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Уважаемые коллеги!
От имени Московского авиационного института (национального
исследовательского университета) приветствую Вас в числе участников
ставшей уже традиционной Международной конференции «Авиация и
космонавтика».
Авиакосмическая отрасль, как одна из крупнейших отраслей
промышленности, не находится в стороне от общих изменений, которые
сегодня происходят в мире. Цифровая трансформация индустрии 4.0
предъявляет к ней совершенно новые требования: невозможно быть
успешным и эффективным, занимаясь просто эволюционным развитием
уже существующих продуктов и направлений.
Отразить глобальную эволюцию призвана конференция «Авиация и
космонавтика», которая собирает на своей площадке лидеров, хорошо
знающих отрасль изнутри, понимающих её потребности и способных
обеспечить решение общеотраслевых задач любой сложности и
заложить основы стратегического научно-технического развития.
Убеждён, что благодаря нашей совместной работе и решению
поставленных задач, мы сможем не просто создать условия,
способствующие развитию аэрокосмической отрасли, но и стать
безусловными лидерами в глобальном формировании и реализации
долгосрочных программ развития высокотехнологичного производства.
Желаю всем участникам и гостям конференции активной и
плодотворной работы, внедрения новых идей и решений!
Председатель Оргкомитета,
проректор МАИ по научной работе,
Ю.А. Равикович
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Dear colleagues!
On behalf of Moscow Aviation Institute (National Research University) I
would like to greet you among the participants of the International
Conference “Aviation and Cosmonautics” that has already become
traditional.
Aerospace industry as one of the largest industries is not aloof from the
general changes that are occurring in the world today. Digital transformation
of the industry 4.0 makes it absolutely new requirements: it is impossible to
be successful and effective, doing just evolution of existing products and
trends.
To reflect the global evolution aims conference “Aviation and
Cosmonautics”, which brings together leaders who know the industry from
the inside, understand her needs and provide solutions for industry-wide
problems and who can build up foundations of strategic scientific and
technological development.
I am sure that thanks to our joint work we will be able not only to create
conditions for the development of aerospace industry, but also to become the
undisputed global leaders in creation and implementation of long-term
programs for growth of high-tech production.
I wish all participants and guests of the conference an active and fruitful
work, the integration of new ideas and solutions!
Chairman of the Organizing Committee,
MAI Vice-rector for scientific affairs,
Yury Ravikovich
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1. Авиационные системы
1. Aviation Systems
Влияние обледенения на устойчивость магистрального самолёта на больших
углах атаки
Алиева Д.А.
ЦАГИ, г. Жуковский
Цель работы заключалась в том, чтобы определить, как влияет обледенение на
характеристики устойчивости магистрального самолёта, в том числе на больших углах
атаки. Для этого по данным эксперимента с вынужденными колебаниями на динамической
установке ОВП-102Б ЦАГИ без обледенения и с имитаторами льда на крыльях и
горизонтальном и вертикальном оперении были построены две математические модели
аэродинамики самолёта. Так как зависимости аэродинамических сил и моментов при
увеличении угла атаки становятся нелинейными, для их описания была построена
нелинейная математическая модель, включающая двумерную нелинейную зависимость от
угла атаки и угловой скорости тангажа. Применимость такого подхода для описания
аэродинамических характеристик в широком диапазоне углов атаки была показана в
предыдущих работах.
Далее решалась система уравнения продольного движения второго порядка с целью
определить области, где возможно возникновение автоколебаний модели самолёта.
Система управления не рассматривалась. Было показано, что наличие имитаторов льда на
крыльях и оперении самолёта не влияет значительно на диапазон углов атаки, где
возможны автоколебания, а также на их амплитуду. Однако имеются существенные
различия динамики самолёта при входе в область существования автоколебаний и выходе
из неё.
The influence of icing on modern airliner stability at high angles of attack
Alieva D.A.
TsAGI, Zhukovsky
The goal of the work was to determine how icing influences on an airliner stability at high
angles of attack. For that purpose, two mathematical models of aerodynamics were developed
based on forced oscillations experimental data from OVP-102B dynamic test rig. First one was
for option without icing, the second one was for option with icing on wings and on horizontal and
vertical tail. As aerodynamic forces and moments dependencies becomes nonlinear as the angle
of attack increases, mathematical models were nonlinear too and contained two-dimensional
nonlinear dependency of these characteristics on the angle of attack and pitch angular velocity.
Applicability of such approach was demonstrated in previous works.
Then the second order set of pitch motion equations was solved to determine regions where
self-oscillations may arise. Control system was not under consideration. It was shown that icing
on wings and tail influences small on the range of the angles of attack where self-oscillations
exists and on theirs amplitudes as well. However, there are considerable differences in aircraft
dynamics when it enters in that region and leaves it.
Анализ и контроль уровней рисков при эксплуатации вертолётов
в рамках системы технического обслуживания и ремонта по состоянию
Андреев Д.В.
МАИ, г. Москва
В докладе представлена проблема обеспечения безопасности полётов вертолётов на
всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) – от этапа разработки до эксплуатации серийных
вертолётов. Обеспечение безопасности полётов является одной из важнейших проблем
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современной авиации. Безопасность полётов в значительной степени зависит от уровня
надёжности летательного аппарата и сохраняет актуальность и важность на всех этапах
его ЖЦ.
В сложной технической системе, к которой относится вертолёт, изначально (по
различным причинам) заложена возможность «системной ошибки», которая может
привести к катастрофе. Эта ошибка, которая в современном авиационном сообществе
оценивается через понятие «риск», должна быть найдена и спрогнозирована. Риск – это
прогнозируемая мера «количества опасности» в заданном прогнозируемом опасном
состоянии (особая ситуация), если возможно возникновение опасного (рискового)
события. Особая ситуация – это ситуация, возникающая в полете в результате воздействия
неблагоприятных факторов или их сочетаний и приводящая к снижению безопасности
полета.
Без реализации «концепции приемлемого риска» существование современной авиации,
как таковой неприемлемо. Поэтому анализ риска, умение предвидеть его последствия и
принять своевременные и обоснованные решения – залог обеспечения безопасности
полётов.
Целью работы является оценка рисков применительно к рассматриваемой системе. На
основе некоторой комбинации признаков состояния функциональной системы требуется
найти количественный эквивалент для определения уровня риска для вертолёта в целом.
При этом особенно важно сохранить приемлемый уровень безопасности в условиях
применения стратегии технического эксплуатации и ремонта «по состоянию», для которой
характерна эксплуатация части систем вертолёта до отказного или предотказного
состояния.
На этапе разработки, риски связанные с эксплуатацией вертолётов, рассматриваются на
основе теории отказобезопасности. Отказобезопасность – свойство воздушного судна,
характеризующее его способность обеспечить безопасное завершение полёта в ожидаемых
условиях эксплуатации при возможных отказах на борту.
С этой целью в настоящее время для вертолётов Ми-171А2 и Ми-38 составлены
функциональные и структурные схемы, установлены уровни рисков при отказах тех или
иных систем и агрегатов, произведен расчет надежности и завершен анализ
отказобезопасности функциональных систем. Найдены и устранены конструктивные
недостатки. Все расчеты произведены в соответствии с требованиями международных
стандартов и циркуляров Р-4754 и Р-4761, АС-29-2С, АП-29.
Analysis and control of risk levels in the operation of helicopters in the framework of the
system of technical maintenance and repair system on condition
Andreev D.V.
MAI, Moscow
The report presents the problem of security helicopters at all stages of the life cycle (LC) from
design to operation serial helicopters. The safety is one of the most important problems of
modern aviation. Safety largely depend on the level of reliability of the aircraft and retains its
relevance and importance at all stages of its lifecycle.
In a complex technical system, which includes the helicopter initially (for various reasons) is
the possibility of “system error” that can lead to disaster. This error, which in the modern
aviation community is evaluated through the concept of “risk” needs to be found and predicted.
Risk is the predicted measure of “amount of risk” in the specified foreseeable hazardous
condition (a special condition), if you may experience threat (risk) of the event. A special
situation is a situation that occurs in flight because of the impact of adverse factors or their
combinations and which reduce the safety of the flight.
Without the implementation of the “concept of acceptable risk” the existence of modern
aviation as such is unacceptable. Therefore, the risk analysis, the ability to foresee its
consequences and to make timely and informed decisions – the key to safety.
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The aim of this work is to assess risks in relation to the analyzed system. On the basis of some
characteristic combinations of the functional state of the system is required to find the quantity
equivalent to determine the level of risk to the helicopter as a whole. It is particularly important
to maintain an acceptable level of security in terms of the strategy of technical maintenance and
repair system “on condition”, characterized by exploitation of the systems of the helicopter to the
failure state or previously failure state.
At the design stage, the risks associated with the operation of helicopters are considered on the
basis of the theory of safety assessment. Safety assessment – the property of an aircraft,
describing its ability to ensure the safe completion of the flight in expected conditions of
operation during possible failures on board.
With this aim currently for helicopters Mi-171A2 and Mi-38 is created with functional and
structural diagrams, specified levels of risk, at the failure of certain systems and components,
calculation of reliability and complete safety assessment of functional systems. Found and
corrected design flaws. All the calculations were made in accordance with the requirements of
international standards and circulars APR-4754 and APR-4761, АС-29-2С, AR-29.
Анализ условий эксплуатации и требований к авиационным системам доставки
грузов в труднодоступные районы
Арувелли С.В., Долгов О.С.
МАИ, г. Москва
В настоящее время в связи с изменением климата Земли и освоением отдаленных
территорий существует острая необходимость совершенствования методов развития
транспортно-авиационной мобильности в труднодоступных районах.
Целью данной работы являлось выделить и проанализировать основные требования и
условия эксплуатации авиационных систем, осуществляющих доставку грузов в
труднодоступные районы.
Первым этапом решения этой задачи является обзор и анализ текущей ситуации в
области доставки грузов в труднодоступные районы, определение наиболее критичных
областей по необходимости доставки грузов, имеющих специфику в реализации
транспортной операции в условиях отсутствующей или слаборазвитой инфраструктуры.
Вторым этапом является анализ специфических ограничений, условий эксплуатации и
требований к таким системам на основе исходных данных, полученных в результате
первого этапа.
Результатом выполненной работы являются целевые рекомендации по формированию
облика системы доставки грузов в труднодоступные районы с учетом специфических
требований и условий эксплуатации.
The analysis of requirements and operating conditions of aviation cargo delivery systems
(ACDS) for hard-to-reach areas
Aruvelli S.V., Dolgov O.S.
MAI, Moscow
Need of development of remote and hard-to-reach areas dictates specific requirements to
cargo delivery systems. At the design phase of such systems it is necessary to be based on
infrastructure requirements and limitations imposed by hard-to-reach areas. In this work the main
requirements and operating conditions of aviation cargo delivery systems were described and
analyzed.
The aim of this work was to allocate and analyse the main requirements and operating
conditions of the aviation systems which are used to cargo delivery to remote areas.
The first phase of the solution is the review and the analysis of current situation in the field of
cargo delivery to remote areas, definition of the most critical areas having specifics in realization
of transport operation in the conditions of the absent or underdeveloped infrastructure.
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The second phase is the analysis of specific restrictions, operating conditions and
requirements to such systems on the basis of initial data obtained as a result of the first stage and
imposed by terms of hard-to-reach and highland areas.
The result of the work is target recommendations about cargo delivery systems design taking
into account specific requirements and operating conditions.
Автоматизированная лазерная система контроля и управления траекторией
полета при посадке самолета
Балыклейский Ф.В., Мальцев Н.А., Субботин П.В.
МАИ, г. Москва
Автоматизированная лазерная система контроля и управления траекторией полета при
посадке самолета предназначается для корректировки курса ЛА с точной привязкой
координат самолета к координатам начала взлетно-посадочной полосы. При заходе на
посадку экипажу самолета необходимо решить целый комплекс задач, в том числе учесть
особенности рельефа местности, контролировать высоту полета и курс. В ряде случаев при
подлете к взлетно-посадочной полосе в холмистой местности экипаж может не успеть
среагировать на стремительно приближающуюся поверхность земли (при некоторых
условиях, определенных неровным рельефом местности, и вследствие возможных
технических особенностей в показаниях высотомера), что приводит к аварийным
ситуациям.
