с учетом износа ствола оружия, уровень вибрации лафета 
оружия и баллистические характеристики снарядов[1-5]. 

В процессе ведения ближнего воздушного боя на дальностях от 10 до 
15 километров, пилот визуально через фонарь кабины обнаруживает 
цель, определяет ее положение относительно самолета – справа или 
слева, направления ее полета (сближение или удаление), устанавливает 
переключатель режимов атаки в соответствующее положение и 
переключатель зоны обзора РЛС в положение «смещение влево» или 
«смещение вправо», Сигнал с выхода переключателя режимов атаки 
поступает на вход процессора, по которому он выбирает частоту 
повторения БРЛС (высокую или среднюю) и выдает сигналы на 
управляющий вход синхронизатора, по которым он изменяет период 
повторения импульсов в пачке и их скважность в передающем 
устройстве, обеспечивая ведение ближнего воздушного боя. 

Сигнал с выхода переключателя подается на вход процессора, по 
которому он формирует сигналы управления шириной зоны обзора, 
устанавливая режим «зона малая», и ее положением в пространстве 
«слева» или «справа», которые поступают на входы блока управления 
антенной. До момента обнаружения цели на входах процессора уже 
имеется информация о характере атаки (в переднюю или заднюю 
полусферу) с выхода переключателя режимов атаки, информация о 
наличии и типе ракет с информационного выхода блока связи с 
ракетами. 

При обнаружении цели процессор сигналов по линии связи выдает на 
вход процессора управления прицеливанием информацию о дальности 
до цели. В момент получения сигнала о наличии цели процессор 
фиксирует значения углов поворота и угловых скоростей зеркала 
антенны БРЛС с выходов датчиков углов поворота и угловых скоростей, 
а также информацию о высоте полета и углах крена с выхода датчиков 
высоты и кренасамолета.Кроме того от нашлемной системы летчика 
информация об угловом положении и угловой скорости цели , поступает 
на один из входов процессора управления прицеливанием, обеспечивая 
вращение антенны со скоростью соответствующей скорости 
перемещения цели. 
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Повышения точности стрельбы достигается за счет измерения 
начальной скорости снаряда, его баллистических характеристик и 
уровня вибрации лафета артиллерийского оружия. 

Начальную скорость снаряда определяют на основе фиксации 
моментов его пролета снарядов относительно двух оптических 
датчиков, размещенных на поверхности летательного аппарата. 

Баллистический коэффициент определяют на основе измерений 
значений скорости движения снаряда радиолокационной станцией 
подсвета снаряда. 

Затем определяют кинематические поправки (углы упреждения на 
движение цели и носителя) из соотношений: 

; 

 
где Δβ угол упреждения на движение цели и носителя в 

горизонтальной плоскости прицельной системы координат XДYДZД, 
(рад), Δε-угол упреждения на движение цели и носителя в вертикальной 
плоскости прицельной системы координат XДYДZД, (рад), во время 
стрельбы в соответствии с вычисленными угловыми поправками 
постоянно производится отклонение ствола оружия относительно 
текущего положения линии визирования.  

Проведенный анализ систематических ошибок, возникающих за счет 
допущений и упрощений при выводе данного прицельного алгоритма, а 
также при экстраполяции скорости сближения показал, что они малы во 
всей зоне стрельбы.  
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СИСТЕМА ВИДЕОФИКСАЦИИ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА 
ВЫСОТЫ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Стефанов И.А. 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,  

г. Королёв, Россия 

В статье представлена разработка системы видеофиксации 
срабатывания датчика высоты БПЛА. 

Постановка проблемы. 
Контроль всех систем БПЛА, в том числе датчика высоты 

осуществляется с помощью передачи телеметрируемых сигналов на 
наземный пункт по радиоканалу, но качество телеметрии не позволяет 
оценить работу быстроизменяющихся или коротких сигналов, а также 
время срабатывания боевой части. Возникает проблема определения 
высоты срабатывания датчика в реальных условиях летных испытаний. 
Заявленные разработчиком характеристики датчика высоты, 
утверждают, что при движении БПЛА со скоростью превышающей 
300м/с срабатывание датчика на заданной высоте, будет осуществляться 
с установленной точностью до 1 метра. Поскольку воссоздать в 
лабораторных условиях такие скорости не представляется возможным, 
требуется изготовление системы, которая отслеживала бы срабатывание 
датчика высоты БПЛА при подлете к заданной высоте. 

Цель исследования. Целью работы является разработка системы 
видео-фиксации срабатывания датчика высоты БПЛА подлетающей к 
цели. 

Научная новизна и практическая ценность. Разработана наземная 
система видеофиксации срабатывания быстроизменяющихся состояний 
объекта при сближении с подстилающей поверхностью. Предложенная 
система запатентована, заявка на патент о изобретении №2014117075 
(приоритет от 28.04.2014)  

Обоснованность и достоверность результатов исследования. 
Достоверность научных положений и их выводов основывается на: 
• Проведение испытаний на определение временного интервала 

до критической температуры излучателя. 
• Проведение оценки максимального расстояния определения, 

срабатывания устройства формирования вспышки. 
• Проведение испытаний на быстродействие устройства 

формирования вспышки. 
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Результат. Разработана система видеофиксации датчика высоты 
БПЛА при подлете к цели. 

Внедрение. Основные результаты представленной работы внедрены 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в состав 
технической документации. 

СПОСОБ ВЫВОДА НА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

ПРИВОДА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ 
Шигин И.А. 

АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. 
Шипунова», г. Тула, Россия 

Предложен способ пуска асинхронного приводного двигателя 
электрогидравлического привода при ограниченной мощности системы 
электропитания мехатронного модуля вооружения. 

Ключевые слова: асинхронный трехфазный двигатель, автономный 
инвертор напряжения, система электропитания, трехфазный ключ. 

К силовым приводам мехатронных модулей специального назначения 
(ММ СН) предъявляются жесткие требования по быстродействию и 
точности позиционирования. Для обеспечения поставленных задач в 
качестве силовых систем ММ СН широкое распространение получили 
электрогидравлические приводы (ЭГП), в которых источником питания 
гидродвигателей являются регулировочный насос с приводным 
двигателем. В качестве приводного двигателя выступает асинхронный 
трехфазный двигатель, работающий от сети 380 В, 50 Гц. 

Для обеспечения работы ММ СН в движении и на удаленных 
позициях современные ММ СН размещаются на подвижных объектах 
(ПО). При этом электропитание ММ СН, размещенных наПО, может 
осуществляться как от внешнего источника питания (ВИП), так и от 
автономной системы электропитания (СЭП). ВИП, как правило, 
обладает мощностью несколько сотен киловатт и вследствие этого 
рассматривается как источник питания неограниченной мощности. 
Автономная СЭП ПО является источником силового напряжения 
ограниченной мощности. Вследствие жестких требований, 
предъявляемых к массогабаритным характеристикам изделий, 
размещенных на ПО, мощность собственной СЭП, как правило, 
ограничивается десятками киловатт. 

Прямой пуск приводного асинхронного трехфазного двигателя (АТД) 
ЭГП сопровождается большим мгновенным потреблением энергии. В 
условиях ограниченной мощности СЭП это вызывает сначала провал, а 
после разгона АТД резкий скачок напряжения. Такое изменение 
напряжения влияет на работу аппаратуры СЭП и вызывает 
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срабатывания защиты и отключения ряда систем, в том числе и 
цифровой вычислительной системы. 

Уменьшить влияние в процессе пуска приводного двигателя ЭГП на 
качество выходного напряжения СЭП можно с помощью реализации 
«мягкого пуска», который позволяет снизить абсолютные величины 
провалов напряжения, распределив дополнительную нагрузку во 
времени. Для реализации современных алгоритмов управления АТД, в 
том числе и «мягкого пуска», необходим ПЧ с автономным инвертором 
напряжения (АИН). 

С целью снижения массогабаритных характеристик было предложено 
выполнить схему включения АТД согласно следующему алгоритму. 

Ключ (К) подает питание на блок частотного пуска (БЧП), который по 
заданному закону увеличивает напряжение и частоту питания, которое 
через трехфазный ключ (ТК)1 поступает на АТД. Поскольку момент 
двигателя в 3 – 4 раза превышает потребный момент, двигатель 
гарантированно разгоняется до номинальных оборотов. По окончании 
разгона ключ ТК1 закрывается, а после временной выдержки на 
окончание электромагнитных переходных процессов в 
электродвигателеключ ТК 2 открывается, подключая АТД к сети 380В, 
50 Гц. Таким образом, БЧП работает только в течение времени разгона, 
и следовательно, тепловые процессы можно не учитывать. 

Из экспериментальных работ и работ по безударному переключению 
двигателя между ПЧ и питающей сетью известно: 

• для исключения броска тока, амплитуда которого зависит от 
фазового сдвига между напряжением сети и остаточного напряжения 
на двигателе, и обеспечения плавного (без паузы на отключение 
питания) переключение двигателя между ПЧ и сетью необходима 
синхронизация выходного напряжения ПЧ с напряжением бортовой 
сети; 
• переключение необходимо производить максимально быстро, 

чтобы частота вращения и, соответственно, остаточного напряжения 
выключенного АТД под действием большого момента сопротивления 
на валу двигателя изменилась минимально. 
Синхронизация и дальнейшая стабилизация напряжений были 

осуществлены за счет компенсации фазового сдвига путем определения 
величины рассогласования фаз и компенсации этого рассогласования 
посредством регулирования частоты и фаз напряжений АИН. 

В ходе исследования было найдено решение, которое позволяет 
осуществлять разгон АТД с токами, близкими к номинальному току 
двигателя, обеспечивая при этом необходимый момент. Пусковая 
мощность системы уменьшена в 5 раз по сравнению со штатным 
способом включения. Тем самым гарантируется успешный перевод ЭГП 
мехатронного модуля вооружения на номинальный режим работы в 
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условиях ограниченной мощности СЭП с минимальным влиянием на 
остальные системы. 
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МЕТОДЫ  
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ» 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Войтович М.И., Азизов А.Г., Ложкин Н.Н. 
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга, г. Москва, Россия 

Разработка СВЧ аппаратуры представляет собой симбиоз научных и 
инженерных решений. При разработке требуется провести расчеты, 
изготовить макет, провести измерения характеристик. Эти процессы 
требуют большого количества временных и финансовых затрат, а также 
использования самых современных средств измерения. В связи с 
обострившейся внешнеполитической обстановкой и принятой 
программой импортозамещения особое внимание уделяется разработке 
отечественных комплексов, позволяющих решать данные задачи. 

Испытания занимают отдельное место при сдаче готовой продукции. 
Например, до середины 70-х годов испытания антенн проводились на 
открытых площадках с помощью эталонной антенны, размещенной в 
дальней зоне. Это вызывало ряд трудностей, связанных с удаленностью 
расположения измерительной и измеряемой антенны, влияние 
переотражений от земли и предметов на местности, зависимость от 
погодных условий и величины индустриальных помех, а также 
сложности проведения скрытных работ и автоматизации измерений.  

Для устранения недостатков присущих измерениям в дальней зоне 
был разработан тип измерений в ближней зоне, позволяющий сократить 
расстояние между измеряемой и эталонной антенной, а также 
исключить все внешние воздействия так как все измерения проходят в 
закрытом помещении безэховой камеры. Измерение в ближней зоне 
основаны на модели математического пересчета электромагнитного 
поля, измеренного в ближней зоне в поле дальней зоны. Таким образом 
точность получаемых результатов будет зависеть от трех факторов: 
корректности математической модели преобразования поля, 
динамического диапазона измерительного стенда и прецизионности 
перемещений измерительного зонда.  

В данной работе дается описание реализации измерительного стенда 
ближней зоны на базе планарного сканера. 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ ТРЕХОСНОЙ 

ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ 
Гребенкин М.Д., Гребенкин М.Д. 

ФГУП «НПЦ АП им. акад. Н.А. Пилюгина», г. Москва, Россия 

Платформенные инерциальные навигационные системы (ПИНС) 
обеспечивают прокладку курсов и реализацию траектории движения и 
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маневрирования в авиации и космонавтике. Их ключевым элементом 
является гиростабилизированная платформа (ГСП), включающая в себя 
гироблок и блок акселерометров. Коррекция погрешностей систем 
навигации такого типа включают в себя исследование и оценку 
параметров погрешностей этих компонентов. В случае применения 
модели погрешностей блока акселерометров ПИНС, линейной 
относительно вектора параметров, задача их оценки может решаться 
путем сравнения показаний приборов с ожидаемой эталонной 
величиной, в том числе в реальном времени по мере поступления 
измерений. В работе поставлена задача провести сравнительный анализ 
точности математических методов такой оценки применительно к 
определению параметров погрешностей акселерометров, установленных 
на ГСП. 

Оценивание проводилось методом математического моделирования 
стендовых испытаний платформы. Вектор для оценивания формируется 
из следующих параметров: 

• Ошибки углов выставки акселерометоров на платформе; 
• Отклонения масштабных коэффициентов акселерометров; 
• Смещения нуля акселерометров. 

Оценивание сведено к задаче решения переопределенной системы 
линейных уравнений, где каждое уравнение формируется 
соответствующим измерением отдельного акселерометра. Рассмотрены 
подходы к оценке с применением 

• Псевдообратной матрицы системы линейных уравнений; 
• Минимизации среднего квадрата невязки методом 

наискорейшего спуска; 
• Рекурсивного метода наименьших кадратов; 
• Фильтра Калмана.  

Приведены и проанализированы относительные погрешности оценок, 
полученных указанными методами. Подтверждена оправданность 
использованной схемы линеаризации задачи. Показано, что в условиях 
оценивания параметров по мере поступления измерений наиболее 
эффективными подходами являются рекурсивный метод наименьших 
квадратов и фильтр Калмана. При этом точность оценки смещения нуля 
акселерометров значительно ниже точности оценок остальных 
параметров.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

ОБОГРЕВА С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
Денисова А.С., Карабин А.Е. 

АО «Научно-исследовательский институт точных приборов»  
г. Москва, Россия 

Построение современных космических высокоинформативных 
радиокомплексов требуют дополнительные возможности по 
энергетическому потенциалу, гибкости управления характеристиками 
системы в целом, повышению надежности, существенному расширению 
круга решаемых задач. 

Экономия электроэнергии на спутниках одна из основных задач. 
Помимо работающей аппаратуры электроэнергия расходуется на 
обеспечение теплового режима антенной системы и в целом спутника. 

Система обеспечения теплового режима космических аппаратов 
должна обеспечивать в процессе наземной подготовки и летной 
эксплуатации требуемый температурный режим элементов конструкции 
для приборно-агрегатного оборудования. 

В рассматриваемой задаче на участке орбиты с неработающей 
аппаратурой бортового целевого комплекса спутник ДЗЗ 
(дистанционного зондирования Земли) совершает ориентированный 
полет в инерциальной системе координат с обеспечением ориентации 
солнечных батарей на Солнце. В этом режиме система обогрева 
работает в режиме хранения, т.е. обеспечивает температуру всех блоков 
не ниже требуемой по ТЗ на эти устройства.  

В рассматриваемой работе проводится расчет внешней задачи, в 
которой учитываются параметры движения космического аппарата по 
орбите, внешние тепловые потоки от Солнца и Земли.  

Тепловой режим антенной системы рассматривается в динамике из-за 
изменения внешних тепловых потоков, воздействующих на излучатель. 
Нестационарные температуры описываются системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Все поверхности антенной подсистемы 
разделяются на отдельно условно изотермические узлы с тепловыми 
связями в трех пространственных координатах. Для расчета полей 
температур элементов в исследуемой конструкции применяется метод 
сосредоточенных параметров. Конструкция антенной системы 
разбивается на n изотермических узлов, затем задаются их массы, 
теплоемкости, площади поверхностей, рассеиваемая мощность, 
кондуктивный и лучистый теплообмен между узлами и излучение в 
космическое пространство с излучательного полотна.  

Для определения потока падающего внешнего теплового излучения 
записываются радиационные характеристики Земли, Солнца и 
обобщенные геометрические характеристики системы планета-Солнце-

http://www.mensite.ru/2007/04/13/bfvarija__jeto_pivo_i_bmv.html
http://www.mensite.ru/2007/04/13/bfvarija__jeto_pivo_i_bmv.html
http://pyku.net/2007/02/26/sasha_belyjj_vozvrashhaetsja.html
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рассматриваемая поверхность космического аппарата. Исходными 
данными для определения обобщенных геометрических характеристик 
являются геометрическая модель рассматриваемой поверхности 
космического аппарата и координаты, однозначно определяющие ее 
положение относительно Солнца и Земли через каждую минуту. 

Решая систему в динамике внешней задачи мы можем 
откорректировать систему обогрева антенной системы для экономии 
обогрева и минимального количества включений обогревателей. 
Количество включений влияет на надежность системы. В данной задаче 
пересчитан изначально заданный диапазон температур срабатывания 
системы обогрева и выбран оптимальный диапазон с незначительно 
передвинутой границей заданного изначально диапазона температур с 
целью наименьшего количества включений электронагревателей и 
минимально возможного времени их работы. Экономия электроэнергии 
является одной из важнейших задач решения энергетической проблемы 
для космический аппаратов. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМНИКОВ 
ВОЗДУШНЫХ ДАВЛЕНИЙ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

КОМПЕНСАЦИЕЙ 
Дубинина М.М. 

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»  
г. Ульяновск, Россия 

В работе представлены результаты разработки и исследования 
приемников воздушных давлений. Проведен анализ основных причин 
возникновения погрешности восприятия воздушных давлений при 
скосах набегающего потока. Представлена методика математического 
моделирования, которая позволяет получать результаты моделирования 
с заранее прогнозируемой погрешностью. На основе данной методики 
проведены исследования возможности компенсации восприятия 
полного и статического давлений и разработаны способы компенсации. 

При воздействии индуктивного потока погрешность измерения 
высоты полностью определяется погрешностью восприятия 
статического давления. Таким образом, основываясь на проведенных 
исследованиях, компенсацию статического давления следует проводить 
путем требуемого расположения отверстий отбора статического 
давления как по длине приемника, так и в плоскости поперечного 
сечения. 

Проведенный анализ распределения давления по сечениям на 
расстояниях 45, 57 и 70 мм от начала приемника показал, что смещение 
расположения отверстий отбора статического давления в указанном 
диапазоне расстояний практически не оказывает влияния на 
распределение давления по поверхности приемника. 
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Проведено исследование влияния угла поворота отверстий на 
измерение статического давления. Наименьшей погрешностью обладает 
приемник, отверстия которого повернуты вперед к потоку под углом 45° 
относительно оси симметрии. 

Величина измеряемой скорости зависит от динамического давления, 
которое является разностью между полным и статическим давлениями. 
При воздействии индуктивного потока происходит занижение как 
полного, так и статического давления. Поскольку указанными выше 
способами производится компенсация статики, то динамическое 
давление еще больше уменьшается, что ведет к увеличению 
погрешности по скорости. Требуется отдельная компенсация полного 
давления.  

Для компенсации восприятия полного давления требуется изменить 
форму носовой части. Смещение угловой характеристики приемника 
позволяет компенсировать восприятие полного давления в зависимости 
от угла скоса набегающего потока. Полученное смещение угловой 
характеристики - это и есть требуемый угол скоса приемного отверстия 
воспринимающей части приемника. 

Приемник со скошенной на 10° воспринимающей частью позволяет 
более точно измерять полное давление при больших углах скоса потока 
по сравнению с приемниками без скоса. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДЕЛЕНИЯ  
НА НОЛЬ 
Дунич Е.А. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), г. Москва, Россия 

Практически во всех сферах человеческой деятельности, в живой и 
неживой природе, в природных и искусственных (техногенных) 
системах возникают ситуации, когда проявляются свойства деления на 
ноль. Сама жизнь заставляет всех использовать это понятие, т. к. без 
него невозможен правильный выбор и принятие единственного решения 
из множества вариантов. Однако, эти явления до настоящего времени с 
такой точки зрения практически не изучались.  

Автору неизвестны работы, в которых это понятие было бы основным 
предметом изучения и получены аналогичные результаты.  

Как следствие, проявление деления на ноль оказывается никак не 
связано с его понятием и воспринимается неосознанно, на интуитивном, 
инстинктивном или на подсознательном уровне. 

Понятие деления на ноль является всеобщим, т. к. основано на 
законах математики.  

Поэтому, явления, в которых оно проявляется, можно описать 
математически. Следовательно, с его помощью можно найти 
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математические модели для процессов, которые без него 
воспринимались лишь интуитивно.  

Понятие деления на ноль можно использовать для решения и 
обратной задачи: изучения математического анализа не как абстрактной 
науки, а как формы записи законов природы.  

В данной работе приводятся примеры явлений, когда деление на ноль 
проявляет себя. На этих примерах показано, что в любом явлении 
можно найти это понятие. А если можно найти, значит, появляется 
возможность использовать его.  

В качестве примера рассмотрены некоторые широко 
распространённые математические формулы и методы с позиции 
понятия деления на ноль, и найден смысл действий, которые 
производятся над входным материалом при его обработке с помощью 
этих формул.  

Благодаря своему фундаментальному значению, понятие деления на 
ноль находит широкое применение в приводах. С его помощью можно 
проанализировать закон движения звеньев привода. Анализ закона 
движения с использованием понятия деления на ноль позволяет 
рассмотреть новым взглядом зависимость выходного сигнала от 
входного.  

Поэтому, в данной работе сделана попытка проанализировать с 
помощью понятия деления на ноль передаточные функции и найти 
физический смысл действий, которые производятся над ними при их 
математической обработке. 

Применение понятия деления на ноль даёт возможность более 
глубокого понимания процессов, происходящих в природе, технике и 
обществе.  

Оно позволяет лучше понять, а, следовательно, не забывать в 
дальнейшем такие понятия, как «бесконечно большая (малая) 
величина», «предел», «неопределённости и их раскрытие» и 
использовать их как для более глубокого понимания математического 
анализа, так и для анализа и синтеза (проектирования) разнообразных 
систем. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ СВЕРХЗВУКОВОГО БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ПРОГРАММНЫХ МАНЕВРАХ 
Зенченко М.В. 

АО «ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов, Россия 

В предлагаемой конкурсной работе рассматривается проблема 
идентификации применительно к сверхзвуковому беспилотному 
летательному аппарату (ЛА). 
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Задача идентификации в общем случае формулируется следующим 
образом [1]: по результатам наблюдений должна быть построена 
оптимальная в некотором смысле модель, т.е. формализованное 
представление этой системы. 

Применительно к беспилотному ЛА одноразового действия в данной 
работе задача идентификации формулируется как уточнение 
характеристик объекта управления, а именно значений 
аэродинамических характеристик ЛА, полученных из продувок в 
аэродинамических трубах (АДТ). 

В общем случае, условия исследований в АДТ не полностью 
соответствуют натурным испытаниям [2]. 

Проблема идентификации, или уточнения, аэродинамических 
характеристик ЛА по полным данным летных испытаний известна давно 
и имеется довольно много методик решения этой проблемы [2-4]. В 
таких задачах, как правило, имеется большой объем априорной 
информации о системе и требование к быстродействию алгоритма не 
является существенным. 

В данном исследовании при рассмотрении полета в режиме реального 
времени имеется ограниченный объем измерительной информации, и 
формирование корректирующего сигнала должно происходить с 
высоким быстродействием, определяемым соответствующей тактовой 
частотой обмена информации в бортовых системах. 

Целью работы является формирование корректирующего 
управляющего сигнала с требуемой тактовой частотой в бортовой 
системе управления движением ЛА на основе идентифицируемых в 
реальном режиме полета аэродинамических характеристиках. 

Приводится численный пример идентификации аэродинамических 
характеристик ЛА на программных маневрах на основе 
математического моделирования возмущенного бокового движения и 
проводится оценка применимости используемого метода 
идентификации для корректировки управляющих сигналов.  

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. –

 М.: Мир, 1975. – 686 с. 
[2] Егорова Е.Ю., Левитин И.М., Овчаренко В.Н. Идентификация 

аэродинамического коэффициента момента тангажа многоцелевого 
маневренного самолета по результатам летных испытаний. 
Электронный журнал «Труды МАИ», №44, 2011. 

[3] Касьянов В.А., Ударцев Е.П. Определение характеристик 
воздушных судов методами идентификации. – М.: 
Машиностроение,1988. – 176с. 

[4] Никитин А.И. Методика идентификации параметров 
математической модели летательного аппарата на основе синтеза 
следящей системы. Электронный журнал «Труды МАИ», №45, 2011. 



262 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРИСТОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ДАРСИ 
Кошелев Д.В., Тумаков Е.А., Ибрагимов А.И. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева), г. Казань, 

Россия 

В работе исследуется возможность численного моделирования 
пористого охлаждения путем замены гомогенного пористого материала 
из сферических частиц на материал в соответствии с законом Дарси 
аналогичной пористости.  

В качестве критериев при сравнительной оценке использовались 
рассчитанные величины эффективности охлаждения и потерь полного 
давления при прокачивании охлаждающей среды через пористое тело. 
Численное моделирование выполнено для пористых тел, имеющих 
объемную пористость равную 0,1104, 0,1609, 0,2110 и 0,2919. 
Температура набегающего потока (воздуха) со скоростью 300 м/с 
задавалась во всех случаях равной 1473К, а температура охлаждающей 
среды (воздуха) – равной 573К. Расчеты выполнены при изменении 
расхода через пористое тело в диапазоне от 1,1547 до 6,9282 кг/с·м2, 
при этом средняя величина статического давления на выходе 
смешанного потока задавалась равной 0,6 МПа. Полное давление 
охлаждающей среды на входе в таком случае определялось 
суммированием фактических потерь напора и полного давления на 
выходе. Все вычисления выполнены программой AnsysCFX (версия 
14.5). 