Принцип работы данной системы основан на наведении лазерного луча на специальный
комплект светочувствительных элементов, встроенных в носовую часть ЛА, и на
сопровождении ЛА с использованием обратной связи. Лазерный источник излучения
размещается в начальной точке взлетно-посадочной полосы. Лазер устанавливается на
прецизионной платформе, обеспечивающей изменение направления излучения,
ориентируя световой поток лазера на подлетающий ЛА и засвечивая определенные
участки светочувствительной матрицы, установленной на ЛА. При этом реализуется
процесс управления посадкой ЛА по заданной траектории посадки ЛА путем измерения
угла между оптической осью лазерного луча и продольной осью текущей траектории
движения самолета. Автоматическая фиксация луча на движущемся ЛА в зоне
светочувствительной приемной матрицы обеспечивается посредством обратной связи по
радиоканалу.
На первом этапе работы аналитическим путем определяются возможные условия
применимости автоматизированной лазерной системы и допустимые границы области ее
использования.
На втором этапе производится формализация требований к системе и разрабатывается
математическая имитационная модель, включающая алгоритм функционирования
системы: энергетические, частотные, амплитудные и пространственные характеристики
генерируемого светового сигнала с реакцией на обратную связь, характеристики
светочувствительной приемной матрицы с формированием информационно-управляющих
сигналов для корректировки траектории полета и для обратной связи.
На третьем этапе производится конструирование системы с последующим созданием
пилотного образца и его испытанием.
Automated laser system for monitoring and control flight trajectory while boarding the
aircraft
Balikleyskiy F.V., Maltsev N.A., Subbotin P.V.
MAI, Moscow
Automated laser system for monitoring and control flight trajectory while landing aircraft is
intended for course correction of the aircraft with exact binding coordinates aircraft to the
coordinates of the beginning of the runway. While landing the aircrew must solve the whole
complex of tasks, including analysis of the characteristics of the terrain, control altitude and
course. In some cases, when approaching the runway in a hilly area, the crew may not have time

14

to respond to the rapidly approaching surface of the earth (under certain conditions, caused by
uneven terrain, and because of the possible technical features altimeter readings), which leads to
emergencies.
The principle of operation of this system is based on the guidance of the laser beam on the
special set of photosensitive elements embedded in a nasal part of aircraft, and on tracking of the
aircraft using feedback. The source of the laser beam is placed at the starting point of the runway.
The laser is placed on a precision platform, providing a change in the direction of light beam,
directing laser light on flying aircraft and lighting certain parts of light-sensitive matrix installed
on the aircraft. This realizes process control landing of the aircraft on a particular trajectory
landing path by measuring the angle between the optical axis of the laser beam and the
longitudinal axis of the current trajectory of the aircraft. Automatic fixing of the beam on a
moving aircraft in the zone of light-sensitive reception matrix is provided through feedback radio
channel.
The first stage of work is to determine analytically the possible conditions of applicability of
an automated laser system and limits on its use.
The second stage is to formalize the system requirements and to develop a mathematical
simulation model that includes the algorithm of functioning of the system: energy, frequency,
amplitude, and spatial characteristics the generated signal light with a response to the feedback,
characteristics of photosensitive reception matrix with the formation of information and control
signals to adjust the flight path and for feedback.
The third stage is to design the system and then create a pilot sample and test it.
Изменение продольных балансировочных характеристик при замене силовой
установки военно-транспортного самолёта на примере ИЛ-76ТД-90ВД
Борисова В.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось исследование изменений продольных балансировочных
характеристик при замене силовой установки на примере военно-транспортного самолёта
ИЛ-76. Был изучен и проанализирован технический отчёт ГосНИИГА и ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» об испытаниях по исследованию
продольных балансировочных характеристик самолетов ИЛ-76ВД, проведенных
компанией ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». На основе этого отчёта, а
также материалов ГосНИИГА, полученных в процессе эксплуатации самолетов Ил-76ТД–
90ВД (с двигателя ПС-90А) был сделан вывод о том, что при замене силовой установки
произошли изменения продольных балансировочных характеристик. По изученным
материалам изменения продольных балансировочных характеристик были количественно
оценены и сделаны выводы о необходимости внесения соответствующих изменений в
Руководство по летной эксплуатации самолета (РЛЭ).
Причина исследований:
Двигатель ПС-90А весит меньше, поэтому изменяются моменты инерции, и как
следствие характеристики устойчивости и управляемости.
В разделе: «Исследование изменений продольных балансировочных характеристик с
заменой силовой установки самолета ИЛ-76» (Раздел №7) перечислены изменения летнотехнических характеристик после замены силовой установки самолета Ил-76 с двигателя
Д-30КП на двигатель ПС-90А-76, то есть:
• после замены двигателя было подтверждено наличие экономии топлива и
улучшения основных летных характеристик самолета. Это означает, что благодаря этому
авиакомпании могут уменьшить стоимость затрат на эксплуатацию данного типа
самолётов.
• новая модификация выполняет современные международные требования к
самолетам по экологичности и шуму в данный период времени, в отличие от предыдущей
модели самолета.
Результатом выполненной работы является насколько отличаются продольные
балансировочные характеристики самолета Ил-76ТВ-90ВТ от заложенных в РЛЭ
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характеристик самолета Ил-76ТД и влияют ли эти изменения на безопасность полетов и
летную годность.
Changes in the longitudinal balancing characteristics for the replacement of the
aeroengine of a military transport aircraft by the example of IL-76TD-90VD
Borisova V.A.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to study the changes in the longitudinal balancing
characteristics when replacing a power plant using the example of the military transport aircraft
IL-76. The technical report of GosNIIGA and JSC “Aviation Complex named after. S.V.
Ilyushin” was studied and analyzed about the tests to study the longitudinal balancing
characteristics of IL-76VD aircraft, carried out by JSC “Aviation Complex named after. S.V.
Ilyushin”. Based on this report, as well as the materials of GosNIIGA obtained during the
operation of the IL-76TD-90VD aircraft (from the PS-90A engine), it was concluded that when
the power plant was replaced, changes in the longitudinal balancing characteristics occurred.
Based on the materials studied, the changes in the longitudinal balancing characteristics were
quantitatively evaluated and conclusions were drawn on the need to make appropriate changes to
the Aircraft Flight Manual (RLE).
Reason for research:
The PS-90A engine weighs less, so the moments of inertia change, and as a result of the
stability and control characteristics.
In the section: “Investigation of the changes in the longitudinal balancing characteristics with
the replacement of the power plant of the IL-76 aircraft” (Section No. 7), the changes in the
performance of the IL-76 aircraft from the D-30KP engine to the PS-90A-76 engine are listed,
i.e:
• after the engine was replaced, it was confirmed that there was fuel economy and improved
the basic performance of the aircraft. This means that thanks to this, airlines can reduce the cost
of operating costs for this type of aircraft.
• the new modification fulfills the modern international requirements for aircraft in terms of
environmental friendliness and noise in a given period of time, unlike the previous model of the
aircraft.
The result of the performed work is how different are the longitudinal balancing
characteristics of the IL-76TV-90WT aircraft from the characteristics of the Il-76TD aircraft
incorporated in the RLE and whether these changes affect flight safety and airworthiness.
Оценка геометрии распространения газового потока, вытекающего из отверстия,
расположенного перпендикулярно сверхзвукового течения газа, методом цифровой
обработки теневых снимков
Бодрышев В.В., Бурушко А.Э., Бодрышев В.В.
МАИ, г. Москва
При сверхзвуковом течении газового потока имеются варианты втекания в него струй
из отверстий перпендикулярно ему. Важно оценить геометрию суммарного «ядра»,
возникающего от сложения данных течений. Важно оценить волновую составляющую
данного взаимодействия. Для этого авторами рассматривается вариант цифровой
обработки теневых снимков данного явления. Для расшифровки 2D изображений
необходимо учитывать масштабные эффекты изображений, место кадрирования
необходимого участка и приведение изображений к одному качеству.
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Площадь изображения кадрированных фотографий представляется в виде цифровых
матриц с учетом коэффициента масштабирования. Целесообразно видеокадры
представлять в градации серого цвета, вместо RGB. Это упрощает их обработку. Выявляем
опорное изображение в виде функции L=f(x,y,tо), где L – интенсивность изображения, х, у
координаты ячейки, t0 – временная функция. Сравнивая с этим изображением i-е
изображение f(x,y,ti) получаем разностное изображение.
Анализ получаемых N разностных изображений позволяет отследить динамику
изменения геометрии струи газового потока, вытекающего из отверстия, выявить закон
изменения интенсивности (плотности газа) в зависимости от времени течения. Также,
анализ получаемых N разностных изображений позволяет определить закономерности
изменения формы волнового течения в суммарном ядре в зависимости от скорости
вытекания газовой струи из отверстия и скорости основного потока.
Evaluation of the geometry of the distribution of the gas flow emanating from the hole
perpendicular to the supersonic gas flow, the method of digital processing of the shadow
images
Bobrishev V.V., Burushko A.E., Bobrishev V.V.
MAI, Moscow
For the supersonic flow of the gas stream have the option of streaming it jets out of the holes
perpendicular. It is important to evaluate the geometry of the total "core" arising from the
addition of data flows. It is important to estimate the wave component of the interaction. To do
this, the authors considered the option of digital processing of shadow images of the
phenomenon. For decryption of 2D images it is necessary to consider scale effects images, place
framing of the necessary land and bringing the images to the same quality.
The area of the image cropped photo appears in the form of digital matrix taking into account
the zoom factor. It is advisable to present the video frames to grayscale colors instead of RGB.
This simplifies their processing. Identify a reference image in the form of the function L=f(x,y,t
o), where L is the intensity of the image, x, y coordinates of the cell, t0 is the temporal function.
Comparing with this image of the i-th image f(x,y,ti), we obtain a differential image.
The analysis of the N difference images allows to track the dynamics of changes of the
geometry of gas jet flow emanating from the holes to reveal the law of change of intensity
(density of gas), depending on the time flow. To determine the patterns of change in the forms of
wave of currents in the total-depending on the speed of flow of the gas jet from the orifice and
the speed of the main flow.
Облик перспективного тренажёра воздушного боя для самолётов 5-го поколения
Видяйкин А.А., Правидло М.Н., Бирюков П.А., Полиенко И.Н.
ГосМКБ «Вымпел», г. Москва
В работе предложен новый подход к созданию современного комплекса тренажёра
воздушного боя, позволяющего качественно повысить уровень подготовки лётного
состава. Рассматриваются проблемы, существующие на данный момент в сфере
отечественных тренажёров воздушного боя.
В настоящее время всё более актуальным становится вопрос поддержания требуемого
уровня боеготовности ВКС, для чего требуется обеспечивать сбалансированный рост, как
боевых возможностей авиационной техники, так и уровня боевой подготовки лётного и
инженерно-технического состава
В существующих на сегодняшний день тренажёрах принято заменять АУР
«материальной точкой», её движение считать по некой усреднённой траектории, а
вероятность поражения цели считать заранее известной и постоянной.
Предлагается облик комплексного тренажёра, в котором реализовано подробное
математическое моделирование процессов отделения АУР от самолёта-носителя. Это
позволяет обучать лётный состав применению АУР с учётом особенностей пуска
конкретных ракет. Воспроизводить в рамках тренажёра работу всех бортовых систем,

17

динамику движения самолёта-носителя, динамику движения выбранной АУР на
АКУ/АПУ, движение АУР в области аэродинамического влияния самолёта-носителя с
учётом аэродинамической интерференции, полёт ракеты к цели по заложенной модели
наведения, модель поражения цели.
Предложенный облик тренажёра воздушного боя позволяет моделировать различные
боевые ситуации, начиная от ближнего маневренного воздушного боя и заканчивая атакой
дальних воздушных целей, при этом учитываются все тактико-технические
характеристики и специфика применения различных авиационных ракет класса «воздухвоздух».
The shape of prospective air-combat simulator for the 5-th generation aircraft
Vidyaykin A.A., Pravidlo M.N., Biryukov P.A., Polienko I.N.
SMEDB “Vympel”, Moscow
The new approach to creation of a modern air combat simulation complex, which allows to
qualitatively improving the level of flight crew training is suggested in this work. The problems
existing now in the field of domestic simulators of air combat are considered here.
At the present time, the problem of maintaining required level of combat readiness of the Air
Space Forces is becoming increasingly relevant. It is required to provide a balanced growth both
of the combat capabilities of aviation equipment and the level of flight and technical personnel
combat training.
In existing simulators today, missile model usually replaced by a “material point” and its
motion is taken as a certain average path, and the probability of hitting is considered known in
advance and constant.