Представлена модель из сферических частиц с объемной пористостью 
0,2019 для расчета пористого охлаждения с учетом набегающего потока 
(при других значениях объемной пористости во время выполнения 
расчетов заменялось только пористое тело). Данная модель состоит из 
двух частей, первая из которых, представляет собой гомогенные 
пористые элементы в соответствии с работой, вторая – моделирует 
область набегающего потока. Отдельно показаны входной и выходной 
элементы пористого тела. Дискретизация области набегающего потока 
выполнена тетраидальными элементами, для расчета течения 
набегающего потока в пристенной области использовано 20 слоев 
призматических элементов суммарной толщиной 0,5 мм, модель 
турбулентности – SST. В данном случае периодическое продолжение 
модели подразумевалось в направлении «x», передняя, задняя 
поверхность пористой зоны, а также нижняя часть области набегающего 
потока моделировались адиабатическими стенками. Для случая с 
моделью Дарси, габаритные размеры модели были те же, только вместо 
пористой части из сферических частиц был вставлен параллелепипед из 
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пористого материала с соответствующими коэффициентами α  и β . 
Верхняя плоскость зоны набегающего потока соответствовала 
плоскости симметрии.  

Линии, использованные для анализа эффективности охлаждения 
(голубая линия), распределения температуры в матрице и охлаждающем 
потоке пористого тела (красная линия). Естественно, что данные линии 
попеременно пересекают зоны потока охлаждающей среды и матрицы, 
однако при построении графических зависимостей с целью упрощения 
они выполнены в виде непрерывных линий (т.е. не рисунках не 
показаны места перехода из одной зоны в другую). 

При этом для анализа эффективности охлаждения и распределения 
температуры в потоке охлаждающей среды для пористых тел, 
состоящих из сферических частиц и в соответствии с гомогенной 
моделью Дарси, использовалась одна и те же линия. Оценка 
эффективности охлаждения выполнена на основании значений полной 
температуры, а для оценки охлаждения матрицы применялась ее 
термодинамическая температура. 

МЕТОД ШИФРОВАНИЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Мартюгин С.А., Мартьянова А.В. 

Уральский федеральный университет, АО «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», г. 

Екатеринбург, Россия 

В настоящее время широко развивается такое направление, как 
шифрование изображений. С помощью специальных методов 
шифрования изображение конвертируется в нечитаемую форму (часто 
статистически некоррелируемый белый шум), что защищает его от 
просмотра неавторизированными лицами.  

Оптические системы, которые используются в спутниковой технике, 
позволяют передавать параллельно и с большой скоростью двухмерную 
комплексную информацию, поэтому для шифрования спутниковых 
изображений были предложены методы с использованием частотно-
временных преобразований и случайных фазовых масок. В основе 
фазовой маски лежит функция, которая представляет собой 
статистически некоррелируемую случайную последовательность 
распределённую в пределах [0,1). При действии фазовых масок на 
изображение в частотно-временных областях исчезает корреляция 
между пикселами, а изображение конвертируется в белый шум. Эти 
случайные функции и являются ключом для дешифрования 
изображения.  
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Однако в настоящее время эти алгоритмы не являются надёжными, 
так как с развитием методов защиты всегда развиваются и методы 
взлома.  

С целью увеличения надёжности методов шифрования в статье 
предлагается метод шифрования гиперспектральных спутниковых 
изображений, основанный на многопараметрическом преобразовании 
Фурье с использованием перемешивающего преобразования.  

В качестве объекта исследования используется гиперспектральное 
изображение (ГИ), т.е. массив или куб данных, который включает в себя 
пространственную информацию об объекте, дополненную спектральной 
информацией по каждой пространственной координате. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о надёжности 
предложенного метода шифрования и большей устойчивостью к 
слепому взлому по сравнению с другими методами, основанными на 
классических и дробных преобразованиях Фурье. 

HYPERSPECTRAL IMAGE ENCRYPTION USING 
MULTIPARAMETRIC TRANSFORMS 

Martyugin S.A., Martyanova A.V. 
Ural Federal University,Yekaterinburg, Russian Federation 

SPA Automatics, named after Academician N.A. Semikhatov, Yekaterinburg, 
Russian Federation 

The rapid growth of digital imaging applications has increased the need for 
effective image encryption techniques. Image encryption techniques convert 
original image to another image that is hard to understand. It is essential that 
nobody could get to know the content without a key of decryption.  

Optical systems are of growing interest for image encryption because of 
their distinct advantages of processing 2-dimentional complex data in parallel 
at high speed. Time-frequency methods and random phase encoding 
techniques are the most widely used in optical image encryption. Random 
phase mask has a form of statistically independent white sequence uniformly 
distributed in [0,1). Because the phase angle is random, any correlations 
between adjacent pixels are erased, and image can be considered as white 
noise. In these methods this masks are a keys of decryption.  

To increase a security of data robust encryption schemes we propose a 
novel encryption scheme using multiparametric Fourier transform and 
permutation transform in this paper. 

The proposed scheme significantly enhances the data security compared to 
classical Fourier transform and fractional Fourier transforms based methods 
and it shows consistent performance with hyperspectral images.  
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РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ФОРМ И ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ Т-
ОБРАЗНОЙ НЕОПЕРТОЙ БАЛКИ МЕТОДОМ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ 
Никитин А.И. 

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс  
им. Г.М. Бериева», г. Таганрог, Россия 

В работе алгоритм метода последовательных приближений 
адаптирован для определения собственных форм и частот колебаний 
неопертой Т-образной балки с сосредоточенной массой, расположенной 
в точке сопряжения составляющих балки. Подобная схема представляет 
собой приближенно схему расчета самолета с одним двигателем. 
Составляющие балки совершают изгибные и крутильные колебания. В 
алгоритме метода учтены конкретные граничные условия решаемой 
задачи. Результаты тестовых расчетов собственных частот и форм 
колебаний по приведенному алгоритму совпали с решениями, 
полученными аналитическим путем. 

РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ  
ГИБРИДНЫХ ПЛАСТИН 

Орешко Е.И. 
ФГУП ВИАМ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов», г. Москва, Россия 

Рассмотрены вопросы расчётов устойчивости монолитных и 
многослойных гибридных пластин. Аналитические расчеты 
устойчивости многослойных гибридных пластин сложны, приводят к 
разрешающим дифференциальным уравнениям высокого порядка и в 
расчетной практике применяются редко. Поэтому в работе применен 
численный метод конечных элементов с использованием программы 
ANSYSMechanicalAPDL для расчетов устойчивости монолитных и 
многослойных гибридных пластин. 

Для расчета устойчивости пластин можно использовать, как формулу 
Эйлера для стержней (приняв пластину за стержень с прямоугольным 
сечением), так и формулу для пластин. В формуле Эйлера для стержней 
критические напряжения потери устойчивости зависят от ширины и 
толщины пластины. В формуле для расчета устойчивости пластин 
критические напряжения потери устойчивости зависят от ширины, 
толщины пластины и коэффициента, который определяется графически, 
в зависимости от отношения длины к ширине пластины. 

При некоторых геометрических параметрах пластины результаты 
расчетов критических напряжений потери устойчивости по формулам 
для стержней и по формулам для пластин существенно различаются.  

С использованием метода конечных элементов определены границы 
применимости формул для расчета критическойсилы потери 
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устойчивости стержней и пластин. Расчёты показали, что при 
соотношении длины к ширине пластины менее 2 критическую силу 
потери устойчивости следует рассчитывать по формуле для пластин.При 
соотношении длины к ширине пластины (стержня) более 2 критическую 
силу потери устойчивости следует рассчитывать по формуле для 
стержней. 

Анализ полученных результатов расчетов устойчивости 
многослойных гибридных пластин показал, что на сопротивление 
гибридных пластин потере устойчивости в большей степени влияет 
количество высокомодульных слоев и расстояние от этих слоев до 
центра пластины. 

Выявленные закономерности позволяют сравнивать устойчивость 
гибридных пластин и проектировать расположение разномодульных 
слоев, в зависимости от поставленных задач, без предварительных 
расчётов. 

РАЗРАБОТКА СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ 
СИСТЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА БАЗЕ 
ТРЕХСТАДИЙНОГО МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ 

Петров Д.С. 
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва, 

г. Королёв, Россия 

Моделирование служебных бортовых систем (СБС) космических 
аппаратов (КА) как технических систем с сосредоточенными 
параметрами используется как при проектировании так и в процессе 
управления полетом КА. Под моделью исследуемой системы (ИС) 
подразумевается компьютерная программа, основанная на 
математическом описании (МО) ИС, обеспечивающая расчет эволюции 
параметров ИС. От программного средства моделирования напрямую 
зависит качество разрабатываемых моделей ИС, оцениваемое по 
критериям адекватности, сопровождаемости, настраиваемости, 
масштабируемости и интероперабельности. 

Целью работы является повышение качества разрабатываемых 
математических моделей служебных бортовых систем космических 
аппаратов. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения 
следующих задач: 

• Выявление ключевых требований к программным средствам 
математического моделирования СБС КА. 
• Создание нового метода моделирования. 
• Разработка оригинальной среды математического 

моделирования на базе этой технологии. 
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Научная новизна проекта заключается в новом методе моделирования 
и оригинальной концепции среды моделирования. 

Каждая предметная область имеет свои особенности моделирования, 
обусловленные сложностью ИС, возрастающей с увеличением 
количества элементов, спектром существенных для функционирования 
ИС физических взаимодействий (ФВ), характерным набором 
стандартных элементов, на которые разделяются различные ИС этой 
предметной области. Такие особенности порождают специфические 
требования к программному средству математического моделирования. 

Существуют различные технологии моделирования систем с 
сосредоточенными параметрами, на базе которых разработаны 
программные средства для создания таких моделей систем. Наиболее 
известными универсальными технологиями являются метод 
функциональных преобразователей (ФП), метод эквивалентных схем и 
методология Bondgraph. 

Методом ФП в статье называется метод моделирования, основанный 
на представлении элемента ИС в виде преобразователя входных данных 
в выходные, причем набор входных и выходных параметров определен 
заранее и неизменен. 

Метод эквивалентных схем заключается в построении электрической 
схемы, описываемой линейными уравнениями, аналогичными 
уравнениям ИС, в результате чего появляется возможность использовать 
для моделирования различных ФВ один из программных пакетов 
симуляции электрических схем. 

Методология Bondgraph (см., например, [1,2]) позволяет 
моделировать потоки энергии различной физической природы. 

Перечисленные технологии и программные средства, созданные на их 
основе, не удовлетворяют требованиям, перечисленным выше. В связи с 
этим можно констатировать что универсальное программное средство 
для моделирования СБС КА к настоящему моменту не создано. 

Авторами был разработан метод моделирования, основанный на 
трехстадийной декомпозиции МО ИС. Метод использовался для 
моделирования двигательной установки и системы терморегулирования 
КА (см., соответственно, [3,4] и [5]). 

Трехстадийная декомпозиция подразумевает разделение МО всей ИС 
на части по принадлежности, во-первых, элементам схемы деления, во-
вторых, гомогенным простым деталям и, в-третьих, различным ФВ. 
Мельчайшим элементом, получаемым в результате декомпозиции, 
является МО участия гомогенной простой детали в конкретном ФВ. Для 
конкретной предметной области — моделирования СБС КА оказывается 
что такие элементы могут быть классифицированы, а количество 
различных классов конечно. 

На основании МО разрабатываются фрагменты — модели участия 
гомогенных простых деталей в конкретных ФВ. Каждый фрагмент 



268 
 

является экземпляром некоторого класса фрагментов. Для 
моделирования связей между гомогенными простыми деталями по 
конкретному ФВ задаются объекты–связи (ОС). Комбинации 
фрагментов составляют простые модели (ПМ), являющиеся моделями 
гомогенных простых деталей. Существует механизм задания связей 
между фрагментами из состава одной ПМ, моделирующими различные 
ФВ. 

Для структуризации модели создаются отдельные объекты — 
компоненты, — являющиеся моделями элементов схемы деления СБС 
КА. Компоненты образуют иерархию, изоморфную схеме деления ИС, 
при этом модель всей ИС является компонентом высшего уровня 
иерархии. Компоненты составляются из ПМ, ОС и других компонентов. 
В составе каждого компонента выделяются интерфейсные ПМ, которые 
являются моделями точек взаимодействия прототипа этого компонента 
с другими объектами. 

Компоненты низшего уровня иерархии — модели клапанов, 
редукторов, источников питания, переключателей и т. д. — могут быть 
классифицированы, причем для конкретной предметной области 
количество классов компонентов также оказывается конечным. В связи 
с этим представляется возможным разработать библиотеку стандартных 
элементов, содержащую классы фрагментов, классы компонентов и 
описание ОС, с помощью которой можно будет выполнять 
моделирование всех СБС КА. 

Для выполнения расчетов авторами ранее было разработано 
специальное программное обеспечение (ПО) — решатель, — 
считывающее структуру модели, вызывающее расчетные 
подпрограммны отдельных компонентов, фрагментов, ПМ и ОС и 
объединяющее полученные результаты. 

На основании изложенного метода разработана концепция среды 
математического моделирования СБС КА, предоставляющей средства 
для проектирования, разработки, отладки, внедрения и эксплуатации 
моделей, т. е. осуществляющей информационную поддержку всех 
этапов жизненного цикла моделей исследуемых систем. 

В составе концепции представлены: 
• Графический интерфейса пользователя, включая изображение 

схем моделей отдельных физических взаимодействий внутри 
исследуемой системы, структурной схемы и полной принципиальной 
схемы модели. Упомянут интерфейс для изменения свойств элементов. 
• Средств обеспечения взаимодействия с внешними объектами — 

сторонними моделями и реальной аппаратурой, включая программный 
интерфейс для организации такого взаимодействия. 
• Облик средств коллективной разработки, включая обмен 

элементами модели между рабочими местами разработчиков и 
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контроль версий структуры модели, в том числе программное средство 
отображения различий между версиями модели. 
Используемый метод позволяет моделировать различные ФВ, как 

линейные так и нелинейные, что позволило создать библиотеку 
стандартных элементов для разработки моделей СБС КА. При 
необходимости моделирования новых физических явлений или 
технических систем новых предметных областей библиотека 
стандартных элементов может быть расширена при участии 
специалистов соответствующих предметных областей. 

Изложенная концепция является прообразом проектной 
документации и позволяет приблизиться к реализации программного 
обеспечения среды моделирования, позволяющей создавать адекватные 
сопровождаемые настраиваемые модели различных технических систем, 
обладающие высокой степенью повторного использования исходного 
кода. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ УСТАЛОСТНОЙ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАКОНСТРУКЦИЙ  

С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ 
Полоник Е.Н., Суренский Е.А., Федотов А.А. 

ПАО «Корпорация «Иркут», г. Москва, Россия 

Обеспечение проектного ресурса является важной задачей при 
проектировании современных транспортных самолетов. Решение этой 
задачи позволяет уточнить выбор материалов и конструктивно-
технологических решений, тем самым, создать более безопасную и 
экономически эффективную конструкцию. 

Для выполнения оценки усталостной долговечностиэлементов 
конструкции с геометрическими концентраторами напряжений (в 
первую очередь разнообразных вырезов) с высокой степенью 
автоматизациина языке программирования C#была разработана 
программа SNCalculator. Данное приложениеинтегрируется 
впрограммный комплекс Femap.Это обеспечивает интерактивность 
взаимодействия санализируемой конечно-элементной моделью (КЭМ), а 
также загрузку статических результатов расчетов в автоматическом 
режиме (при формировании циклограмм напряжений) посредством API. 

SNCalculator позволяет выполнять расчеты усталостной 
долговечности по трем различным методикам (теориям): теории 
подобия, теории “качества” конструкции и теории рейтингов усталости. 
Первые два метода относятся к группе методов, которые используют 
понятие эффективного коэффициента концентрации напряжений.В 
теории подобия эффективный коэффициент концентрации напряжений 
рассчитывается по формуле Когаева[1].Во втором методе, 
предложенном Лоимом[2], оперируют параметром “качество”. Уровень 
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SN кривой эталонного образца материала и величина эффективного 
коэффициента концентрации напряжений одновременно определяют 
“качество” элемента конструкции, эта характеристика определяется на 
основании анализа экспериментальных данных и накопленного опыта 
эксплуатации аналогичных конструкций.В третьем методе, 
предложенном Стрижиусом[3], используется понятие рейтинга 
усталости – максимального нормального напряжения отнулевого цикла 
(номинальное напряжение в сечении “брутто”), при котором 
усталостная долговечность элемента в зоне рассматриваемого 
потенциально-критического места равна 105 циклов при 50%-ной 
вероятности с уровнем надежности 0,5.  

Общие положения всех реализованных в SNCalculator методов: 
• для схематизации циклограммы напряжений и выделения 

полуциклов используется метод “дождя”[1]; 
• для приведения асимметричных циклов нагружения к 

отнулевым циклам равного повреждения используется: 
• формула Одинга, при расчете по теории качества конструкции и 

теории подобия;  
• формула Уолкера с параметром (γ = 0,6), при расчете по теории 

рейтингов усталости; 
• для суммирования повреждений используется линейная теория 

Пальмгрена-Майнера. 
Перед проведением усталостных расчетов пользователь должен 

выполнить статический анализ КЭМ на расчетные случаи, 
соответствующие режимам полета. Полученные результаты 
используются при задании маски истории нагружения. Маска 
представляет собой таблицу, в которой каждая строка содержит 
информацию о коэффициенте пульсации, соответствующем расчетном 
случае (наборе результатов статического расчета Femap) и числе 
повторений цикла с данным уровнем напряжений. В процессе расчета 
происходит загрузка необходимых данных статического анализа из 
КЭМ, и на их основе формируются циклограммы нагружения.  

Исходными данными для работы программы являются: 
• параметры материала; 
• маска истории нагружения; 
• параметры теории расчета; 
• уровень напряжений (для теории подобия); 
• напряжения, полученные при статическом анализе конструкции 

(автоматически загружаются из модели Femap). 
Для возможности повторного использования материалов и масок 

истории нагружения в приложении реализована система библиотек. 
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Выполнив расчет, пользователь получает доступ к возможностям 
постпроцессинга (обработки результатов расчета) SNCalculator, который 
позволяет: 

• сохранить результаты; 
• экспортировать результаты в таблицу Excel; 
• экспортировать результаты в модель Femap; 
• выполнить просмотр циклограмм напряжений. 

Для получения более полной информации о расчете имеется 
возможностьнастройки выводапромежуточных файлов нескольких 
типов (циклограмма до обработки методом “дождя”, обработанная 
циклограмма (в виде блока нагружения) и т.п.), запись которых 
осуществляется в директорию, заданную пользователем. 

ПрименениеSNCalculatorпри проектировании самолетаMC-21 
позволяет значительно снизить временные затраты на подготовку 
исходных данных, проведение усталостных расчетов и анализ 
полученных результатов. Добиться этого помогаетэффективное 
использование имеющихся КЭМ, простота в задании исходных данных, 
а также возможность получения подробной информации о расчетах в 
удобной для анализа форме. 

Дальнейшее направление развития программы – реализация расчета 
болтовых и заклепочных соединений по методикам, 
предложеннымСтебеневым и Стрижиусом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АБЛЯЦИИ КОМПОЗИТНОГО ТЗП  
С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ОТРАБОТКИ 
Сахабутдинов И.Н., Лобковский Д.С., Мерзляков С.Н.,  

Труфанов Н.А. 

НПО «Искра», ПНИПУ, НПО «Искра», г. Пермь, Россия 

Исследуются процессы абляционной теплозащиты применительно к 
композиционным материалам. Ведется разработка упрощенной 
математической модели для инженерных расчетов. Решена задача 
оптимального проектирования для улучшения корреляции решения 
задачи теплопроводности с эксперементально полученными данными. 
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В настоящее время одними из наиболее востребованных и 
наукоемких материалов, применяемых в машиностроительных отраслях 
промышленности, стали полимерные композиционные материалы, во 
многом благодаря сочетанию высоких механических характеристик с 
низким удельным весом. Тем не менее, необходимо принимать во 
внимание существенную зависимость свойств таких материалов от 
температур, и возникновении явления термодеструкции при достижении 
температур начала пиролиза компонент. Таким образом, при 
использовании таких материалов в конструкциях, работающих в 
условиях значительного изменения температур, необходимо либо 
учитывать эти эффекты, либо конструктивно обеспечивать выполнение 
рабочего диапазона температур в силовых элементах за счет 
применения теплозащитных покрытий. Интерес представляет 
моделирование структур, претерпевающих термическую деструкцию в 
результате нагрева. 

Работа связана с исследованиями применения в качестве 
теплозащитного слоя композиционного материала с наполнителем из 
цельнотканой кремнеземной нити трехмерного плетения и полимерной 
матрицы. Рассматривается поведение материала при нагреве до высоких 
температур, и в результате этого претерпевающего термическое 
разрушение. Так как аналитическое определение свойств 
композиционных материалов с пространственным плетением 
армирующих волокон является трудоемкой задачей и, при этом дает 
лишь приближенные результаты, а для учета эффектов пиролиза не 
имеется опытных данных, была проведена серия различных 
экспериментов непосредственно над материалом. В ходе анализа 
полученных результатов в классической постановке поставлена задача 
нестационарной теплопроводности с использованием данных об 
аналогичных материалах. Проведено обобщение результатов 
экспериментов и их сопоставление с результатами численного 
моделирования. Для улучшения корреляции опытных данных с 
теоретическими, поставлена задача поиска величины теплового эффекта 
реакций термодеструкции связующего. Для этого решена задача 
оптимального проектирования. Получено существенное уменьшение 
невязки решения. 
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЧИСЛА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 
ПРЕОДОЛЕВШИХ ЗОНУ ПВО В СРЕДАХ MATLAB, OCTAVE, 

НАЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 
Студенников А.С., Лазеев И.С., Шамарин В.А. 

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия  

Создана математическая модель расчета среднего числа летательных 
аппаратов, преодолевших зону ПВО. Математическая модель 
реализована в пакетах MATLAB, Octave. Разработан информационно-
расчетный программный продукт по оценке эффективности 
преодоления летательными аппаратами зенитных систем с 
использованием математического аппарата сетей Петри-Маркова на 
языке программирования Python. 

Ключевые слова: математическая модель, сети Петри-Маркова, 
MATLAB, Octave, Python. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА  
НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА 

Тюрин В.А. 
Рязанский государственный радиотехнический университет,  

г. Рязань, Россия 

С появлением аэропортов и все большим увеличением авиатехники, 
требуется все больше и больше спецтехники для помощи в 
бесперебойной работе аэропортов. С каждым годом все больше 
закупается самолетов, которые нужно обслуживать. Такая техника 
получила очень широкое распространение в этой сфере. Например, для 
транспортировки топлива требуется специальная машина, которая могла 
бы подвозить топливо к самолету. Так же, если потребуется 

http://klax.tula.ru/%7Espm/index.html
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отбуксировать самолет или шатл, требуется так же специальная техника, 
этим занимаются большие тягачи, которые в любой момент могут 
отбуксировать технику. Такой техники требуется очень много. Но самое 
главное, что такая техника тоже загрязняет окружающую среду. Главная 
проблема - уменьшить количество выбросов СО2 в атмосферу от 
спецтехники. Данная задача стоит перед инженерами и разработчиками 
техники. Необходимо создавать новые машины со взглядом в будущее, 
создавать такую технику, которая удовлетворяла бы нормам выбросов 
СО2 в атмосферу. 

Целью работы является оценка уровня загрязнения воздуха на 
территории аэропорта на примере тягача Volvo fh-12 и 
топливозаправщика Scania R42. 

Измерения выбросов CO2 производятся специальным прибором, 
который называется газоанализатор. Прибор показывает объемные доли 
оксида углерода (СО), диоксида углерода (CO2), кислорода (О2) в 
отработавших газах автомобилей с бензиновыми и дизельными 
двигателями. Такие приборы применяются на станциях технического 
обслуживания, в органах автоинспекции, в автохозяйствах для контроля 
за техническим состоянием транспортного средства. 

Прибор подключается к выхлопной трубе с помощью специального 
зонда, через который идет забор выхлопных газов в прибор. Из зонда 
проба газа поступает по поливинилхлоридной трубке каплеотбойника, 
где производится замер выбросов автомобиля. Измерения производятся 
на холостых оборотах, затем около 3000 об/мин. После проведения 
замеров, электрохимический датчик при взаимодействии с кислородом 
выдает сигнал, пропорциональный: концентрации кислорода. 

Для производителей спецтехники установлены предельные значения 
выбросов диоксида углерода в зависимости от снаряженной массы 
машины. 

Проведем расчет предельных значений выбросов CO2: 
( )

2
130 0.0457 1372 , /COe M г км= + ⋅ − , 

где M — снаряженная масса автомобиля, кг. 
На основании данной формулы можно рассчитать предельную 

величину выбросов CO2 для различных видов спецтехники, 
используемой в аэропортах, например, тягача Volvo fh-12 и 
топливозаправщика Scania R42.  

Расчеты производятся в различных ситуациях, в зависимости от 
загруженности машины, при условии, что выхлопная система исправна. 
В начале анализа авиатехника едет без груза и без буксировки самолета, 
в этом случае выбросы в норме. Затем, машина заправляет в цистерну 
горючее или тягач начинает буксировать самолет, следовательно вес 
транспортного средства увеличивается и мы видим, как выбросы начнут 
возрастать. В дальнейшем мы будем наблюдать, как масса автомобиля с 
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горючим будет меняться. По мере того, как заправляется техника, будет 
меняться выброс CO2 в атмосферу (будет уменьшаться) и дойдет до 
нормы. Так же и с тягачом, в зависимости от того, какую авиатехнику 
буксирует машина, будут меняться показатели выбросов. Если, 
например, самолет имеет небольшую массу, сильного загрязнения 
окружающей среды происходить не будет, так как масса тягача при 
буксировке не сильно увеличится, а вот если будет производиться 
буксировка большого шатла или космического корабля, то выбросы в 
атмосферу резко возрастут, из-за увеличения массы тягача. 

При максимальной загрузке транспортного средства выбросы CO2 
будут вдвое выше нормы, а самым оптимальным вариантом будет тот, 
когда бензовоз заполнен на половину или тягач буксирует маленькое 
воздушное судно. Но при таком варианте есть и свои минусы, так 
например, топливозаправщик не может ездить полупустой, поэтому 
следует заполнять цистерну полностью. В случае с тягачом, можно 
распределить вес буксируемой авиатехники на два тягача, в этом случае 
масса будет распределяться пополам и на тягаче не будет сильной 
нагрузки, в данном случае выбросы CO2 будут в норме. Следовательно, 
вся спецтехника, которая используется в авиапромышленности, 
загрязняет окружающую среду. 