The shape of a proposed complex simulator in which detailed mathematical modeling of the
processes of missiles separation from a carrier aircraft was realized. That makes it possible to
train flight crew to missiles application, taking into account the features of launching concrete
missiles as well as reproducing operation of all on-board electronic systems, the dynamics of the
carrier aircraft movement, the dynamics of the selected missile movement on the Aviation
Missile Release Systems, the missiles movement in the aerodynamic influence field of the carrier
aircraft with influence for aerodynamic interference, the missile’s flight to the target based on the
calculated targeting model.
The proposed shape of the air combat simulator allows to simulating various combat
situations, ranging from near maneuverable air combat and ending with attacks of distant air
targets, taking into account all the tactical and technical characteristics and usage specificity of
various air-to-air missiles.
Влияние технологии изготовления на критические параметры изгибной и
крутильной форм потери устойчивости конструктивно-анизотропных панелей из
композиционных материалов
Фирсанов В.В., Гавва Л.М.
МАИ, г. Москва
Исследуется задача устойчивости плоской прямоугольной многослойной панели из
композиционных материалов, обшивка которой эксцентрично подкреплена продольнопоперечным набором. Панель находится под действием погонной нагрузки, приложенной
к кромкам в плоскости обшивки. Условия закрепления продольных кромок являются
согласованными в отношении плоской задачи и задачи изгиба. Условия закрепления
торцов произвольны.
Принимаются во внимание технологические факторы, имеющие место при
изготовлении композитов: остаточные температурные напряжения, возникающие при
охлаждении после отверждения, и предварительное натяжение армирующих волокон.
Для подкрепляющих элементов, находящихся вследствие одностороннего контакта с
обшивкой в условиях косого изгиба и стеснённого кручения, используется теория
тонкостенных упругих стержней без введения гипотезы об отсутствии деформации сдвига.
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Дальнейшее развитие теории тонкостенных упругих стержней применительно к общей
контактной задаче для обшивки и ребра с уточнением модели последнего при
закручивании отражает научную новизну работы.
В качестве расчётной модели при определении критических сил общей изгибной
формы потери устойчивости предлагается схематизация панели как конструктивноанизотропной. Для исследования многоволнового крутильного выпучивания используется
аппарат обобщённых функций. Разрешающими уравнениями задачи о докритическом
напряжённо-деформированном
состоянии
и
задачи
устойчивости
являются
дифференциальные уравнения восьмого порядка в частных производных. Решение
построено в замкнутом виде в одинарных тригонометрических рядах. Рассматриваются
все возможные варианты закрепления торцов, вытекающие из условий упругой заделки.
Пакет прикладных программ разработан в операционной среде MATLAB. Так как
решение строится точными аналитическими методами, время расчёта варианта
минимально, что представляет интерес с точки зрения практики проектирования с
использованием параметрического анализа. Результаты расчётов на устойчивость с учётом
технологических факторов дают возможность снижения и оптимизации весовых
характеристик конструкции.
The influence of production technology on critical parameters of bending and torsion
buckling modes for structurally-anisotropic panels made from composite materials
Firsanov V.V., Gavva L.M.
MAI, Moscow
The paper discusses the buckling problems of flat rectangular multiplied panel from
composite materials, the casing of which an eccentrically supported by the longitudinaltransverse stiffening set. The panel is subjected to distributed loading applied to the edges in
casing plane. Boundary conditions for the longitudinal edges are agree for plane problem and for
bending one. Boundary conditions for lateral edges are assumed to be of quite general type.
One should take into consideration the technological factors occurring in the manufacture of
composites: residual thermal stresses arising during cooling after hardening and pre-stressed
tension in reinforcing fibers.
For reinforcing elements being in the complex resistance – two-plane bending and limited
torsion, the theory of thin-walled elastic robs is used without the hypothesis on the shear
deformation absence. Further development of the theory of thin-walled elastic rods related to the
contact problem for the skin and the rib with the refinement of the model of the last one reflects
the scientific novelty of the research.
The schematization of the panel as structurally-anisotropic one has been proposed as a design
model when critical forces of total bending form of buckling were determined. For many-waved
torsion buckling study one should use the generalized functions set.
The differentional equations of eighth order in partial derivatives are the resolving ones for the
pre-critical stress-strained state and for the buckling problem. The solution in closed form is
constructed by unitary trigonometric series for the particular case of conformable boundary
conditions on two opposite sides. We examine all possible variants of the lateral boundary edges
restrictions in relation to the connecting plane problem and the bending one.
Computer program package in the operating system of MATLAB has been performed. Since
the solution made by exact analytical methods, the calculation time is of the minimum one, that is
of interest from the point of view of practical design using parametric analysis. The results of the
buckling analysis calculations offer the possibility for reducing and optimization of the aircraft
elements weight characteristics.
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Концепция оптимальной конструкции ложеронов для беспилотных летательных
аппаратов с низкой полезной нагрузкой
Гаурав Дхиман, Щербаков В.А.
МАИ, г. Москва
Конструктивные части современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с
низкой полезной нагрузкой, в основном, спроектированы на основе приближенных
методов конструирования, иногда приводящих к переутяжелению конструкции, а иногда и
к меньшей прочности. Повысить эффективность БПЛА с точки зрения веса можно за счет
разработки методик, которые, с одной стороны уделяют большее внимание детальной
прочности элементов конструкции, а с другой стороны не требуют применения сложных и
дорогих методов проектирования.
В данной работе приведен пример анализа и оптимизации конструкции лонжерона
крыла для БПЛА с низкой полезной нагрузкой. Процесс оптимизации проходит в
несколько этапов, на каждом из которых производится оценка массы и действующих на
лонжерон нагрузок. Для формирования расчетных случаев были проанализированы
возможные типы решаемых БПЛА задач. Свойства структуры композитного лонжерона
описывается единой матрицей жесткости лонжерона (называемой ABD – матрицей), в
которой учитываются жесткости на растяжение-сжатие, изгибные и крутильные жесткости
лонжерона, что позволяет достаточно хорошо прогнозировать поведение лонжерона под
действием внешних нагрузок.
Для анализа лонжерона была использована классическая теория ламината. Метод
основан на быстром получении ABD-матрицы, учитывающей свойства укладки
лонжерона, и получении действующих, в каждом сечении лонжерона, деформаций.
В большинстве справочников и нормативных документов предельные значения для
композиционных материалах даются как выраженные в деформациях, так и в
напряжениях. Эти значения соответствуют закону Гука для линейно-упругого материала и
могут быть использованы в обеих формах для анализа прочности материалов из
стекловолокна. Однако, для высокомодульных материалов, таких как углепластики,
предельные значения приведены только для деформаций. Так как приведенный метод
основан на вычислении именно деформаций, то он применим для всего круга
композиционных материалов. В то же время, метод с использованием ABD-матрицы
позволяет достаточно хорошо прогнозировать поведение композиционной структуры
лонжерона и остается простым в смысле объема вычислений. Метод хорошо валидируется
конечноэлементной моделью и является достаточно практичным инструментом для
проектирования различных частей БПЛА.
Conceptual composite longeron design for low payload unmanned aircraft
Gaurav Dhiman, Scherbakov V.A.
MAI, Moscow
Considering modern low payload UAVs, the structural elements of most of them have been
designed based on approximations sometimes resulting in extra strength and sometimes in lower
strength. These low payload UAVs can have a more effective structure in terms of weight if the
longeron is designed using the following algorithm which needs lesser resources compared to the
most common finite element method.
After the initial sizing of the aircraft wing, the next step was to do wing mass estimation and
find out the approximate weight of the wing. After this the loads were analysed on the wing using
an analytical approach which would predict the basic loads of lift force, gravity and moment. To
predict the load factor (n) for the longeron the type of flight tasks the UAV would go through
were analysed. After this the basic structure for the composite longeron was decided. The next
step for us was to construct the stiffness matrix of composite structure (called ABD Matrix),
where tensile, bending and torsional stiffness’s are accounted. This matrix depends on material
properties, layers orientation and the relative position of the layers in the structure. This allows us
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to calculate elasticity and shear modulus in all, approximate structure modulus and also allows us
to predict composite structure behaviour.
Analysis of longeron (beam form) was performed using the application of the classical
Laminated Plate Theory (CLPT) in terms of beams [1]. This method is based on obtaining of the
longeron stiffness matrix, that also called ABD-matrix (see [1]), and on multiplication this matrix
to vector of external loads [N Q M]T. As result, we have strain distribution in the cross section of
beam.
Most of the limit values for composite materials are given in terms of both stress and strain.
These values correspond with Hooke’s law for linear elastic material. All of the fiberglass
composite materials can be analysed with these values. But in cases where the limits values,
especially for high-modulus materials such as Carbon, are given in terms of strain only, the ABD
matrix method allows us to avoid the “unnecessary” operation of obtaining the stress distribution
in the structure and helps to reduce a volume of calculation; at the same time it allows to predict
reasonably well the behaviour of the considered beam (longeron). The results obtained by the
CLPT method with using ABD-matrix can be more accurate and are verified and validated by
finite element method (FEM). All of this made this method more practically useful for design
estimation compared with others.
Структурно-параметрический анализ альтернативных вариантов региональных
самолетов
Грицай О.Ю.
МАИ, г. Москва
Класс региональных самолётов (с пассажировместимостью от 50 до 100 пассажиров)
обычно используют дочерние подразделения крупных авиакомпаний, а также для местной
перевозки грузов и даже перевозки воинских подразделений.
Для данной исследовательской работы были выбраны три альтернативные модели
компоновки региональных самолетов:
• канадский самолёт Bombardier CRJ1000, который является самым крупным
представителем
семейства
(число
пассажиров
93-104)
и предназначен для эксплуатации на высокозагруженных региональных маршрутах;
• бразильский самолёт Embraer E195 – новейший и самый крупный
(пассажировместимость 106-124) представитель семейства самолетов Embraer;
• Sukhoi Superjet 100 – российский региональный пассажирский самолёт (с
пассажировместимостью 98-108), разработанный компанией «Гражданские самолёты
Сухого».
В
данной
работе
самолеты
рассматриваются
как
единый
объект,
без разделения на комплектующие.
Все три самолета выполнены по «Классической» аэродинамической балансировочной
схеме, с цилиндрическим фюзеляжем и двумя турбореактивными двухконтурными
двигателями под крылом.
Производилось сравнение летно-технических характеристик выбранных моделей, а
также компоновка салона самолетов в зависимости от класса. Были построены и
проанализированы диаграммы груз – дальность для выбранных моделей самолетов и их
модификаций с таким же диаметром фюзеляжа. По результатам анализа было выявлено,
что:
• самой выгодной для перевозки небольшого числа пассажиров (до 50) является
модель CRJ200 (12,5 рядов с компоновкой 2+2);
• оптимальной для перелета до 78 человек является СRJ700 (19,5 рядов с
компоновкой 2+2);
• при перевозке до 122 пассажиров наиболее выгодной моделью является Embraer
E195 (30,5 рядов с компоновкой 2+2);
• для перелета на расстояние более 3 990 км следует эксплуатировать E190 (28 рядов с
компоновкой 2+2), а более 4 200 км – SuperJet100LR (19,5 рядов с компоновкой 2+3);
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• если сравнивать SuperJet100 (19,5 рядов с компоновкой 2+3) и CRJ1000 (26 рядов с
компоновкой 2+2), то следует выбрать вторую модель, однако, E195 (30,5 рядов с
компоновкой 2+2) является самой выгодной для перевозки пассажиров из изначально
выбранных моделей.
Structural-parametric analysis of alternative versions of regional aircraft
Gritsay O.Yu.
MAI, Moscow
Class of regional aircraft (with passenger capacity from 50 to 100 passengers) is usually used
by regional divisions of major airlines, as well as for local transportation of goods and even
transportation of military units.
Three models of regional aircraft were selected for this research work, these are:
• the Canadian aircraft Bombardier CRJ1000, which is the largest representative of the
family (the number of passengers is 93-104) and is designed for operation on highly loaded
regional routes;
• the Brazilian aircraft Embraer E195 – the newest and largest (passenger capacity 106-124)
representative of the Embraer family of aircraft;
• Sukhoi Superjet 100 is a Russian regional passenger aircraft (with
a passenger capacity of 98-108) developed by Sukhoi Civil Aircraft Company.
In this report aircraft are considered as a single object, without division into components.
All three aircraft are made according to the “Classic” aerodynamic balancing scheme, with a
cylindrical fuselage and two turbojet two-loop engines under the wing.