Анализируя данные расчеты, можно сделать вывод о том, как загрузка 
спецтехники влияет на уровень выбросов. Мало загруженная 
спецтехника, как правило, не превышает нормы выбросов CO2, но при 
сильной перегрузке выбросы будут большими. Сопоставляя с 
расписанием, можно сделать вывод о том, в какие моменты времени 
территория аэропорта максимально загрязнена.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ АРМИРОВАННОГО 
ТИТАНОМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО ЛОНЖЕРОНА ЛОПАСТИ 

НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА 
Чигринец Е.Г. 

РВПК ПАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону, Россия 

Высокопрочные полимерные композиционные материалы (ВПКМ) 
широко распространены в авиационной промышленности благодаря 
высоким удельной прочности и модулю упругости; хорошей 
демпфирующей способности, коррозионной стойкости и низкому 
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коэффициенту теплового расширения. Однако механическая обработка 
ВПКМ сопряжена с рядом трудностей. Низкая теплопроводность ВПКМ 
влияет на соотношение теплового баланса: основная часть тепла, 
порядка 90%, концентрируется в зоне резания и на сверле, тогда как при 
обработке металлов до 70% тепла покидает зону резания со стружкой. 
Высокая температура вызывает оплавление полимерной матрицы, 
прижоги на инструменте и обработанной поверхности. Анизотропия 
свойств композитов приводит к различию стружкообразования вдоль и 
поперек армирующих волокон, а их высокая твердость вызывает 
повышенный абразивный износ сверла. В местах входа-выхода сверла 
образуются расслоения, вызванное действием осевой силы и крутящего 
момента процесса резания.  

Целью данной работы являлось исследование влияния конструктивно-
геометрических параметров сверл на качество обработанных отверстий, 
производительность, динамику и теплофизику процесса механической 
обработки высокопрочного полимерного композиционного материала – 
стеклопластика, армированного титановой фольгой. 

В особо нагруженных полимерных композитных конструкциях 
используются пакеты усиления из титановой фольги, размещаемые 
между слоями армирующей стекло- или углеленты. Для обеспечения 
требуемой точности размеров, макро- и микрогеометрии поверхности 
отверстий, исключения прижогов и расслоений материала приходится 
использовать острозаточенный инструмент и вести обработку в 
несколько переходов. В работе исследовался процесс сверления 
слоистых стеклопластиков при различных схемах заточки сверл из 
быстрорежущей стали. 

В работе представлены результаты определения оптимальных 
режимов обработки для исследуемых геометрий инструмента, 
зависимости высотных параметров шероховатости, характера и 
величины расслоений в местах входа-выхода сверла в зависимости от 
типа инструмента и режимов обработки, качественной картины 
стружкообразования. С использованием разработанной 
компьютеризированной системы измерения в реальном времени 
силовых характеристик процесса сверления определены критерий 
затупления и период стойкости исследованных режущих инструментов. 
Данные пирометрической регистрации средней температуры в зоне 
резания позволили выполнить конечно-элементное моделирование 
тепловых процессов при сверлении многослойного стеклопластика, 
выявить источники и направление тепловых потоков, и, в конечном 
итоге, разработать предложения по усовершенствованию технологии 
обработки отверстий в стеклопластиковых лонжеронах несущих и 
рулевых винтов вертолетов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14-08-31612 мол_а, 
15-08-00849). 
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СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ В АВИАЦИИ 

Шалыгин А.А. 
Рязанский государственный радиотехнический университет,  

г. Рязань, Россия 

Актуальность работы обусловлена тем фактом, что в авиации в ряде 
задач (самоориентация, самопозиционированние, обнаружение 
изменений в сцене наблюдения, слежение, обнаружение трехмерных 
структур) необходимо осуществлять обнаружение и распознавание 
объектов. Эти задачи можно решить с помощью использования 
компьютерного (машинного) зрения, позволяющего автоматизировать 
такие операции. При этом важное значение имеет использование того 
или иного метода, позволяющего получать результат с требуемыми 
параметрами обработки. 

Существуют различные подходы к обработке изображений. Каждый 
подход обладает своими плюсами и минусами. Поэтому актуальной 
задачей является создание стенда, который бы осуществлял отладку 
работы алгоритмов распознавания изображений в авиации, 
демонстрировал бы применение машинного зрения в авиации, позволял 
осуществить сравнение работы нескольких алгоритмов распознавания. 

Целью работы является разработка стенда для моделирования работы 
машинного зрения в авиации в системе визуального моделирования 
LabVIEW. 

LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 
Workbench) — это среда разработки и платформа для выполнения 
программ. LabVIEW используется в системах сбора и обработки 
данных, а также для управления техническими объектами и 
технологическими процессами. Среда разработки лабораторных 
виртуальных приборов LabVIEW представляет собой среду прикладного 
графического программирования, используемую в качестве 
стандартного инструмента для проведения измерений, анализа их 
данных и последующего управления приборами и исследуемыми 
объектами. Программы LabVIEW называются виртуальными приборами 
(ВП), поскольку своим внешним видом и функционированием они 
имитируют физические приборы – например, осциллографы и 
мультиметры. 

Объекты можно обнаруживать посредством сравнения с эталоном, 
используя корреляционное обнаружение. Изображения 
рассматриваются как двумерные функции яркости, при этом измеряется 
расстояние между изображениями или мера их близости. 

При этом должны быть учтены и решены следующие основные 
проблемы: шумовые эффекты, эффект загораживания, сложный 
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текстурированный фон, искажения, резкая смена освещения, 
изменчивость самих объектов. Далее выделяются характерные черты: 

• точки: углы, соединения линий, яркости, концы линий; 
• линии: прямые и криволинейные структуры, границы областей; 
• области: специфические формы (прямоугольники, эллипсы), 

сегментированные области; 
• структуры: комбинации различных характерных черт. 

Для разработки виртуального прибора стенда в LabVIEW 
использовалась библиотека IMAQ Vision. Разработка программы велась 
в двух окнах: лицевой панели (ЛП) и блока диаграмм (БД). В окне ЛП 
создается интерфейс пользователя, а в окне БД создается программный 
код, который представляет собой блоки соединенные между собой. 

Что бы загрузить каждое изображение в программу, используют 5 
блоков в БД: IMAQ Create, Image Name, Image Type, File Path, IMAQ 
ReadFile. Image Name задает название созданного изображения, Image 
Type служит для определения типа изображения, в нашем случае это 
GrayscaleU8 (256 градаций серого, от 0 (черного) до 255 (белого)).  

Эта информация поступает на следующий блок IMAQ Create, который 
создает временное место для поступающего изображения. Блок IMAQ 
ReadFile берет изображение, путь к которому указывается при помощи 
блока File Path, на ЛП создается соответствующее поле, при нажатии 
которого, открывается удобное окно перемещения по директориям 
компьютера. Это изображение помещается во временное место, 
созданное IMAQ Create, а так же изменяется тип.  

Далее изображение передается на два блока:  
 блок, который выводит изображение в специальное окно на ЛП;  
 блок IMAQ AutoBThreshold делает таблицу поиска.  

Таблица поступает на блок Bundle Function, для объединения 
нескольких однородных элементов. Эти элементы и исходное 
изображение поступают на блок IMAQ Threshold, где изменяются 
пороговые значения. Уже измененные изображения поступают на блок 
IMAQ Shape Match Tool, этот блок находит объекты на изображении, 
форма которых соответствует форме эталона.  

На ЛП в специальном поле будет выведено число совпадений, а так 
же в специальном окне покажется обработанное исходное изображение, 
на котором остались лишь объекты, совпадающие с эталоном. 

Таким образом создан стенд, который может демонстрировать работу 
машинного зрения в авиации. При этом использовалась система 
визуального моделирования LabView. 
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ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ СПЛАВ ВЖ171 
НОВОГО КЛАССА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
Ахмедзянов М.В., Мазалов И.С., Расторгуева О.И.,  

Денисова В.С., Овсепян С.В. 

Рабочая температура серийных жаропрочных свариваемых никелевых 
сплавов для жаровых труб камеры сгорания авиационных 
газотурбинных двигателей (ГТД) не превышает 1050 - 1100°С, что 
недостаточно для летательных аппаратов нового поколения. Увеличение 
температуры сгорания топлива повысит комплекс технических 
характеристик ГТД и улучшит экологию окружающей среды за счет 
снижения эмиссии.  

Свариваемый листовой сплав ВЖ171, разработанный во ФГУП 
«ВИАМ» упрочняется нитридами титана, работоспособен до 1250 °С. 
Жаропрочность в интервале рабочих температур сплава ВЖ171 выше на 
30-160% лучших серийных российских и зарубежных сплавов 
аналогичного назначения. 

Проведены исследования, в результате которых для сплава ВЖ171 
разработаны:  

• ресурсосберегающая технология получения листового проката с 
более высоким КИМ, с низкой трудоемкостью и энергозатратами,;  
• химико-термическая обработка (внутреннее азотирование) 

сварных узлов жаровой трубы;  
• жаростойкое стеклокерамическое покрытие марки ВЭС-104М, 

обеспечивающее защиту узлов и деталей газотурбинных двигателей от 
высокотемпературной газовой коррозии.  
Технологии опробованы в опытно-промышленных условиях ФГУП 

«ВИАМ», что позволило изготовить жаровые трубы, элементы сопла, 
стабилизаторы пламени и другие тонкостенные детали перспективных 
ГТД из сплава ВЖ171.  

Ключевые слова 
Высокотемпературное азотирование, химико-термическая обработка, 

жаровая труба, камера сгорания, высокожаропрочный сплав, нитриды. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН ИЗ 

СПЛАВА ВРК15 ПУТЕМ ЛЕГИРОВАНИЯ ЕГО ПАЛЛАДИЕМ 
Басарева Е.П. 

Данная работа посвящена изучениювозможности повышения 
эксплуатационных свойств режущих пластин из твердого сплава ВРК15 
за счет легирования кобальтовойсвязки палладием. 
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Целью данной работы являлось:  
• получение твердого сплава на основе карбида вольфрама с 

палладиево-кобальтовой связкой; 
В результате проведенных в данной работе исследований были 

получены следующие результаты:  
• подготовлен литературный обзор данной темы, где рассмотрена 

возможность создания твердого сплава WC – Co – Pd. 
• выбран состав твердого сплава, который согласно обоснованию, 

позволяет сократить объем исследований по отработке режимов 
приготовления твердосплавных смесей, прессования и спекания; 
• образцы, легированные палладием, по физико-механическим 

значениям, резанию и жаростойкости находятся на уровне со сплавом 
ВРК15 или выше;  
• эффект упрочнения палладиево-кобальтовой связки 

увеличивается при увеличении температуры спекания; 
• эффект увеличения жаростойкости тройной связки WC – Co – 

Pd увеличивается при увеличении содержания палладия. 
Ключевые слова: легирование палладием;сложный карбид 

вольфрама;твердый сплав; эксплуатационную стойкость режущих 
пластин; резание деталей авиационных двигателей. 

ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ БОРТОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
Казаков П.И. 

ОАО «Корпорация «Комета», г. Москва, Россия 

При производстве космической техники используется порядка 600 
типов конструкционных (металлы, сплавы, композиционные материалы) 
и вспомогательных (материалы микроэлектроники, оптические 
материалы, компаунды и герметики, лакокрасочные материалы, 
специальные покрытия) материалов, из которых импортируется 268 
наименований продукции. 

Из всего спектра применяемых зарубежных материалов, только для 66 
типов продукции разработаны российские аналоги, для 33 типов аналоги 
разрабатываются в рамках действующей госпрограммы разработки 
стратегических материалов для космической отрасли. По иностранным 
материалам, не имеющим отечественных заменителей, принято 
решение: 28 планируется включить в ФЦП «Разработка, восстановление 
и организация производства стратегических дефицитных и 
импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для 
вооружения, военной и специальной техники на 2016–2020 годы», по 
141 наименованию иностранной продукции порядок замены не 
определен. 
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Разработка и применение новых материалов при изготовлении 
кабельных сборок бортовой кабельной сети должно улучшать 
эксплуатационные характеристики бортовой кабельной сети. 
Длительная экспозиция материалов в вакууме вызывает интенсивное 
газовыделение летучих добавок, продуктов деполимеризации и 
конденсируемых продуктов. Все это приводит к изменению физико-
механических свойств материалов, ухудшению оптических и 
электрофизических характеристик окружающего оборудования. 

Основная цель работы: 
Проведение исследований свойств материалов отечественного и 

иностранного производства, предлагаемых к применению и 
используемых в кабельных сборках бортовой кабельной сети 
космических аппаратов. 

Оценка загрязняющей способности материалов продуктами 
газовыделения и соответствие материалов требованиям ГОСТ Р 50109 
на относительную потерю массы (ОПМ) и содержание летучих 
конденсирующихся веществ (ЛКВ). 

По результатам исследований сформулировать рекомендации по 
разработке и внедрению новых отечественных материалов, стойких к 
воздействию факторов космического пространства, не уступающих по 
своим эксплуатационным и физико-механическим характеристикам 
иностранным аналогам. 