The performance of the selected models was compared and the layout
of the aircraft salon, depending on the class, was analyzed. The cargo-distance diagrams for
selected aircraft models and their modifications with the same fuselage diameter were
constructed and analyzed. According to the results of the analysis it was revealed that:
• model CRJ200 (12.5 lines with a layout 2+2) is the most profitable
for transporting a small number of passengers (up to 50);
• CRJ700 (19.5 rows with a layout of 2+2) is optimal for a flight up to 78 people;
• Embraer E195 (30.5 rows with a layout of 2+2) is the most profitable model for
transporting up to 122 passengers;
• E190 (28 rows with a layout of 2+2) should be operated for a flight over a distance of
more than 3,990 km, and SuperJet100LR (19,5 rows with a layout of 2+3) – more than 4,200 km;
• if you compare the SuperJet100 (19.5 rows with a layout of 2+3) and CRJ1000 (26 rows
with a layout of 2+2), you should choose the second model, however, the E195 (30.5 rows with a
layout of 2+2) is the most profitable for transporting passengers from initially selected models.
Численное моделирование обтекания крыла пассажирского
самолета оснащенного треугольным выступом вдоль передней кромки
Гуереш Д., Попов С.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось изучение возможности улучшения аэродинамических
характеристик типового крыла пассажирского самолета со сверхкритическим профилем с
помощью пассивных вихре генераторных устройств треугольной формы в плане большой
относительной площади, установленных на передней кромке крыла. Рассмотрено
использование треугольных выступов различных конфигураций в виде концевых
устройств, потенциально усовершенствующих либо полностью заменяющих классических
законцовок Уиткомба. В результате численного моделирования обтекания модели
прототипа крыло-корпуса DLR-F4 подтверждено относительное преимущество данных
устройств как в отдельности, так и в совокупности с законцовками большой
стреловидности (raked winglet) в плане снижения индуктивного сопротивления при
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гораздо меньшем, по сравнению с классическими законцовками, росте нагрузок на
конструкцию крыла.
Второй рассмотренный вариант применения треугольного выступа – это в виде
корневого устройства, установленного в ближней середине размаха крыла в типичном
месте крепления двигателя. Численное моделирование обтекания модели DLR-F4 с
данным устройством выявило гораздо более глобальное изменение картины поперечного
течения и распределения циркуляции по размаху крыла, но при этом менее значительный
рост аэродинамического качества на полетных углах атаки. Установка данного устройства
на расширенном прототипе самолета DLR-F6, включающем пилоны и гондолы двигателей
выявило значительное улучшение несущих свойств модели на больших углах атаки,
увеличение критического угла атаки на малых скоростях, и смягчения эффекта затенения
крыла гондолами двигателя. Ввиду наличия пилона как поддерживающей конструкции,
данное устройство служит инновационной механизацией, значительно улучшающей
взлетно-посадочные характеристики самолета.
Результатом работы является перспективный для пассажирских самолетов способ
улучшения топливной эффективности и взлетно-посадочных характеристик, за счет
дополнительных вихре генераторных устройств треугольной формы в плане с большой
относительной площадью.
CFD simulation of a passenger aircraft wing equipped with a triangular leading edge
extension
Gueraiche D., Popov S.А.
MAI, Moscow
The aim of this work is to evaluate possible improvements of the aerodynamic characteristics
of a supercritical airfoil wing typical for a passenger aircraft by means of a passive vortex
generating device of triangular planform and large relative area, installed along the leading edge
of the wing. Various configurations of such triangular extensions were considered as wingtip
devices, potentially improving the performance of classical Whitcomb winglets or completely
replacing them. CFD simulations on DLR-F4 wing-body prototype revealed the relative
advantage of these devices, both when individually installed and in combination with a large
sweep angle raked winglet in terms of reducing the induced drag with a much lower weight
penalty, manifested mainly in a much lower wing root bending moment compared with the
classical winglets.
Another studied herein application of the wing leading edge triangular extension is in the form
of a root extension high lift device, to be installed in the mid-span of the wing at the typical
engine attachment point. CFD simulation of the flow around DLR-F4 model equipped with this
device revealed a much more global change in the transverse flow pattern and a bias in the
distribution of circulation spanwise, but a less significant increase in the lift-to-drag ratio at flight
angles of attack, as compared to wingtip extensions. The installation of this device on the more
realistic passenger aircraft prototype DLR-F6, that includes engine nacelles and attachment
pylons, revealed a significant improvement in the lifting properties of the model at large angles
of attack, an increased critical angle of attack at low speeds, and a decrease of the engine nacelles
blanketing effect of the air flow at the wing root. Due to the presence of engine pylons as a heavy
bearing structure, this triangular root extension may serve as an innovative high lift retractable
device, significantly improving the take-off and landing characteristics of future aircraft.
The result of this work is an innovative way for passenger aircraft designers to improve both
fuel efficiency at cruising, as well as the takeoff and landing characteristics, using vortex
generating extensions of triangular plan form and large relative area, retrofitted along the wing
leading edge.
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Алгоритм оптимизации Куна-Манкреса в решение задачи отождествления
отметок с траекториями целей
Дроздов Д.О., Татарский Б.Г.
МАИ, г. Москва
В работе рассматривается алгоритм оптимизации Куна-Манкреса, который решает
задачу отождествления за полиномиальное время. Задача отождествления для траекторной
обработки радиолокационной информации формулируется следующим образом: имеется
список отметок n, полученных на данном обзоре и список траекторий m. Необходимо
соотнести имеющиеся отметки с траекториями. Критерий оптимальности - минимизация
общего суммарного расстояния между отметками и траекториями. Полиномиальное время
работы алгоритма определяется асимптотиками [1]:
O(n3), когда n=m (для квадратных задач);
O(n2m), когда n≠m (для прямоугольных задач);
Алгоритм Куна-Манкреса является модифицированной версией известного
Венгерского алгоритма, который имеет временную сложность O(n4).
Решение задачи об отождествлении отметок с траекториями целей можно разделить на
три этапа.
Первый этап состоит в том, чтобы подготовить данные (матрицу нормированных
расстояний matrix(n,m)) для алгоритма Куна-Манкреса. При этом для каждой траектории
проверяется попадание отметки в строб этой траектории. Для этого вычисляются
нормированные расстояния, соответствующие статистическому расстоянию (расстояние
Махаланобиса)[2]. Если хоть одно из нормированных расстояний превышает 3 , то такая
траектория считается «далекой» от отметки. Если траектория далека ко всем отметкам, то
она исключается из дальнейшего рассмотрения.
Второй этап – применение к matrix(n,m) оптимизационного алгоритма для
отождествления отметок с траекториями.
Третий этап – корректная обработка результата выполнения оптимизационного
алгоритма. Если алгоритм выдаст пару траектория-отметка, которая имеет «бесконечное»
расстояние, считается, что отметка не смогла привязаться ни к одной из имеющихся
траекторий. В этом случае по отметки создается новая траектория.
Результатом выполнения данной работы является реализация алгоритма идентификация
отметок с траекториями целей. Данный алгоритм может быть применен в современных
радиолокационных система и комплексах.
Литература:
Венгерский
алгоритм
[Электронный
ресурс]:
http://www.e-maxxru.1gb.ru/algo/assignment_hungary
Коновалов А.А. Основы траекторной обработки радиолокационной информации.
Часть1. – Санкт-Петербуг: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013.
The optimization algorithm Kuhn-Munkres for identifying marks with trajectories of
targets
Drozdov D.О., Tatarsky B.G.
MAI, Moscow
In this work is considered the optimization algorithm Kuhn-Munkres, which solves the
problem assignment for polynomial time. The problem assignment for trajectory processing of
radar information is formulated as following way: had list of marks n, received for this review
and list of trajectories m. It is necessary correlate an existing marks with the trajectories.
Criterion of optimality is minimization total distance between marks and trajectories. A
polynomial time of the algorithm is determined by an asymptotic:
O (n3), when n=m (for square task);
O (n2m), when n≠m (for rectangular task);
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The algorithm Kuhn-Munkres is a modified version well-known Hungarian algorithm, which
has a time complexity O (n4).
The solution can be divided into three stages.
The first stage is to prepare a data(the matrix of normalized distances matrix(n,m)) for the
algorithm Kuhn-Munkres.
Every trajectory is checking to get marks in gate this track.
This is done by calculating the normalized distances corresponding statistical distance (the
distance Мaxalanobis). If normalized distances will be greater than 3 , such track is “far” from
mark. If the trajectory is far to all marks, it is excluded from further consideration.
The second stage is applying an optimization algorithm to matrix(n,m) for identifying marks
with trajectories.
The third stage is a correct processing of the result. If an algorithm will give a pair trajectorymark, and it has “infinity” distance, mark could not to join to trajectories. In this case the mark
will create a new trajectory.
The result of this work is realizing the algorithm identification.
This algorithm can be use in modern radar system and complexes.
Разработка беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки
самолетной схемы
Золотарев А.Ю.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось получение траектории вертикального взлета
беспилотного летательного аппарата (БЛА), а также расчет его динамических и
аэродинамических характеристик в связи с его уникальностью.
Прототипом является БЛА ВВП ДТ-1. БЛА выполнен по схеме «утка», имеет размах
крыла три метра, два электрических двигателя, заряда которых хватит минимум на 30
минут полета, дальность полета получается равной 90км.
В данной работе производилось моделирование переходного процесса взлета и
перехода в горизонтальный полет беспилотного летательного аппарата. Результатом
является траектория взлета – график H(L), а также значения нормальной и тангенсальной
перегрузок, скорости, высоты и потребного отклонения рулей высоты.
В первой части представлен расчет основных параметров самолета, аэродинамической
компоновки и выбор типа двигателя. Вторая часть включает в себя расчет летнотехнических характеристик, характеристик маневренности и расчет траектории полета
БЛА. Третья часть включает в себя составление уравнений движения БЛА на взлете, а
также составление модели движения.
Считалось, что программный разворот по тангажу (в продольной плоскости) после
вертикального старта БЛА выполняется без крена и скольжения, а также, что углы
и малы. Моделирование производилось в программе MATLAB (Simulink).
Development of an unmanned aerial vehicle for vertical take-off and landing of an
airplane circuit
Zolotarev A.Yu.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to obtain the trajectory of the vertical take-off of an unmanned
aerial vehicle (UAV), as well as the calculation of its dynamic and aerodynamic characteristics in
connection with its uniqueness.
The prototype is the UAV of DT-1. The UAV is designed according to the “duck” scheme,
has a wingspan of three meters, two electric motors, whose charge lasts at least 30 minutes of
flight, the flight range is equal to 90 km.
In this paper, a simulation was made of the transient process of take-off and the transition to a
horizontal flight of an unmanned aerial vehicle. The result is the takeoff trajectory – the graph of
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H (L), as well as the values of normal and tangential overloads, speed, altitude and the required
deviation of elevator rudders.
The first part presents the calculation of the basic parameters of the aircraft, aerodynamic
configuration and the choice of the type of engine. The second part includes calculation of flight
performance, maneuverability characteristics and calculation of the UAV flight trajectory. The
third part includes the compilation of the equations of motion of UAVs on takeoff, as well as the
compilation of a motion model.
It was believed that the software turn by pitch (in the longitudinal plane) after the vertical
launch of the UAV is performed without roll and slip. We will also assume that the angles
small.
Структурно-параметрический анализ салонов первого класса, бизнес класса и
экономического класса дальнемагистрального самолета большой
пассажировместимости
Изгагина К.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлся структурно-параметрический анализ варьируемости
пассажировместимости самолёта на примере Airbus A380 в зависимости от дальности и
времени полёта, включающий в себя выработку проектных рекомендаций по компоновке
салонов первого класса, бизнес класса и экономического класса в каждом из случаев.
Первым этапом данной работы являлось разноплановое рассмотрение объекта изучения
с построением диаграммы «Груз-Дальность» для определения параметров и ограничений
целевой функции – пассажировместимости самолёта Airbus A380. Этап включал в себя:
• определение места темы в структурной декомпозиции самолета;
• определение моделей, параметрами которых можно варьировать в рамках
композиции каждого вида салона;
• изучение стандартов эргономики для комфортного размещения пассажира в каждом
классе салона при разных длительностях полёта;
• анализ поперечного сечения фюзеляжа самолета по палубам.
Второй этап заключался в анализе имеющихся компоновок каждого из салонов Airbus
A380 у авиакомпаний, эксплуатирующих данную модель самолёта. Была выявлена прямая
зависимость у каждой из авиакомпании при выборе шага кресел, их ширины, ширины
прохода и количества мест от продолжительности выполнения рейса.
Третий этап включал в себя выработку критериев комфортного перелёта пассажиров на
большие расстояния, анализ решений авиакомпаний в вопросе компромисса между
комфортом полёта пассажиров и ценой билета на рейс. Было определено процентное
соотношение количества пассажирских мест в каждом из классов салона от общей
пассажировместимости: первый класс – от 1,5% до 3%, бизнес класс – от 11,8% до 20,7%,
экономический класс – от 76,3% до 88,4%. Установлено существенное различие между
малоизменяемыми параметрами кресел экономического класса и большими вариациями
пассажирских мест в салонах первого и бизнес класса: шаг и ширина мест в салоне
первого класса колеблются в пределах 2,117-2,175 м и 0,715-0,753 м соответственно, в то
время как в экономическом классе эти числа составляют 0,8-0,86 м и 0,466-0,48 м
соответственно.
Результатом
работы
является
выработка
проектных
рекомендаций
по
пассажировместимости салонов самолёта Airbus A380 в зависимости от дальности и
времени полёта, включающая в себя определение оптимального расстояния перелёта (от
5000 до 7500 км) и, соответственно, оптимального количества мест (от 480 до 525) для
комфортного пребывания пассажиров на палубе самолёта.

26

Structural and parametric analysis of first class, business class and economy class of
long-haul aircraft with large passenger capacity
Izgagina K.A.
MAI, Moscow
The goal of this work was a structural-parametric analysis of the variability of passenger
capacity of an airplane using the example of Airbus A380, depending on the range and time of
flight, which includes the development of design recommendations for the layout of first class,
business class and economy class in each case.
The first stage of this work was a multifaceted examination of the object of study with the
construction of the “Load-Distance” diagram to determine the parameters and limitations of the
objective function – passenger capacity of the Airbus A380. The stage included:
• determining the place of the topic in the structural decomposition of the aircraft;
• identification of models, the parameters of which can be varied within the composition of
each type of salon;
• study of ergonomics standards for the comfortable placement of passengers in each cabin
class for different flight times;
• analysis of the cross section of the aircraft fuselage along the decks.
The second stage consisted in analyzing the available layouts of each salons of the Airbus
A380 from the airlines operating this airplane model. It was revealed a direct dependence on each
of the airlines in choosing the step of the seats, their width, width of the passage and the number
of places from the duration of the flight.
The third stage included the development of criterias for the comfortable flight of passengers
over long distances, the analysis of airline decisions in the issue of a compromise between the
comfort of flight of passengers and the price of a ticket for a flight. It was determined the
percentage of passenger seats in each cabin class from total passenger capacity: first class - from
1.5% to 3%, business class – from 11.8% to 20.7%, economic class – from 76.3% up to 88.4%.
There is a significant difference between the economically unchanged parameters of economy
seats and the large variations of passenger seats in the salons of the first and business class: the
step and width of the seats in the first class cabin range between 2,117-2,175 m and 0,715-0,753
m, respectively, while in the economy class these numbers are 0.8-0.86 m and 0.466-0.48 m,
respectively.
The result of the work is the development of project recommendations on the passenger
capacity of the Airbus A380, depending on the range and time of flight, including the
determination of the optimal flight distance (from 5000 to 7500 km) and, accordingly, the
optimal number of seats (from 480 to 525) for a comfortable stay passengers on the deck of the
aircraft.
Прогнозирование траекторного движения в задачах посадки современного
высокоавтоматизированного самолёта
Иргалеев И.Х.
МАИ, г. Москва
Одна из задач точного пилотирования летательным аппаратом – задача траекторного
движения. К ней относятся: задача отслеживания глиссады при посадке на взлетнопосадочную полосу аэродромов, а также на палубу авианосцев, задача облета рельефа
местности, задача дозаправки (конечный этап). Во всех этих задачах объект управления
(передаточная функция самолета + система управления) имеет высокий порядок
астатизма. Ручное управление такими объектами требует от пилота введения
значительного опережающего воздействия, а также замыкания им нескольких контуров.
Например, в продольном канале такими контурами являются угол тангажа ϑ и угловая
скорость z. Учитывая высокую загруженность летчика управление такими объектами
сопровождается с ухудшением точности выполнения задач.
Улучшение пилотажных характеристик может быть достигнуто несколькими путями.
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Первый путь – использование прогнозного дисплея. Развитие авионики и широкое
использование дисплеев сделало возможным отображение коридора, в котором самолет
должен находиться. Такая индикация позволяет летчику оценивать свое положение в
пространстве и перейти от задачи компенсаторного слежения к управлению с
предсказанием.
Второй путь – использование органов непосредственного управления подъемной силой,
которое способствует разделить траекторное и угловое движение.
Третий путь – интеграция прогнозного дисплея с использованием органов
непосредственного управления подъемной силой.
Возможность синтеза прогнозной информации позволила учесть особенность
современных высокоавтоматизированных самолетов – временное запаздывание в тракте
управления самолетом, вызванное различными фильтрами, цифровой реализацией
системы управления, динамикой приводов и другими причинами.
Каждый из предложенных вариантов был экспериментально исследован на специально
созданном стенде со стереоскопической системой визуализации. Результаты показали, что
первые два варианта примерно одинаково улучшают точность выполнения задачи в случае
отсутствия запаздывания в тракте управления, в случае же, когда запаздывание
присутствует прогнозный дисплей позволяет компенсировать его влияние. Третий
предложенный вариант (совместное использование первых двух) дополнительно улучшает
точность выполнения задачи посадки.
The prediction of path control tracking in the landing task of modern highly augmented
aircraft
Irgaleev I.Kh.
MAI, Moscow
One of the type of the piloting tasks is the precise path control tracking. The following
missions are related to them: glide slope tracking for the landing on the runway or carrier, terrain
following, refueling (at the final stage). In all of these missions the controlled element dynamics
(i.e. the transfer function of aircraft + flight control system) has high pole order in the origin. The
manual control of such dynamics requires the considerable pilot lead compensation and closure
of several loops by him. In the longitudinal channel such loops are the pitch and clime rate.
Except the increase of pilot workload the control of such dynamics is accompanied by decrease
of accuracy.
The improvement of flying qualities might be realized by the different ways.
The first way is the usage of predictive display. Except the progress in avionics and wide
usage of the displays such displays demonstrate the corridor in which the aircraft has to move.
Such indication allows to a pilot to evaluate the current position in space and to transform from
compensatory tracking to the tracking with preview.
The second way is the usage of direct lift control (DLC) system providing the decoupling of
path and angular motions.
The third way is the integration of predictive display and direct lift control system.
The technique for the synthesis of predictive information allowed to take into account the typical
peculiarity of highly augmented aircraft dynamics – the time delay in aircraft response. Such delay
is defined by the different filters in control system, digital realization of flight control system
algorithms, actuator dynamics, rate limit of control surfaces deflection and some other reasons.
The efficiency of each version of the improvement was studied on the specialized simulator
with stereoscopic screen. The piloting task was the landing task where pilot had to track the glide
slope and to compensate the error signal. The results of experiments demonstrated that the both
versions of improvement provide approximately the same accuracy in glide slope tracking (case
=0). In case when τ was not zero the usage of predictive display allowed to suppress the
negative effect of time delay. The simultaneous usage of DLC system and predictive display
improves the accuracy (additionally).
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Преимущество внедрения стандарта AS9100 в организациях авиационной, космической
и оборонных отраслях
Карасева О.С.
МАИ, г. Москва
В современном мире чрезвычайно важное значение приобретает проблема качества
продукции. От ее успешного решения в значительной степени зависит благополучие любой
фирмы, организации в целом. Продукция более высокого качества существенно повышает
шансы поставщика в конкурентной борьбе за рынки сбыта. Особенно важно отметить, что
для авиакосмической отрасли такие показатели качества, как безотказность,
ремонтопригодность имеют большое значение. Содержание разделов стандарта AS9100
обращают наше внимание на надежность и безопасность продукции на всем жизненном
цикле продукции. В Российской Федерации действует национальный стандарт ГОСТ Р ЕН
9100-2011 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и
оборонных отраслей промышленности» который является аналогом AS9100.
В настоящее время наличие внедренной и сертифицированной в соответствии с
требованиями стандарта системы менеджмента качества стало обязательным требованием
ведущих мировых производителей аэрокосмической отрасли, таких как Boeing, Bombardier
к своим поставщикам. После внедрения стандарта AS9100 в организации наблюдается:
1. Присоединение организации в международную базу данных поставщиков
авиакосмического сектора (OASIS);
2. Уменьшение затрат за счет повышения производительности;
3. Повышений знаний персонала в области качества;
4. Снижение уровня дефектности;
5. Постоянное модернизирование процессов организации;
6. Развитие внутренних коммуникаций, механизма планирования и распределения
материальных ресурсов;
7. Поднятие удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований;
8. Непрерывное совершенствование деятельности организации с
9. помощью применения современных инструментов качества.
Применение стандарта приводит к улучшению качества и является пропуском на
международный рынок.
The advantage of implementing the standard AS9100 in organizations aviation, space
and defense industries
Karaseva O.S.
MAI, Moscow
In the modern world is extremely important to the quality problem of the products. Its
successful solution largely depends the well-being of any company, organization as a whole. The
higher quality increases the chances of the supplier in the competitive struggle for markets. It is
particularly important to note that the aerospace industry such indicators of quality as reliability,
maintainability are of great importance. The content sections of the AS9100 standard draw our
attention to the reliability and safety of products throughout the life cycle of products. In the
Russian Federation national standard GOST R EN 9100-2011 "the quality management System
of organizations in aviation, space and defense industries" which is similar to AS9100.
Currently have an implemented and certified in accordance with the standard requirements of
the quality management system became a mandatory requirement of the world's leading
manufacturers in the aerospace industry such as Boeing, Bombardier to its suppliers. After the
introduction of the standard AS9100 in the organization observed:
Joining the organization in the international database of suppliers of the aerospace sector
(OASIS);
1. Reduce costs by raising productivity;
2. Increases knowledge in the field of quality;
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3. Reducing the level of defects;
4. Constant modernization processes of the organization;
5. Development of internal communications, scheduling and allocation of material resources;
6. Raising the customer satisfaction through meeting their requirements;
7. Continuous improvement of the organization's activities
8. through the use of modern tools of quality.
Application of the standard leads to improved quality and is a pass to the international market.
Анализ возможностей создания мультироторной платформы с гибридной силовой
установкой
Климов И.С., Пименов Ю.М., Миронова М.А.
МАИ, г. Москва
В данной работе рассматриваются вопросы создания беспилотного летательного
аппарата по типу мультироторной платформы с использованием двух типов источников
энергии для дальнейшего её преобразования в крутящий момент.
В связи с развитием микропроцессорной техники, развитием батарей аккумуляторного
типа, широким использованием композитных материалов становится более популярным
такой летательный аппарат, как мультикоптер. Мультикоптер — это летательный аппарат
построенный по вертолётной схеме с тремя и более несущими винтами. Одним из его
преимуществ является простота конструкции (отсутствует автомат перекоса,
отклоняющиеся рулевые поверхности), что делает его проще в обслуживании [1].
Но у данного вида летательного аппарата есть и свои недостатки. Время полёта этих
устройств, в среднем, составляет 15-30 минут полёта средней активности. На
мультикоптерах обычно устанавливаются литий-полимерные батареи, которые имеют
максимальную плотность энергии на единицу объема и массы. Но в настоящее время
технология создания аккумуляторов этого типа достигла пика своего совершенства [2].
Проанализировав различные виды источников энергии было решено создать
экспериментальную модель октокоптера(разновидность мультикоптера с 8 несущими
винтами) с гибридным источником энергии. Было решено использовать бензиновый
двигатель для создания 80% тяги, которой хватит на отрыв от земли летального аппарата и
дальнейшего полёта. Крутящий момент от этого двигателя посредством шкивов
передаётся на оси, на которых закреплены воздушные винты. Для маневрирования
используются бесколлекторные электродвигатели, питающиеся от литий полимерного
аккумулятора, для создания 20% тяги, используемой для стабилизации и совершения
маневров.
Таким образом, эффективность летального аппарата по сравнению с ближайшими
аналогами выше почти на 30%. Например, немецкая разработка квадрокоптер Yeair
использует по два мотора на каждый несущий винт: бензиновый для создания основной
тяги и электрический для ускорения или притормаживания мотора первого типа [3].