Исследуемые материалы: 
Материалы корпуса соединителей. 
 Иностранного производства: - жидкокристаллические полимеры на 

основе полиэфирной смолы Siveras LX 70M35BH, Siveras LX 70G50C и 
Vectra E130, ненаполненный полифениленсульфидный композит на 40% 
усиленный стекловолокном PPS Ryton R-4-240 BL. 

Уплотнительные материалы. 
 Отечественного производства: - силиконовая резиновая смесь РС 

ИРП-1354, фторсиликоновая резиновая смесь Пентасил 1403, 
фторсиликоновая резиновая смесь Пентасил ФС-608. 

 Иностранного производства: - резина силиконовая LSR 1510-35 AB. 
Герметизирующие материалы. 
 Отечественного производства: - пенокомпаунд ПЭК-74, компаунд 

Виксинт К-68, пеногерметик ВПГ 300М, пенокомпаунд эпоксидный 
ПЭК-82. 

 Иностранного производства: - эпоксидный компаунд Hysol 
EE4215/HD3561, эпоксидный клей Ecobond 104 A/B. 

Методы, применяемые в работе для исследования материалов: 
Метод вакуумно-теплового воздействия при испытаниях на потерю 

массы и содержание летучих конденсирующихся веществ по ГОСТ Р 
50109 (вакуум - не более 7×10-4 Па, температура нагрева +125 °С, время 
выдержки - 24 часа). 



284 
 

Термогравиметрический метод исследования кинетики процесса 
обезгаживания материалов (выдержка образца 24 часа при температуре 
+125 °С). 

Метод газовой хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией 
для определения химического состава газообразных и жидких 
продуктов. 

Проведенные исследования показали, что не все материалы 
удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 50109 на потерю массы и 
содержание летучих конденсирующихся веществ. 

По результатам проведенных исследований к применению в 
кабельных сборках можно рекомендовать все материалы корпуса 
соединителей, показавшие хорошие результаты по потере массы и 
содержанию летучих конденсирующихся веществ. Из уплотнительных 
материалов - силиконовую резиновую смесь РС ИРП-1354, обладающую 
высокими показателями по твердости и сопротивлению раздиру, 
имеющую достаточно широкий диапазон рабочих температур, однако 
уступающую остальным по прочности на растяжение. Среди 
компаундов можно выделить пенокомпаунд эпоксидный ПЭК-82, 
имеющий больший по сравнению с другими составами диапазон 
рабочих температур и меньшую плотность. Значения отрицательных 
рабочих температур эксплуатации иностранных компаундов не 
позволяют рекомендовать их для использования в бортовой кабельной 
сети космического аппарата. 

Полученные данные демонстрируют, что по основным физико-
механическим и эксплуатационным свойствам материалы 
отечественного производства не уступают зарубежным аналогам. 
Замещение продукции иностранных компаний отечественными 
материалами возможно без потери качества, основных параметров и 
характеристик готового изделия. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ ВО ФТОРОПЛАСТОВЫХ РУКАВАХ И ПУТИ 

ЕГО УСТРАНЕНИЯ 
Казакова И.А. 

АО «Технодинамика», г. Москва, Россия 

Во фторопластовых рукавах с металлической оплеткой встречается 
дефект: появление в стенке фторопластовой камеры звездообразного 
отверстия размером от 0,05 до 0,25 мм. 

Исследованиями установлено, что причиной дефектов является 
пробой стенки фторопластовой трубы вследствие возникновения 
электростатического напряжения на внутренней стенки. 

В данной статье рассмотрены причины возникновения 
электростатического напряжения на стенках фторопластовых рукавов и 



285 
 

пути его устранения с целью исключения электрических пробоев 
фторопластовых камер. 

Статья основана на анализе литературных источников и результатах 
исследований предприятия АО «УАП «Гидравлика».  

ФАЗОРНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ДЕФЕКТОСКОПИИ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ 

И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗМЕРИТЕЛЬНО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Казьмин А.И. 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

В процессе разработки и эксплуатации твердых радиопоглощающих 
материалов и покрытий (РПМ и РПП), а также различных 
композиционных материалов (КМ) возникает необходимость 
оперативного контроля их электрофизических параметров и 
характеристик.  

Многообразие комбинаций РПМ, РПП и КМ и важность задач, 
решаемых ими, приводит к необходимости применения 
специализированных приборов и сложных методик неразрушающего 
контроля их электрофизических и физико-механических параметров, а 
также и неоднородностей этих параметров, их распределения по 
толщине слоя материала и по всей площади покрытия, что являются 
важнейшими критериями их качества. 

В последнее время возрастает интерес к радиополяриметрии. 
Рассеянные (отраженные) радиоволны несут в себе гораздо больше 
информации о радиолокационных целях и рассеивающих объектах, чем 
та, которою можно получить классической радиолокацией, 
оценивающей у объекта наблюдения только кинематические 
характеристики.  

Целью работы является разработка фазорного поляризационного 
метода измерения электрофизических параметров и дефектоскопии 
РПМ, РПП и КМ. 

Разработанный фазорный поляризационный метод позволяет по 
результатам относительных измерений сигналов в ортогональных 
каналах приемного устройства (специальной антенны), как отношение 
напряжений и разности фаз, определить диэлектрическую 
проницаемость и произвести дефектоскопию радиопоглощающих и 
композиционных материалов. Метод измерения обладает повышенной 
точностью за счёт учёта мнимой части диэлектрической проницаемости.  

Для реализации метода разработан вариант измерительно-
вычислительной системы (ИВС). Одним из основных элементов ИВС 
является специальная антенна. Антенна позволяет увеличить пробивную 
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мощность электромагнитной волны и уменьшить «эффективный» 
радиус зоны взаимодействия поля с материалом. Приведены основные 
технические требования и особенности конструктивного исполнения 
антенны.  

Представлены результаты экспериментальных исследований 
различных диэлектрических материалов, в том числе реальных образцов 
композиционных материалов на разработанной ИВС.  

Проведенные исследования показали высокую точность измерения 
электрофизических параметров РПМ, РПП и КМ. Погрешность 
измерения для различных образцов не превышает 2-3%. Вероятность 
обнаружения в них дефектов составила 0.98-0.99. 

Применение разработанного метода и ИВС позволит более 
эффективно проводить исследования электрофизических параметров и 
дефектоскопию РПМ, РПП и КМ, как в процессе производства, так и в 
процессе эксплуатации. 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
ПЕРА ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 

Климов В.Г. 
ОАО «Кузнецов», Самарский государственный технический 

университет, г. Самара, Россия  

Компрессоры и турбины авиационных ГТД - основные узлы, 
определяющие характеристики двигателей. Наиболее дорогими 
элементами при их производстве являются рабочие лопатки турбины. 
Забраковка лопатки турбины происходит обычно по незначительным 
дефектам и как следствие их восстановление экономически обосновано. 

В данной работе рассматривается процесс восстановления геометрии 
пера (высоты) рабочей лопатки турбостартера (ТС) авиационного 
турбовинтового двигателя НК-12МП. Проведен сравнительный анализ 
4-х видов восстановления: аргонодуговой наплавкой (АрДС) с 
присадочной проволокой ХН60ВТ, путем пайки с порошковым припоем 
ВПр24 в керамических формах, лазерной наплавкой с присадочной 
проволокой ХН60ВТ и лазерной наплавкой в порошковой ванне с 
припоем ВПр24.  

Метод печной пайки в керамических формах заключается в 
помещении пера лопатки в специально подготовленную керамическую 
форму повторяющую профиль лопатки с необходимым припуском на 
дальнейшую механическую обработку, после чего засыпается 
порошковый припой и происходит процесс пайки в вакуумной печи. 

Метод лазерной наплавкой в порошковой ванне заключается в 
наплавке на перо лопатки, помещенной в ванну с наплавляемым 
порошком. Лопатка размещалась в порошковой насыпи так, чтобы ее 
перо и поверхность порошковой насыпи находились на одном уровне. 
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Воздействие лазерным лучом осуществлялось по касательной пера 
лопатки и порошка. 

 На основе проведенного сравнительного анализа методов 
восстановления пера лопатки, установлено, что наиболее эффективной в 
этом случае является импульсная лазерная наплавка. При этом наплавка 
в порошковой ванне обеспечивает более высокую производительность 
процесса по сравнению с лазерной наплавкой с присадочной 
проволокой. Выявлены основные отличия лазерной наплавки от 
классических методов (АрДС и пайки) восстановления геометрии 
лопаток турбины. Приведен сравнительный анализ структуры 
восстановленных слоев посредством электронной микроскопии с 
элементным анализом поперечных шлифов образцов. Выявлена степень 
влияния каждого способа на основной материал лопатки - установлено 
что метод печной пайки и лазерной наплавки оказывает наименьшее 
воздействие на упрочняющую γ'-фазу литого сплава ЖС6-К. 
Посредством элементного анализа выявлено наличие в структуре 
припоя предположительно сетки сложных интерметаллидов, а также 
карбидов вольфрама и хрома. Определена микротвердость (Hv) 
восстановленных слоев и различных фаз порошкового припоя ВПр24. 
Проведено измерение КТЛР (коэффициента теплового линейного 
расширения материала) материалов, участвующих в восстановлении. 

Ключевые слова: лазерная наплавка, арогонодуговая наплавка, 
самофлюсующиеся припои, порошковая ванна, коэффициент линейного 
расширения, восстановительный ремонт, электронная микроскопия, 
элементный анализ, микротвердость, пайка. 

ПНЕВМОТЕРМИЧЕСКАЯ ФОРМОВКА ТРЁХСЛОЙНЫХ 
КЛИНОВИДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Колесников А.В., Колесник А.В., Заболотский А.П. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск, Россия 

Объектом исследований в настоящей конкурсной работе являются 
многослойные конструкции из титановых сплавов, в том числе 
переменной высоты, изготавливаемые пневмотермической формовкой, 
совмещенной с диффузионной сваркой, а также дефекты, возникающие 
в процессе формовки многослойных конструкций.  

Целью исследований является разработка методики определения 
геометрических параметров клиновидных панелей, обеспечивающих 
формовку без возникновения дефектов и разработка методики 
определения режимов процесса формовки. 

В процессе выполнения конкурсной работы выполнен анализ причин 
возникновения дефектов (утяжин) в ходе пневмотермической формовки 
клиновидных панелей из титановых сплавов с поперечным и 
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продольным гофровым набором, методом виртуального моделирования 
процесса формовки получено значение коэффициента критического 
прогиба, которое необходимо для определения диапазона соотношения 
толщин обшивки и заполнителя, обеспечивающего формовку 
клиновидных панелей без дефектов, выведены зависимости для 
определения времени формовки и величины формующего давления в 
зависимости от геометрических параметров конструкции панели; для 
случаев, когда соотношение толщин обшивки и заполнителя не 
укладывается в рекомендуемый диапазон, разработаны рекомендации по 
предотвращению дефектов. 

Также в работе представлены результаты экспериментальной 
проверки разработанных зависимостей на примере изготовления 
образцов трехслойных клиновидных панелей из титанового сплава ВТ20 
без образования дефектов с использованием современного 
оборудования для ПТФ/ДС, которые подтвердили достоверность 
теоретических выводов. 

В работе предложены методики расчета параметров заполнителя 
трехслойных клиновидных панелей, обеспечивающих равную толщину 
ребер заполнителя по длине панели в рекомендуемых пределах. 

Предложенные методики использованы для изготовления образцов 
конструкций авиационной техники в научно-исследовательской 
лаборатории ИРНИТУ. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ  
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Кошелев Д.В., Калмыков П.Э., Фатхиева Р.А. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева), г. Казань, 
Россия 

Исследуется возможность замены стальных труб с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана и полиэтиленовой защитной оболочкой 
изготовленных по ГОСТ 30732-2006 на трубы из полимерных 
материалов.  

Развитие современной техники характеризуются повышением 
требований к качеству и эксплуатационным свойствам изделий и 
конструкций при снижении себестоимости их производства. В 
настоящее время наблюдается тенденция, связанная с увеличением 
объемов выпуска и применения полимерных материалов по сравнению с 
другими материалами. Объясняется это их преимуществами: невысокой 
плотностью, возможностью регулирования свойств путем введения 
различных модифицирующих добавок (наполнителей, пластификаторов, 
стабилизаторов), низким коэффициентом теплопроводностипри 23°С, 
0,26 Вт/м·К не более, высокими диэлектрическими свойствами, 
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усталостной и химической стойкостью, антифрикционными свойствами 
и дешевизной исходного сырья, полимеры имеют более высокую 
технологичность, поскольку при переработке в готовые изделия 
отличаются малой операционностью и низкой энергоемкостью. 
Например, последний показатель у полимерных материалов по 
сравнению с титановыми сплавами ниже в 20 раз, с алюминиевыми в 5 
раз, со сталью в 3 раза. Снижение эксплуатационных затрат на 
антикоррозионную защиту, смазку, а также замена труб в отдельных 
частях теплотрассы делает выбор полимерных материалов 
экономически наиболее предпочтительным. Особенно следует 
подчеркнуть высокий срок эксплуатации изделий из полимерных 
материалов. Отсюда и неуклонный рост объемов применения 
полимерных материалов во всех отраслях современной 
промышленности. 