Недостаток данного подхода является в том, что при замедлении скорости вращения
бензинового двигателя теряется полезная энергия. В нашей разработке этот недостаток
учтен, и мы используем максимальную доступную энергию гибридной системы питания.
1.
Евгений Ерохин, Андрей Коломиец Мультикоптеры: новый вид [Электронный
ресурс] – URL: http://uav.ru/articles/multicopters.pdf (дата обращения: 09.03.2017).
2.
Хрусталев Д.А. Аккумуляторы. – М.: Изумруд, 2003.
3.
Yeair официальный сайт http://yeair.de.
The analysis of possibilities of creating a multi-rotor platform with a hybrid power plant
Klimov I.S., Pimenov Yu.M., Mironova M.A.
MAI, Moscow
This work focuses on the issues of creating of air drone by type of a multi-rotor platform with
the use of two types of energy sources for its further transformation into torque.
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In connection with the development of microprocessor technology, the development
accumulator battery and the widespread use of composite materials a multicopter becomes more
popular. Multicopter is a flying machine built by helicopter scheme with three or more rotors.
The simplicity of design (the absence of a swashplate, deflected control surfaces) makes it easier
to maintain [1].
But this type of air drone has its disadvantages. The flight time of these devices, on average, is
15-30 minutes of medium flight activity. Multirotors are usually installed lithium polymer
batteries, which have a maximum energy density per unit volume and mass. But at present, the
technology of creating batteries of this type has reached a peak of its perfection [2].
After analyzing the various types of energy sources, it was decided to create an experimental
model of octocopter (a variant of a multicopter with 8 rotors) with hybrid
source of energy. It
was decided to use a gasoline engine to create 80% of the thrust, which enough to takeoff aircraft
and his subsequent flight. The torque from this motor is transmitted through a pulley on the axis,
which are mounted propellers. Brushless motors are used for maneuvering. They are powered by
a lithium polymer battery to create a 20% thrust, which are used to stabilize and maneuvers.
Thus, the efficiency of the air drone is higher by almost 30% than the closest analogues. For
example, the German development a Yeair quadcopter uses two motors for each rotor: gasoline
for the creation a basic pull and electric for acceleration or braking of the motor of the first type
[3]. The disadvantage of this approach – useful energy is lost during deceleration of the rotational
speed of the gasoline engine. In our development, this disadvantage is taken into account and we
make use of the maximum available energy of the hybrid power system.
1.
Evgeny Erokhin, Andrey Kolomiets Multicopters: a new kind [Electronic resource] –
URL: http://uav.ru/articles/multicopters.pdf (reference date: 09.03.2017).
2.
Khrustalev D.A. Batteries. – Moscow: Izumrud, 2003.
3.
Yeair (official website) – http://yeair.de.
Сверхмалые летательные аппараты геодезической схемы в узкоспециализированных
областях применения
Колпаков А.М., Долгов О.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось формирование методики позволяющей формировать
семейство БПЛА имеющего следующие достоинства:
• защищенность от внешних воздействий при столкновении с препятствиями, а
именно: в первую очередь защита несущих винтов, а так же защита аккумуляторных
батарей и приборов находящихся на борту БПЛА;
• подбор специфики нагрузки в зависимости от решаемой задачи;
• простота производства,
• малый вес и применение композиционных материалов.
Выбор схемы был обусловлен результатами исследований проведённых при разработке
сверхтяжелого транспортника Ми-32, выполненного по схеме «треугольник» – соединение
гондол, где балки образуют собой равносторонний треугольник.
Как известно на основе работ, которые были проведены в 80-х годах Васильевым В.В. и
Бунаковым В.А. было рассмотрено применение анизогридных конструкций (они же
геодезические) для создания летательных аппаратов. Основной их принцип это –
конструкция состоящая их спиц, где обшивка несиловая, а всю нагрузку берут на себя
силовые элементы расположенные между собой в перекрёстной схеме. История этого
началась с бомбардировщика Виккерс Веллингтон, проставки корпуса ракеты ПРОТОН.
Для реализации летательного аппарата был разработан и напечатан на 3Д принтере корпус
аппарата схемы гексакоптер с соосными несущими винтами, на котором была показана
реализуемость данной концепции. В силу особенностей прочностного поведения пластика
и внутренней структуры деталей напечатанных на 3Д принтере из которых был собран
корпус прототипа БПЛА удалось добиться для этой конструкции массовой эффективности
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на низком уровне, но при переходе на ПКМ или Конструкции сваренной из алюминиевых
трубок будет достигнута массовая эффективность гораздо выше.
Для решения задачи защиты окружающих объектов и лопастей от взаимного контакта
было предложено и реализовано несколько подходов
• Классическая защита воздушных винтов, дополнительно устанавливаемая на
силовую схему аппарата (винт в кольце).
• Установка штанг дополнительно устанавливаемых на силовую схему аппарата.
• Анизогридная оболочка практически беспрепятственно пропускает через себя
воздушный поток и является при этом силовой схемой летательного аппарата.
Достоинством нашего решения является то, что в нашем случае защита винтов
интегрирована в КСС и является лишь одной из функций и поэтому она позволяет в
перспективе добиться улучшенных массовых характеристик.
Геодезическая КСС в данном случае делает аппарат более защищённым, потому что в
силу полного покрытия аппарата она перекрывает большинство возможных сценариев
взаимодействия с препятствиями.
Результатами выполненной работы является:
• Изготовление прототипа БПЛА геодезической схемы с помощью аддитивных
технологий.
• Создание расчёта аналогичной конструкция из ПКМ.
• Разработана методология проектирования и технология производства летательных
аппаратов для данного семейства БПЛА.
Midget aircraft geodetic scheme inhighly specialized applications
Kolpakov A.M., Dolgov O.S.
MAI, Moscow
The aim of this work was to design methods allow-ing to form a family of UAVs with the
following advantages:
• protection from external influences when faced with obstacles, namely: first, the
protection of rotors and protect the batteries and appliances on Board the UAV;
• selection of the specific load depending on the task;
• simplicity of production,
• light weight and use of composite materials.
The choice of the scheme was due to the results of research conducted in the development of
superheavy transport Mi-32, made according to the scheme "triangle" connection gondolas,
where the beams form an equilateral triangle.
As you know based on work that was conducted in 80-ies Vasiliev V. V. and V. A. Bunakov
reviewed the application anisogamy designs (they survey) to create the aircraft. Their main
principle is a design consisting of spokes, where the covering is non-coercive, and all the load
take power elements positioned between a cross-scheme. The history of this began with the
bomber Vickers Wellington, the spacer of the housing of the rocket PROTON. To implement the
aircraft was designed and printed on a 3D printer the housing unit scheme, the device with
coaxial rotors, which was shown the feasibility of this concept. Due to the strength behavior of
plastic and the internal structure of parts printed on a 3D printer of which was assembled the
chassis of the prototype UAV were able to achieve for this design massive efficiency at a low
level, but when switching to PCM or Construction welded aluminum tubes of mass will be
achieved much more efficiently.
To solve the problem of protection of surrounding objects and blades from a mutual contact
was proposed and implemented several approaches
• Classic protection of propellers, additionally mouth-nalivaika on the power circuit of the
device (rotor).
• Mounting bars installable on the power circuit of the apparatus.
• Anisogramma shell virtually unimpeded the skip allows through the air flow and is thus
the main circuit of the aircraft.
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The advantage of our solution is that in our case securing screws integrated into the CMP and
is just one of the functions and therefore it allows in the future to achieve improved mass
properties.
Geodetic KSS in this case makes the device more secure, because the effect of full coverage
of the device it covers most of the possible interaction scenarios with obstacles.
The results of the work performed is:
• The production of a prototype UAV surveying scheme using additive technologies.
• To create a calculation similar to the design of the PCM.
• Developed design methodology and technology of production of aircraft of this family of
UAVs.
К расчету вертикальной скорости сверхзвукового летательного аппарата
Маркелов В.В., Гурьянов А.В., Шукалов А.В., Жаринов О.О., Костишин М.О.
ОКБ «Электроавтоматика», Университет ИТМО, ГУАП, г. Санкт-Петербург
Рассматривается вариант расчета вертикальной скорости сверхзвукового летательного
аппарата, основанный на комплексировании информации бесплатформенной
инерциальной навигационной системы (БИНС) и системы воздушных сигналов (СВС).
Данный расчет реализуется в бортовой вычислительной системе с целью получения более
точной оценки значения вертикальной скорости за счет учета индивидуальных
характеристик БИНС и СВС.
Определение вертикальной скорости осуществляется при совместной обработке
параметров барометрической высоты от СВС и вертикального ускорения от БИНС.
Значение вертикальной скорости определяется из решения системы уравнений фильтра
Калмана третьего порядка с компенсацией высокочастотных погрешностей и
запаздывания барометрического высотомера, а также неустойчивости измерений и
медленно меняющейся погрешности акселерометров БИНС в вертикальном канале.
Весовые коэффициенты системы уравнений фильтра формируются на основе
технических характеристик СВС и БИНС, а также по результатам летных испытаний.
Особенностью реализации расчета вертикальной скорости для сверхзвукового
летательного аппарата являются завышенные ошибки барометрического датчика в области
скоростей, близких к скорости звука. В результате чего в систему уравнений
дополнительно введены коэффициенты, учитывающие число Маха и, соответственно,
снижающие весовую функцию барометрической высоты в области трансзвуковых
скоростей.
Приведены результаты оценки данного варианта расчета вертикальной скорости в
экспериментальном полете, включающие в себя сравнение расчетных значений
вертикальной скорости с внешнетраекторными измерениями. Представлены рекомендации
к его реализации в бортовой вычислительной системе.
One of the methods to calculate the vertical flight velocity of a supersonic aircraft
Markelov V.V., Gurjanov A.V., Shukalov A.V., Zharinov I.O., Kostishin M.O.
EDB “Electroavtomatika”, ITMO University, SUAI, Saint Petersburg
An option to calculate the vertical flight velocity of a supersonic aircraft by compiling the
information obtained from the non-platform inertial navigational system (BINS in Russian) and
the aerial signal system (SVS in Russian) is being studied. The on-board computing system
calculates this value to obtain more precise vertical velocity value taking into account the
individual features of the non-platform inertial navigational system and the aerial signal system.
The vertical velocity determination is being realized under simultaneous processing of the
barometric height parameters obtained from the aerial signal system and the vertical acceleration
obtained from the non-platform inertial navigational system. One may find the vertical velocity
value by solving the third order Kalman filter system of equations with high frequency
inaccuracy compensation and delay in barometric altimeter and also measurement instability and
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slowly progressing inaccuracy of the non-platform inertial navigational system accelerometers in
the vertical channel.
The weight coefficients of the filter system of equations must be found from the non-platform
inertial navigational system and the aerial signal system technical specifications and the data
obtained from the flight experiments.
There is another problem when calculating the vertical velocity of a supersonic aircraft. It is
excessive inaccuracy level of the barometric detector in the field of speeds which are close to the
sonic speed. So that why additional coefficients which take into account the Mach number and
reduce the weight function of the barometric height in the field of the transonic speeds were
added to the system of equations.
The analysis results of the vertical velocity calculation option during the experimental flight
were given. Those results include a comparison of the vertical velocity calculated values and the
measurement of external trajectory. Some recommendations how to realize this process in the onboard computation system were given as well.
Математическое моделирование посадки вертолета по нормам АП-29
Кручинин М.М.
МАИ, г. Москва
В ходе работ по сертификации вертолета, часто возникают задачи по увеличению
взлетной массы вертолета, при этом конструкция планера и шасси не должна меняться.
Для подтверждения соответствия существующей конструкции нормам прочности,
необходимо проводить комплекс испытаний и расчетов. Одним из таких расчетов является
определение внешних нагрузок на шасси и планер в посадочных случаях. При этом
условия посадки задаются в соответствии с нормами прочности АП-29.
Существующие методы расчета, созданные в 70-х годах прошлого века, не учитывают
реальную работу амортизаторов и пневматиков и не принимают в расчет влияние сил
трения между пневматиками и поверхностью. Поэтому, построение математической
модели посадки вертолета для определения нагрузок на шасси и планер является
актуальной задачей.
Данная работа продолжает начатые автором исследования динамических процессов,
протекающих при посадке вертолета с помощью математического моделирования. При
этом используются созданные ранее модели шасси вертолета Ми-38, уточненные по
результатам сертификационных копровых испытаний.
Для моделирования посадки вертолета по нормам АП-29, построена габаритномассовая модель планера вертолета Ми-38 с подключением моделей переднего и основных
опор шасси. С помощью построенной модели проведены параметрические исследования
динамики посадки вертолета с различными начальными условиями. Сила тяги несущего
винта при этом считается известной и задается в соответствии с нормами прочности.
В ходе исследования дана оценка влияния коэффициента трения поверхности на работу
амортизационной системы и величину нагрузок на шасси.
Показаны дальнейшие пути развития и уточнения разработанной методики расчета.
Mathematical modeling of the helicopter landing on the FAR-29 standards
Kruchinin M.M.
MAI, Moscow
During the work on the helicopter certification, problems often arise to increase the take-off
weight of the helicopter, with the airframe and landing gear structure should not be changed. To
verify compliance with the existing design standards of strength, it is necessary to carry out a set
of tests and calculations. One such calculation is the determination of external loads on the
chassis and glider in the landing cases. In this case, the landing conditions are set in accordance
with the strength standards of FAR-29.
Existing methods of calculation, created in the 70s of the last century, do not take into account
the actual work of shock absorbers and pneumatics and do not take into account the influence of
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frictional forces between pneumatics and the surface. Therefore, the construction of helicopter
landing mathematical model to determine the load on the landing gear and airframe is an urgent
task.
This paper continues the author initiated the investigation of dynamic processes occurring
during landing of the helicopter with the help of mathematical modeling. It uses the chassis
previously created model of the Mi-38, updated according to the results of certification tests.
To simulate the helicopter landing according to FAR-29 norms, a rigid model of the Mi-38
helicopter airframe with the connection of the models of the front and main chassis supports was
constructed. Using the constructed model, parametric studies of the helicopter landing dynamics
with different initial conditions were carried out. The thrust of the main rotor is considered
known and is set according to the strength standards.
In the course of the study, the influence of the friction coefficient of the surface on the work
of the damping system and the magnitude of loads on the chassis are estimated.
Showing further ways of development and refinement of the developed method of calculation.
Формирование контура воздушного торможения истребителя-бомбардировщика с
помощью установки подвесного тормозного устройства
Лазарева Д.З.
МАИ, г. Москва
Отсутствие воздушных тормозов на истребителе-бомбардировщике 4-го поколения
негативно сказывается на выполнении режимов полета, где требуется точное управление
скоростью, а именно: прицеливание при пикировании, полет строем и экстренное
снижение.
В качестве объекта исследования выбран самолет нормальной аэродинамической схемы
с дополнительным передним горизонтальным оперением (ПГО).
Как известно, на самолетах широко применяются тормозные щитки – отклоняемые
поверхности, расположенные сверху на фюзеляже, в хвостовой части или на крыле, –
используемые для увеличения аэродинамического сопротивления. На исследуемом
объекте тормозной щиток отсутствует и конструктивная реализация данного способа
невозможна. Поэтому рассмотрена конструкция подвесного тормозного устройства –
щитка, который будет крепиться на подфюзеляжные точки подвески. Отклонение такого
устройства может быть обеспечено автономным приводом.
Анализ эффективности данного способа торможения был проведен по результатам
натурных экспериментов в дозвуковой аэродинамической трубе замкнутого типа с
открытой рабочей частью. Для продувки использовалась изолированная модель, которая
подобно самолету-аналогу имитирует размещение значимых элементов конструкции, а
именно мотогандол, центроплана и щитка.
Для оценки эффективности метода сравниваются приращения коэффициентов лобового
сопротивления, момента тангажа и подъемной силы при отклонении устройства на углы
60 и 90 градусов.
Из экспериментальных данных получено, что лобовое сопротивление обеспечивается
стабильно до α=17°, после чего начинается резкое уменьшение значений. При этом
создается незначительная подъемная сила щитком, отклоненным на 60°, на углах атаки до
10°. Возникающий момент не влияет на устойчивость и требует весьма несущественного
парирования стабилизатором.
Такой способ торможения весьма эффективен, поскольку дает хорошие значения
приращения коэффициента лобового сопротивления, а дополнительно возникающие силы
и моменты очень малы по величине и не требуют значительной компенсации, поскольку
никак не влияют на устойчивость самолета.
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The formation of air braking contour by installing deceleration hanging device for
fighter-bomber
Lazareva D.Z.
MAI, Moscow
The deficiency of air brakes on the 4th generation fighter-bomber negatively affects the flight
modes, where tight speed control is required: aiming while volpique, flight formation and
emergency push-down.
As the object of research, a plane of normal aerodynamic configuration with a foreplane was
chosen.
As is known, brake shields are widely used on aircraft – deflectable surfaces located on top of
the fuselage, in the tail part or on the wing, – used to increase aerodynamic resistance. There is
no brake plate on the object under research and a constructive realization of this method is
impossible. Therefore, the design of the deceleration hanging device – the shield, which will be
attached to the ventral points of the suspension – is considered. Deviation of such a device can be
ensured by an independent drive.
An analysis of the effectiveness of this method of braking was carried out based on the results
of full-scale experiments in a closed-type subsonic wind tunnel with an open working part. For
purging, an isolated model was used, which simulates, like an analog aircraft, the placement of
significant structural elements, namely, engine nacelle, centre-section and shield.
To evaluate the effectiveness of the method, the increments of drag coefficients, pitch moment
and lifting force are compared when the device deviates to angles of 60 and 90 degrees.
From the experimental data it was obtained that the drag is ensured stably to α = 17 °, after
which a sharp decrease in the values begins. At the same time, an insignificant lifting force is
created by the deflector deflected by 60 °, at incidence angle up to 10 °. The arising moment does
not affect the stability and requires a very insignificant parrying by the stabilizer.
This method of braking is very effective, since it gives good values of the increment of the
drag coefficient, and in addition the forces and moments that arise are very small in magnitude
and do not require significant compensation, since they do not in any way affect the stability of
the aircraft.
Система моделей формирования обликовых характеристик самолета штурмовика
Левков В.Г., Скрипниченко Ю.С.
ГосНИИАС, г. Москва
В настоящее время активно меняется характер боевых действий и появляется
необходимость формирования и обоснования обликовых характеристик перспективного
самолёта штурмовика. Цель работы: создание модельно-методического аппарата для
выбора и обоснования совокупности конструктивных и функциональных параметров
комплекса, определяющих его боевые возможности и в наибольшей степени влияющих на
его эффективность. Основой для проведения исследований в рамках технологии внешнего
проектирования авиационного боевого комплекса (АБК), является анализ современных
технических и тактических решений, а так же боевых возможностей противоборствующей
стороны. Необходимо так же проводить прогнозные экономические оценки затрат на
разработку, производство и жизненный цикл изделия.
Для достижения поставленной цели был разработан комплекс моделей, включающий в
себя: комплекс информационного обеспечения моделирования; система моделей
проектировочного расчета характеристик АБК; подсистема моделей функционирования
системы ПВО; модель установления информационного контакта; модель нанесения
ущерба наземной цели; модель преодоления и боя с средствами ПВО; модель имитации
виртуального пространства функционирования объектов и взаимодействия в условиях
единого информационного пространства; система моделей оценки эффективности
авиационной группировки; система моделей оценки экономических показателей.
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Для формирования концепции самолета штурмовика производятся предварительные
оценки эффективности существующих технических и тактических решений с
применением отдельных моделей нижнего уровня, после чего формируются
альтернативные варианты обликовых характеристик АБК. С помощью системы моделей
автоматизированного проектирования происходит формирование основных технических
характеристик альтернативных вариантов АБК и оценка возможностей их существования
и их эффективности. Аппарат позволяет производить параметрическую оптимизацию
обликовых характеристик самолета штурмовика.
Разработанный программный комплекс на основе модельно-методического аппарата
имеет применение в практических исследованиях оценки эффективности боевого
применения авиационных комплексов оперативно-тактической авиации и позволяет
проводить параметрический синтез рациональных обликов АБК в рамках выбранных
технических концепций; проведение параметрических исследований с выделением
области неулучшаемых характеристик, прогноз экономических характеристик комплексов
и возможностей их реализуемости, оптимизацию обликов для вариантов технических
концепций, определение обликовых, эффективностных, стоимостных характеристик
комплекса.
The system of models for the formation of the primary characteristics for attack aircraft
Levkov V.G., Skripnichenko Y.S.
GosNIIAS, Moscow
At present, the nature of military operations is actively changing and it becomes necessary to
formulate and justify the primary characteristics of the prospective aircraft of the attack aircraft.
The purpose of the work: the creation of a model-methodical instrument for the selection and
justification of the aggregate of constructive and functional parameters of the complex,
determining its combat capabilities and most influencing its effectiveness. The basis for
conducting research within the framework of aviation combat complexes external design
technology is the analysis of modern technical and tactical solutions used in the design, as well as
the combat capabilities of the opposing side. It is also necessary to carry out predictive economic
estimates of costs for the development, production and life cycle of the product.
To achieve this goal, a set of models was developed, which includes a number of the
following elements: сomplex of information support for modeling; system of models for design
calculation of aviation combat complex characteristics; the subsystem of air defense system
operation models; a model for establishing an information contact; model of damage to the
ground target; model of overcoming and fighting with air defense means; model of simulation of
virtual space for the functioning of objects and interaction in the conditions of a single
information space; the system of ground-based models; the system of models for assessing the
effectiveness of aviation grouping; the system of models for estimating economic indicators.
To formulate the concept of the ground-attack aircraft, preliminary assessments of the
effectiveness of existing technical and tactical solutions are made with the use of separate lowerlevel models, after which alternative variants of aviation combat complex conceptual forms are
formed. With the help of the system of CAD models, the main technical characteristics of
alternative aviation combat complexes variants are formed and the possibilities of their existence
are assessed. The device makes it possible to perform parametric optimization of the aircraftattack characteristics.
The developed software package on the basis of the model-methodical instrument has
application in practical researches of the effectiveness evaluation of the combat use of the
aviation complexes of operational-tactical aviation and allows for the following: parametric
synthesis of rational forms of aviation combat complex in the framework of selected technical
concepts; carrying out parametric studies with the identification of the region of unimprovable
characteristics, forecasting the economic characteristics of the complexes and their feasibility,
optimization of the appearance for variants of technical concepts, determination of the glossy,
efficiency, cost characteristics of the complex.
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Экспериментальное исследование вихревой структуры потока за крылом
конечного размаха
Ледянкин М.А., Михайлов С.А., Кусюмов А. Н., Степанов Р.П.
КНИТУ-КАИ, г. Казань
Исследование концевых вихрей за несущими поверхностями (крыло или лопасти винта)
представляет интерес, поскольку знание интенсивности вихря и его динамики позволяет
оценить влияние вихревого следа на элементы конструкции летательного аппарата и
возмущения атмосферы в области дальнего следа.
В данной работе представлены результаты экспериментов по исследованию концевых
вихрей за крылом конечного размаха. Исследования проводились в аэродинамической
трубе Т1-К КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева: степень турбулентности Е 0,5%,
максимальная скорость потока 50 м/с и диаметр выходного сечения сопла 2,25 м. Все
эксперименты проводились при скорости 28 м/с.
В экспериментах использовалось прямоугольное крыло, которое имело постоянную
хорду размером b=187 мм, относительное удлинение = 7,8 и закругленные боковые
законцовки типа ЦАГИ. Крыло построено на базе модифицированного профиля Göttingen
387 с плоской нижней поверхностью и окрашено в чёрный матовый цвет для уменьшения
бликов от засветки лазера PIV-системы.
Поля скоростей измерялись с помощь PIV-системы (Dantec). Частота вспышек лазера
составляла 8 Гц. Для генерации трассирующих веществ при задымлении потока
использовалось оливковое масло. Частицы оливкового масла имеют малую инерционность
и хорошо регистрируются камерами PIV-системы. Камера устанавливалась за крылом,
перпендикулярно скорости набегающего потока.
В результате продувок были получены поля скоростей за крылом, по которым была
определена геометрия вихрей, для разных углов атаки крыла. Следует отметить, что
обработка данных велась по мгновенным полям скоростей, так как форма и траектория
вихря постоянно менялись из-за не стационарного характера обтекания потока.
Experimental investigation of vortex structure of a finite span wing
Ledyankin M.A., Mikhaylov S.A., Kusyumov A.N., Stepanov R.P.