Предметом наших исследований является возможность замены 
металлических элементов, которые присутствуют в трубах, 
изготовленных по ГОСТ 30732-2006, на трубы из полимерных 
материалов.  

Формование труб методом экструзии, используемого в настоящее 
время, заключается в нагреве полимера до вязкотекучего состояния. 
Другим способом, является метод формования из порошковых 
полимерных материалов, который заключается в том, что полимер 
нагревается до температуры 0,6-0,8 температуры текучести. За счет 
уменьшения температуры, уменьшаются энергозатраты, а в изделии 
образуются поры, которые уменьшают теплопроводность и уменьшают 
расход порошкового полимерного материала до 6% [2]. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА 

Кошелев Д.В., Березин В.В., Зарипов И.Р. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева),  
г. Казань, Россия 

Одним из способов интенсификации процессов теплообмена является 
применение микродеформации поверхности. Суть этого способа 
заключается в том, что на поверхности формируются микродеформации, 
величина которых очень мала (h≤0,5 мм). Введем следующее понятие. 
Микродеформации поверхности бывают регулярные и нерегулярные. 
Нерегулярные микродеформации – это такие микродеформации, 
которые получают в результате случайных воздействий на 
обрабатываемую поверхность. Примером нерегулярных 
микродеформаций являются шероховатые поверхности, которые 
получаются после литья металла в землю, после обработки поверхности 



290 
 

пескоструйным аппаратом, после бомбардировки поверхности мелкими 
шариками, после нанесения на поверхность песка (песочная 
шероховатость). Регулярные микродеформации – это такие 
микродеформации, которые получают в результате специальной 
обработки поверхности специальным инструментом, или нанесением на 
поверхность проволоки известного диаметра (цилиндрическая 
шероховатость), нанесением на поверхность сфер известного диаметра. 
Регулярные микродеформации удовлетворяют следующим требованиям 
 а) имеют одинаковую форму, б) имеют форму, которую можно ׃
воспроизвести, в) конфигурация поверхности может быть 
прямоугольной, треугольной, трапециидальной, синусоидальной, 
цилиндрической, сферической и т.п., г) имеют площадь поверхности, 
которую можно посчитать, д) величиной площади такой поверхности, 
можно управлять. Один из способов микродеформации поверхности это 
микрозиговка.  

Микродеформации поверхности теплообмена перечисленными 
профилями возможны в одной плоскости и двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях. 

Для интенсификации теплоотдачи за счет 
микродеформациитрегольным профилем нет необходимости наносить 
микрозиговку в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
Достаточно нанести микрозиговку в одной плоскости и, эффект будет 
точно такой же, как и при микрозиговке в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. За счет применения микрозиговки 
треугольным профилем возможно увеличение микрозигованной 
площади в 4,759 раза. 

При микродеформациях прямоугольным профилем в одной плоскости 
для случая, когда высота микродеформации в 5 раз больше расстояния 
между пазами и шириной паза, возможно увеличение прироста площади 
до 5,00 раз. При равенстве высоты микродеформации и расстояния 
между пазами и шириной паза возможно увеличение прироста площади 
до 1,00 раза. Все остальные значения прироста площади находятся в 
пределе от 1.00 до 5,00.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ЗАЩИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ 
Лифанов И.П., Астапов А.Н.  

АО «ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов, Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет), г. Москва, 

Россия 

В настоящее время титановые сплавы широко применяются в 
изделиях авиационной и ракетно-космической техники. Из них 
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изготавливают теплонагруженные элементы планера и двигательных 
установок. Преимуществом титановых сплавов являются высокая 
удельная прочность и коррозионная стойкость в интервале температур 
250÷600°С. Несмотря на многочисленные усовершенствования 
процессов легирования, термо- и механической обработки, их 
максимальная рабочая температура остается на уровне ~ 0,4·tпл. 
Дальнейшему повышению температур их эксплуатации препятствуют 
проблемы поверхностной и объёмной стабильности, уменьшение 
пластичности с течением времени, в том числе из-за активного 
взаимодействия с атмосферными газами. Надежная защита от 
высокотемпературного окисления может существенно расширить 
температурно-временные интервалы применения титановых сплавов. 

Целью работы является проверка возможности использования для 
защиты титановых сплавов от высокотемпературной газовой коррозии 
известного стеклокерамического ресурсного покрытия [1], 
применяемого исключительно для защиты легированных сталей. 

На первом этапе исследования стояла задача получения в 
лабораторных условиях эмали, отвечающей изобретению [1]. 
Технологический процесс изготовления эмали включал подготовку 
сырьевых материалов, расчет, составление и смешение шихты, варку и 
гранулирование эмали. Исследование полученной гранулированной 
эмали – фритты методом рентгеновского спектрального анализа 
показало соответствие её химического состава (в пределах погрешности 
метода) концентрационным пределам, указанным в изобретении [1]. 

На втором этапе исследования стояла задача получения шликера, 
пригодного для нанесения из него методом пульверизации 
качественных слоев на титановые сплавы. Технологический процесс 
приготовления шликера включал: диспергирование фритты, смешение 
ее с мельничными добавками, совместный мокрый помол порошковых 
материалов. В результате проведенных исследований установлены 
рациональные (обеспечивающие оптимальную дисперсность) условия 
измельчения фритты. Дисперсность порошков определялась методом 
лазерной дифракции. Аналогичным способом установлены 
рациональные параметры совместного мокрого помола при 
приготовлении шликера. 

На третьем этапе исследований стояла задача разработки 
рациональных технологических режимов формирования из шликера 
качественного тонкослойного защитного покрытия на титановые 
сплавы. Технологический процесс получения покрытий включал 
подготовку поверхности образцов, нанесение на них шликера, сушку 
нанесенных слоев и обжиг на воздухе. Экспериментальные работы 
осуществляли на образцах из псевдо-α-сплава ОТ4-1 (система Ti-2Al-
1,5Mn). В результате получили ровные, плотные, глянцевые покрытия 
темно-зеленого цвета без признаков нарушения адгезии к подложке. 
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На заключительном этапе работы проводили оценку эффективности 
защитного действия покрытия посредством сравнения результатов 
испытаний на жаростойкость образцов с покрытием и без него с 
выдержкой при температурах 800 и 1000°С в течении 24 ч. Защитное 
действие оценивали по изменению микроструктуры сплава, 
исследованной с помощью металлографии и растровой электронной 
микроскопии, глубине газонасыщенного слоя, определённой методом 
локального рентгеноспектрального анализа, а также, по состоянию 
поверхности образцов. Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (код проекта 14-01-00890-а). 

Результаты работы. 
Разработана технология получения качественного 

стеклокерамического покрытия, отвечающего изобретению [1], на 
сплаве ОТ4-1. На основании проведенных прикладных исследований 
установлены рациональные режимы реализации каждого из этапов на 
лабораторном оборудовании. 

Исследованы структура, химический состав и характеристики 
жаростойкости образцов с покрытием. Выявлены особенности 
высокотемпературного окисления образцов из сплава ОТ4-1, 
защищенных покрытием. 

Продемонстрирована возможность использования покрытия для 
защиты титановых сплавов от высокотемпературной газовой коррозии. 

ЛИТЕРАТУРА 
Пат. 2000278 РФ, МПК5C03C8/0. Защитное покрытие // Прилепский 

В. Н., Дудова С. В., Барабанов Б. Н. Тимошенко В. П. и др.; заявители и 
патентообладатели: Прилепский В. Н., Дудова С. В., Барабанов Б. Н., 
Тимошенко В. П. и др. – № 05002900; заявл. 18.07.1991; опубл. 
07.09.1993. 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРАГЕРЦОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
Балбекин Н.С., Павлов П.В., Петров Н.В. 

Одной из актуальных задач в мировой авиапромышленности является 
поиск качественно новых технологических решений, направленных на 
обеспечение не только безопасности полетов, но также и максимальной 
экономической эффективности эксплуатации воздушных судов. В 
значительной степени это достигается все большим использованием 
композитных материалов в конструкции авиационных судов. 
Композитные материалы из бороалюминия, углеалюминия, 
углепластика, стеклопластика, стекловолокна, кевлара, эпоксидных 
олигомеров и углеродного волокна используются в качестве элементов 
конструкций все шире, из-за их высокого соотношения прочность/вес, 
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надежности, а также пониженной коррозийности по сравнению с 
другими конструкционными материалами. Таким образом, они 
позволяют создавать изделия с улучшенными аэродинамическими 
характеристиками. Состав и, следовательно, свойства таких материалов 
варьируются в зависимости от требуемых значений прочности, 
жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также 
различаются их магнитные, диэлектрические, радиопоглощающие и 
другие специальные свойства. Однако, из-за сильного термического 
воздействия (например, от воздействия газа при сгорании топлива в 
турбинах) или из-за различных деформаций материала в результате 
внешних воздействий (грубая посадка, большие вибрации, попадание 
снаряда и др.) в процессе эксплуатации возможны различные изменения 
структуры композитных материалов. Не исключен и износ материала, 
связанный с длительным периодом эксплуатации. Широкое применение 
композитных материалов в авиатехнике требует дополнительных 
подходов не только к созданию новых составов, но и к разработке новых 
методов неразрушающего контроля. В настоящее время наиболее 
распространенными методами диагностики композитных материалов 
являются: ультразвук [1, 2], инфракрасная термография [3-5] и 
ширография [4, 6] но все из них имеют некоторые недостатки [7]. 

За последние несколько лет ТГц спектроскопия была применена для 
бесконтактной диагностике композиционных материалов. За счет 
электрооптического детектирования, в ТГц ТДС возможно 
регистрировать вещественную часть комплексной амплитуды ТГц поля, 
что позволяет получить информацию не только об амплитуде, но и о 
фазе ТГц излучения, и тем самым более полно описать/измерить все 
оптические характеристики исследуемого объекта. Поскольку 
композитные материалы неоднородные твердые вещества, состоящие из 
матрицы (связующего элемента) и усиливающего элемента, можно 
определить с помощью теории эффективной среды его физические 
свойства, зная свойства его компонентов. ТГц излучение может 
проникать в композиты и определять их дефекты, такие как воздушные 
полости, расслоения, механического повреждения и повреждения из-за 
воздействия высокой температуры. 

В данной работе мы рассматриваем перспективы применения метода 
ТГц СРВ для неразрушающего контроля авиационных композитных 
материалов в режимах на отражение и пропускание. С использованием 
данного метода проведено исследование процессов отражения и 
пропускания широкополосного ТГц излучения через композитный 
материал и показана возможность выявления различных дефектов и 
изменения свойств материалов из-за вредоносного воздействия. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМОКЕРАМИКИ ДЛЯ ОБТЕКАТЕЛЕЙ 
САМОЛЕТОВ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. 

Сергачев Д.В. 
ФГБУН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. 

Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

В обтекателях боевых самолетов устанавливают излучатели и 
приемники сигналов в радиочастотном диапазоне длин волн. 
Использование в качестве материала обтекателя металлов, которые, как 
правило, тяжелее керамики из оксида алюминия, ограничивает 
способности самолета к локации воздушного пространства. В работе 
будет исследован процесс создания обтекателей из оксида керамики. 

Традиционный способ получения керамических изделий прессование 
имеет ряд недостатков: низка энергоэффективность производства, 
большой вес полученных изделий. Наиболее перспективный способ 
производства заключается в нанесение керамического покрытия, с 
последующим снятием его с подложки, с помощью порошкового 
плазменного напыления, где ключевую роль при формировании 
покрытия играют скорость и температура частиц. Изучение процесса 
получения плазмокерамики являет собой сложную задачу. Условия и 
рабочие режимы получения покрытия с заданными свойствами, 
описанные в мировой литературе с помощью таких параметров, как ток, 
напряжение и мощность дуги, расходы газов и геометрии плазмотрона, 
не поддаются воспроизведению на других устройствах, поскольку 
тепловое КПД электродугового нагревателя зависит от его геометрии и 
условий горения дуги. Теплосодержание и температура плазмы 
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напрямую влияет на нагрев и ускорение частиц в техники плазменного 
напыления порошков. 

В представленной работе проводится измерение температуры и 
скорости частиц в потоке плазмы. Измерение температуры проводится 
локально методом трехцветовой пирометрии. В качестве сенсоров 
используются ФЭУ, что позволяет уменьшить область локализации 
измерений. Пирометр совмещен с лазерным зондом, который позволяет 
регистрировать “холодные частицы”. “Холодные частицы” – это 
частицы, попавшие в измерительный объем, но теплового излучения 
которых не достаточно для их обнаружения с помощью ФЭУ. Что 
позволяет избежать завышения доли расплавленных частиц в потоке. 
Измерение скорости производится двумя времяпролетными методами, 
по рассеянному излучения лазера и собственному тепловому свечению 
частицы. 

Предложенная комплексная методика измерения позволит корректно 
исследовать процесс получения плазмокермики. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕРФОРАЦИИ 
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
Сергеев Д.В. 

ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»,  
 г. о. Химки, Россия 

ЭВТИ является одним из наиболее распространенных и надежных 
средств пассивного терморегулирования в системе обеспечения 
теплового режима (СОТР) КА.  

ЭВТИ представляет собой набор экранов, состоящих из пленочных 
металлизированных полимерных материалов с высокой отражательной 
способностью, разделенных прокладками из материалов с низкой 
теплопроводностью. 

Процесс изготовления ЭВТИ состоит из следующих этапов: 
• перфорация пленок ЭВТИ; 
• формование (рифление) и дублирование пленок экрана с 

материалом прокладки; 
• раскрой; 
• изготовление теплоизоляции в виде матов и панелей.  

Для предотвращения вздувания мата ЭВТИ в вакууме и обеспечения 
радиационного характера теплопередачи, необходимо обеспечить 
истечение воздуха из межэкранного пространства ЭВТИ до давления 
ниже 10-3 - 10-4 Па посредством перфорации пленок экранов ЭВТИ.  

С технологической точки зрения перфорация представляет собой 
создание обычных механических дефектов (проколов) на поверхности 
конструктивных элементов (облицовочного материала и пленок 
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экранов) ЭВТИ [4]. На предприятиях Роскосмоса эта операция 
осуществляется посредством ручного (ФГУП «НПО им. 
С.А.Лавочкина») или полу-автоматизированного (ОАО «ИСС» им. 
академика М.Ф.Решетнева, РКК «Энергия» им. С.П.Королёва) 
механического метода перфорации. Применяемые технологии 
перфорации обладают целым рядом недостатков, таких как низкая 
производительность, низкие прочностные характеристики материалов, 
низкая точность перфорации, наличие контакта с оптической 
поверхностью пленок, низкая степень автоматизации.  

Недостатки существующих методов перфорации пленок ЭВТИ 
вызывают необходимость разработки и внедрения новых 
электрофизических технологий при производстве ЭВТИ, 
обеспечивающих большую производительность и качество продукции, 
что делает задачу разработки новой современной технологии 
перфорации актуальной.  

Лазерная перфорация материалов является одной из 
высокоэффективных технологий обработки материалов. 

В рамках конкурсной работы проведен анализ существующих 
методов перфорации пленочных металлизированных материалов ЭВТИ. 
Лазерная перфорация пленок ЭВТИ по сравнению с другими методами 
имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

• значительно увеличивается производительность за счет 
автоматизации процесса и исключения ручных технологических 
операций; 
• увеличивается точность перфорирования; 
• метод позволяет оперативно регулировать диаметр и шаг 

отверстий; 
• имеется возможность адаптации под новые типы пленочных 

материалов. 
В процессе разработки технологии лазерной перфорации пленок 

ЭВТИ был произведены исследования воздействия ЛИ от различных 
типов источников на пленки ЭВТИ и проанализированы схемы 
вырезания отверстия. Исследования показали, что волоконный лазер 
(1,062 мкм) является наиболее подходящим с точки зрения 
качественных, эксплуатационных и технико-экономических 
характеристик. Схема вырезания сфокусированным в точку лазерным 
пучком, движущимся по контуру отверстия, позволяет максимально 
снизить массу испаряемого вещества и количество образующегося на 
поверхности пленки нагара. 

На основе проектно-технологического анализа разработана установка 
для лазерной перфорации пленок ЭВТИ «Лазерная система 
перфорации» (ЛСП). Основным инструментом установки является 
система линейно-углового сканирования, состоящая из 

• волоконного лазера (YLP-1-100-20-20-RG); 
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• линейного привода LSM-P-32-265-50; 
• оптического модуля углового сканирования. 

В рамках работы рассмотрен принцип функционирования системы 
линейно-углового сканирования и методология построения отверстий. 
Произведены экспериментальные работы по отладке и определению 
режимов перфорации для каждого из типов пленок.  

Лазерная система перфорации на основе технологии лазерной 
перфорации позволяет достичь следующих показателей: 

• скорость перфорации рулонных пленочных материалов до 1 
м/мин; 
• ширина перфорируемых пленок до 600 мм; 
• диаметр отверстий от 1 до 5 мм; 
• шаг перфорации от 10 × 10 мм до 50 × 50 мм; 
• прочность на разрыв материалов возрастает на 10% по 

сравнению с механической перфорацией; 
• пылевыделение материалов после перфорации не превышает 

10% по сравнению с исходными неперфорированными пленками. 
В рамках исследования влияния лазерной перфорации волоконным 

иттербиевым лазером на физико-химические характеристики пленочных 
полимерных металлизированных материалов ЭВТИ КА были проведены 
экспериментальные исследования по следующим параметрам: 

• химический состав кромки отверстия; 
• профиль кромки отверстия; 
• прочность материалов; 
• пылевыделение образцов.  

Анализ результатов проведенных испытаний позволяет сделать 
следующие выводы о характеристиках перфорированных лазером 
пленок ЭВТИ: 

• химический состав кромки отверстия свидетельствует о 
плазменно-тепловом механизме образования отверстия.  
• лазерная перфорация вызывает оплавление края отверстия, что 

приводит к образованию утолщения кромки со стороны 
обрабатываемой поверхности. 
• тепловое воздействие на приграничные с отверстием области 

пленки приводит к возникновению температурных деформаций 
полотна материала в прилегающей к отверстию зоне. 
• лазерная перфорация приводит к незначительному (порядка 

10%) увеличению прочностных характеристик материалов.  
• пылевыделение образцов с лазерной перфорацией сопоставимо 

с исходными материалами. 
Результаты работы свидетельствуют о том, что технология лазерной 

перфорации металлизированных полимерных пленочных материалов 
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ЭВТИ может применяться при производстве изделий ракетно-
космической техники. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ФИЛЬТРУЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Фролов А.В. 

АО «Технодинамика», г. Москва, Россия 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 
очистке жидкостей в системах летательных аппаратов. Наиболее 
важным элементом систем очистки жидкостей являются фильтрующие 
элементы. Составной частью фильтрующего элемента, определяющим 
его параметры является фильтрующий материал. В процессе 
выполнения работы была смоделирована проточная часть 
фильтрующего материала, проведены гидрогазодинамические расчеты в 
программном комплексе Ansys, представлены результаты 
гидрогазодинамических расчетов проточной части фильтрующих 
материалов, при различных расходах. Проведен анализ полученных 
результатов, в ходе которого выявлено, что происходят постепенное 
понижение давление жидкости, при прохождении проточной части 
фильтроэлемента. С увеличением расхода, проходящего через 
фильтрующий материал, так же увеличиваются потери давления. 
Приведена схема стенда, на котором проводились натурные 
эксперименты. Представлены результаты натурных экспериментов. 
Проведена верификация данных полученных при моделировании с 
результатами эксперимента, в результате которых выявлено, что 
погрешность между математическим моделированием и результатами 
экспериментов составила 11%. Определено, что применение 
моделирования при разработке и проектировании фильтроэлементов, 
сокращает временные и материальные затраты, для получения 
оптимальных параметров новых материалов в соответствии с заданными 
характеристиками. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОНАСЫЩЕНИЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6Ч В УСЛОВИЯХ УСТАЛОСТНОГО 

И ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
Шахов С.В.  

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»,  
г. Воронеж, Россия 

Надежность и работоспособность тонкостенных титановых 
конструкций, во многом определяющих безаварийность изделий 
авиационной техники, в значительной мере зависят от выбора 
оптимальных параметров технологического процесса изготовления 
готовых полуфабрикатов, так и последующей их обработки для 
получения конечных деталей или узла с заданными механическими 
свойствами. 

Технология производства тонколистовых полуфабрикатов и 
последующей их обработки связана с высокотемпературным нагревом, в 
частности в интервале температур 800-850 °С. 

Важно отметить, что титан является активным металлом и при 
нагреве сплавов на его основе в воздушной атмосфере выше 650 °С, 
происходит окисление поверхности с образованием плотной окалины. 
Появление окисной пленки на поверхности титана становится заметным 
после нагрева на воздухе при 300-400 °С. При этом кроме образования 
окисных пленок в поверхностных слоях сплавов происходит 
растворение кислорода в матрице основного металла.  

По мнению большинства авторов газонасыщенные слои, 
образовавшиеся при высокотемпературном нагреве, снижают 
механические свойства титановых сплавов, особенно сильно это 
влияние происходит при циклических и динамических нагрузках. Под 
действием напряжений происходит растрескивание газонасыщенных 
слоев с образованием большого количества микротрещин, что снижет 
долговечность деталей и приводит к их преждевременному разрушению. 

В настоящее время в литературных источниках имеются данные о 
положительном влиянии газонасыщенных слоев, которое связано с 
достижением в приповерхностных слоях оптимальных концентраций 
кислорода.  

Положительное действие данного эффекта, можно было бы 
использовать для уменьшения глубины травления в процессе 
изготовления тонколистовых титановых полуфабрикатов, сохраняя 
полезную часть газонасыщенных слоёв, что позволит снизить 
безвозвратные потери дорогостоящего металла, при одновременном 
увеличении механических характеристик основного металла. В 
настоящее время в литературных источниках отсутствуют точные 
сведения, касающиеся влияния данного эффекта на работоспособность 
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тонколистового титана при кратковременных динамических нагрузках, в 
частности, на ударную вязкость. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния частично 
сохраняемых газонасыщенных слоев и различных режимов воздушного 
отжига на ударную вязкость и повторно-статическую долговечность 
титанового сплава ВТ6ч. В результате проведения научно-
исследовательской работы получены положительные результаты, 
которые могут использоваться при производстве тонколистовых 
полуфабрикатов из данного сплава, а так же последующего их 
применения для изделий авиационной техники. В настоящее время 
исследования влияния данных слоев на механические свойства 
тонколистовых полуфабрикатов для других групп титановых сплавов, а 
так же изучается вопросы сварки данных листов. 

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ СОТОВЫЙ 
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ МОТОГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ ПД-14 

Шульдешов Е.М., Платонов М.М. 
ФГУП «ВИАМ», Москва, Россия 

Проблема снижения авиационного шума на местности при взлете, 
наборе высоты и посадке воздушного судна является одной из основных 
экологических проблем защиты окружающей среды от воздействия 
авиации. Решения Комитета по охране окружающей среды от 
воздействия авиации ИКАО принятые в феврале 2013 г. существенно 
ужесточили международные экологические требования, предъявляемые 
к авиационной технике, в частности, нормы по шуму воздушных судов 
на местности. Следует отметить, что в нашей стране, на данный момент, 
ни один из эксплуатируемых гражданских пассажирских воздушных 
судов не обладает требуемым запасом по шуму на местности. Данное 
обстоятельство сделает практически не возможным продвижение 
отечественной гражданской авиационной техники на мировые рынки. В 
связи, с чем разработка различных технологий снижения шума для 
перспективных и существующих воздушных судов является актуальной 
задачей. 

В настоящее время в нашей стране, для решения задачи снижения 
шума двигательной установки, в основном, применяются двухслойные 
резонансные ЗПК, основной проблемой которых является небольшой 
частотный диапазон эффективной работы конструкции. В связи, с чем в 
последнее время активно стали рассматриваться альтернативные 
варианты решения поставленной задачи, например применение 
пористых звукопоглощающих материалов, а так же замену внутренних 
перфорированных слоев ЗПК на акустические сетки или 
звукопоглощающие материалы. Описанные варианты не получили 
широкого распространения в ЗПК двигательных установок поскольку 
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приводят к снижению прочности конструкции и, как правило, не имеют 
достаточной стойкости к воздействию влаги и агрессивных жидкостей. 
Анализ зарубежного опыта показал, что широкое распространение 
получили материалы, представляющие собой сотовый заполнитель в 
каждой ячейке которого на определенной высоте вклеена 
воздухопроницаемая мембрана. Данные материалы обладают широким 
частотным диапазоном эффективной работы, высокой прочностью, 
малым удельным весом, а так же возможностью настройки 
акустических параметров за счет изменения расположения мембраны в 
ячейке, изменения количества мембран, а так же замены материала 
мембраны. К недостаткам данной конструкции можно отнести низкую 
стойкость к воздействию влаги и агрессивных сред, а так же 
ограниченное количество параметров, позволяющих настраивать 
акустические характеристики.  

Во ФГУП «ВИАМ» были разработаны технология изготовления и 
звукопоглощающий сотовый заполнитель, предназначенный для 
применения в ЗПК двигательной установки воздушных судов. 
Заполнитель состоит из промышленно производимого стеклосотопласта 
и звукопоглощающего элемента, пропитанного гидрофобизирующим 
составом, расположенным и зафиксированным внутри каждой ячейки 
стеклосотопласта. 

Данная структура обладает высокими прочностными 
характеристиками, меньшим, по сравнению с двухслойными 
резонансными ЗПК, удельным весом, широким частотным диапазоном 
эффективной работы, а так же, за счет применения 
гидрофобизирующего состава, высокой стойкостью к воздействию 
влаги. 

Основным плюсом разработанной во ФГУП «ВИАМ» технологии, 
является широкая вариативность параметров. Изменяя такие 
характеристики как: толщина слоя, толщину фронтальной или тыльной 
воздушной полости, состав и концентрацию пропиточного раствора, 
количество, природу, пористость звукопоглощающих наполнителей в 
ячейке возможно варьирование акустических и физических 
характеристик, что позволяет проводить настройку акустических 
характеристик ЗПК двигательной установки в процессе доводки 
воздушных судов. 
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