KNRTU, Kazan
Investigation of tip vortices from wings and rotor blades has always been of interest to
scientific community, because understanding vortex intensity and its dynamics allows estimating
induced velocities on the aircraft components and its effect on other aircraft.
This work presents results of experimental investigation of tip vortices, trailing behind a finite
span wing. The experiments were carried out in T1-K wind tunnel at KNRTU-KAI named after
A.N. Tupolev, which has free stream turbulence intensity E 0,5%, wind speeds reaching up to 50
m/s and diameter of the nozzle 2.25 m. All experiments were carried out at 28 m/s wind speed.
Experiments were performed on a rectangular wing, which had a constant chord c=7,8mm,
aspect ratio of 7.8, and rounded TsAGI type wing tips. The wing had a modified Göttingen 387
airfoil along its span, with its lower surface being flat. The wing was also painted to matt black
colour in order to mitigate the light, reflected from the PIV laser.
The velocity fields were measured using Dantec PIV system. The exposure frequency of the
laser was set to 8 Hz. An olive oil was used as for seeding the flow, because it has low inertia and
it can be well captured by a PIV camera. The camera was installed behind the wing,
perpendicular to the free stream velocity.
As a result, velocity fields were obtained behind the wing, which were then used to determine
the shape of vortices, trajectories of wing tip vortices for different angles of attack. It is worth
noting, that the data analysis was carried out on instantaneous velocity fields, because of vortex
wandering due to unsteady flow.
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Совершенствование программ ТОиР на этапе модернизации воздушных судов при
использовании методики MSG-3
Лифанов И.П., Долгушев В.Г.
МАИ, г. Москва
07.06.2017 на совещании по вопросам авиастроения в Ульяновске Д.А. Медведев
заявил, что начаты работы по созданию модернизированных самолётов Ил-114-300 и Ил96-400М. Было отмечено, что самолёты должны выигрывать в конкурентной борьбе.
Конкурентоспособность воздушных судов (BC) зависит, помимо прочего, от условий
системы технического обслуживания и ремонта (TOиP) и послепродажного обслуживания,
влияющих на размеры эксплуатационных расходов.
В связи с использованием принципа безопасного ресурса при проектировании
отечественных BC метод технической эксплуатации по ресурсу применялся в качестве
основного.
Периодичность плановых работ по TOиP выбирается с целью минимизации
естественного ухудшения уровня безопасности и надежности ВС, не допуская выхода за
пределы норм летной годности.
Разработка номенклатуры действий по TOиP проводится по результатам анализа
статистики отклонений в работе систем самолета при помощи различных методик, в том
числе – методики MSG-3 (Maintenance Steering Group – 3rd).
Главная задача MSG-3 анализа – создание номенклатуры первоначальных плановых
работ. Номенклатура исходных работ рассматривается как основа формирования
первичных требований TOиP у эксплуатантов. Однако существует проблема адаптации
исходных требований по плановому обслуживанию к реальным условиям эксплуатации и
внешней среде, характерных для конкретной авиакомпании.
Разработка программы TOиP по методике MSG-3 позволит:
1.
оптимизировать регламенты TOиP BC в части сокращения их трудоемкости и
увеличения интервалов;
2.
повысить интенсивность использования BC путем уменьшения простоев на TOиP
при сохранении требуемых уровней надежности и безопасности.
Задача исследования заключается в достижении наибольшей эффективности
эксплуатации на этапе принятия решений при модернизации авиационной техники, а
также определении направлений, в которых следует искать данные решения.
Improvement the maintenance programs of MRO at the stage of aircraft modernization
using the MSG-3 methodology
Lifanov I.P., Dolgushev V.G.
MAI, Moscow
06/07/2017 at a meeting on aircraft construction in Ulyanovsk D.A. Medvedev said that work
has begun to create modernized aircraft Il-114-300 and Il-96-400M. It was noted that airplanes
must win in competition.
The competitiveness of aircraft depends, inter alia, on the conditions of the maintenance,
repair and operation (MRO) system and after-sales services that affect the operating costs.
In connection with the use of the principle of a safe resource when designing domestic
aircraft, the method of technical exploitation of the resource was used as the main one.
Periodicity of planned works on MRO is selected in order to minimize the natural
deterioration in the level of safety and reliability of the aircraft, not allowing beyond the norms of
airworthiness.
The development of the nomenclature of actions for MRO is based on the analysis of the
statistics of deviations in the operation of aircraft systems using various techniques, including the
MSG-3 methodology.
The main task of MSG-3 analysis is the creation of the nomenclature of initial planned works.
The nomenclature of initial works is considered as a basis of formation of primary requirements
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MRO for operators. However, there is a problem of adapting the initial requirements for planned
maintenance to real operating conditions and the external environment specific to the particular
airline.
The development of the MRO program in accordance with the MSG-3 methodology will
allow:
1. to optimize the MRO aircraft regulations in terms of reducing their labor intensity and
increasing the intervals;
2. increase the intensity of the use of aircraft by reducing downtime on MRO while
maintaining the required levels of reliability and safety.
The task of the study is to achieve the greatest efficiency of operation at the decision-making
stage in the modernization of aviation equipment, and to determine the directions in which these
solutions should be sought.
Решение задач проектирования электроимпульсных противообледенительных
систем для защиты композитных несущих поверхностей беспилотных летательных
аппаратов
Лобкова Л.А.
МАИ, г. Москва
Защита от обледенения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) большой
продолжительности полета является актуальной задачей и имеет ряд особенностей.
Ограничение по располагаемой мощности исключает применение традиционных
электротепловых противообледенительных систем. Перспективными системами для БЛА
указанного типа являются электроимпульсные системы (примеры БЛА: General Atomics
Altus, TAI Anka) и жидкостные системы малого расхода (примеры БЛА: MQ-1 Predator,
IAI Heron).
Для БЛА «Орион», разрабатываемого в АО «Кронштадт», была спроектирована
электроимульсная
противообледенительная
система
(ЭИ ПОС)
высокой
энергоэффективности, впервые в российской авиапромышленности применяемая в
углепластиковой конструкции. ЭИ ПОС удаляет льдообразования с передних кромок
крыла и оперения методом создания импульсных механических деформаций в обшивке
защищаемого агрегата. Упругая деформация создается импульсом силы, длительностью
250–500 мкс, возникающим между изменяющимся магнитным полем индукторов.
Для обеспечения корректной работы противообледенительной системы ставилась
задача оценить энергию индуктора, достаточную для сброса льда, обеспечив при этом
прочность обшивки. В программном комплексе для прочностного конечно-элементного
анализа сложных линейных и нелинейных инженерных задач «ABAQUS» была
смоделирована задача воздействия ПОС на обшивку носка крыла.
Экспериментальные исследования ЭИ ПОС проводились на стенде искусственного
обледенения в климатической камере с имитацией набегающего потока во ФГУП
«ЦАГИ». Предварительным испытаниям подвергался отсек крыла, оборудованный ЭИ
ПОС. В процессе работы проводились исследования влияния скорости, температуры и
водности воздушного потока на эффективность функционирования ЭИ ПОС. В результате
исследований
были
получены
характеристики
эффективности
работы
противообледенительной системы БЛА на различных режимах полета.
Амплитуда перемещений, измеренная в момент срабатывания системы с помощью
лазерных триангуляционных датчиков, коррелирует с расчетными значениями,
полученными на основании конечно-элементного моделирования. Это позволит в
дальнейшем сократить сроки проектирования и испытаний системы.
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Solving the problems of designing electro-impulse de-icing systems for protection
composite lifting surfaces of unmanned aerial vehicles
Lobkova L.A.
MAI, Moscow
Protection from icing of unmanned aerial vehicles (UAVs) of long duration of flight is an urgent
task and has some features. The limitation on the available power excludes the use of traditional
electrothermal de-icing systems. Perspective systems for UAVs of this type are electro-impulse deicing systems (examples of UAVs: General Atomics Altus, TAI Anka) and liquid low-flow systems
(examples of UAVs: MQ-1 Predator, IAI Heron).
For UAV Orion, developed at JSC Kronshtadt, an electro-impulse de-icing system (EI DIS) with
high energy efficiency was designed, for the first time in the Russian aviation industry used in the
carbon fiber structure. EI DIS removes ice formations from the leading edges of the wing and tail
plane by creating impulse mechanical deformations in the skin of the protected unit. Elastic
deformation is created by a force pulse, with a duration of 250-500 μs, which arises between the
changing magnetic field of the inductors.
To ensure the correct operation of the anti-icing system, the task was to estimate the inductor
energy sufficient to discharge ice, while ensuring the strength of the skin. In the program complex
for the strength finite element analysis of complex linear and nonlinear engineering problems
“ABAQUS”, the problem of the DIS impact on the flap sock was simulated.
Experimental studies of the EI DIS were carried out at simulated icing stand in a climate
chamber with an imitation of an oncoming flow at Central aerohydrodynamic institute. Preliminary
tests were carried out on the wing compartment equipped with an EI DIS. In the course of the work,
the influence of the speed, temperature and water flow of the air flow on the efficiency of the EI
DIS was studied. As a result of the research, the performance characteristics of the anti-icing
system of UAVs at various flight regimes were obtained.
The displacement amplitude, measured at the moment of system triggering using laser
triangulation sensors, correlates with the calculated values obtained on the basis of finite element
simulation. This will further reduce the time required for designing and testing the system.
Выбор параметров несущей системы грузового самолёта на основе
многодисциплинарного математического моделирования
Комаров В.А., Лукьянов О.Е., Климов Е.А.
Самарский университет, г. Самара
В работе рассмотрена методика формирования геометрического облика самолёта
транспортной категории на основе проектной парадигмы «Точного попадания» с
одновременным учётом весовой и аэродинамической эффективности. Технологическими
инструментами
методики
выступают
многодисциплинарное
математическое
моделирование высокого уровня, алгоритмы топологической оптимизации, методы
решения задач нелинейного программирования.
В работе предложено использовать концепцию последовательного синтеза компоновки
самолёта «от фюзеляжа», поставив на первое место этап определения геометрического
облика фюзеляжа, а также массы его конструкции в зависимости от характера, габаритов и
массы полезной нагрузки, а также величины наддува в грузовой кабине. Затем
выполняются операции по поиску рациональных геометрических параметров несущей
системы самолёта (крыла и оперения) под полученные характеристики фюзеляжа и
заданные исходные данные с комплексных учётом весовой и аэродинамической
эффективности летательного аппарата в целом.
Для решения задачи выбора оптимальных параметров компоновки самолёта в терминах
нелинейного программирования методика предусматривает возможность использования
различных комплексных критериев качества – универсальных свёрток, например, взлётная
масса m0 или топливная эффективность b. Математическая запись критерия m0
осуществляется через уравнение существования самолёта. Члены уравнения
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существования рассчитываются с использованием математических моделей высокого
уровня из разных предметных областей. Расчёт аэродинамических характеристик
производится методом дискретных вихрей (МДВ). Для определения массы конструкции
планера самолёта использован интегральный критерий «Силовой фактор». При выборе
облика несущей системы самолёта методика предусматривает возможность учёта влияния
упругих деформаций крыла на характеристики самолёта. Для получения упругих
характеристик крыла используется алгоритм топологической оптимизации на основе
модели тела переменной плотности.
Работа методики показана на примере решения демонстрационной задачи.
The parameters choice of the cargo plane carrier system using multidisciplinary
mathematical modeling
Komarov V.A., Lukyanov O.E., Klimov E.A.
Samara University, Samara
The article describes the conceptual design technique of cargo category aircraft using design
paradigm “Concurrent Design” with simultaneous accounting of weight and aerodynamic
efficiency. As technology tools of technique are multidisciplinary high level mathematical
modeling, topology optimization algorithms and nonlinear programming methods.
In article it is offered to use the concept of consecutive aircraft configuration synthesis "from
fuselage", having put on the first place the stage of fuselage conceptual design and mass of its
construction depending on character, dimensions of cargo and payload mass and pressurization
size in cargo cabin. Then recovery operations of multidisciplinary optimization of geometrical
parameters of the aircraft carrier system (wing and tail), taking into account the received
characteristics of fuselage and the benchmark data with complex accounting of weight and
aerodynamic efficiency of the aircraft in general.
For the aircraft configuration optimization in nonlinear programming terms the technique
provides using of different complex criteria – universal convolutions, for example, the take-off
weight m0 or fuel efficiency b. Mathematical notation of criterion of m0 is the airplane existence
equation. Members of this equation are calculated using high level mathematical models.
Calculation of aerodynamic characteristics is made using the discrete vortex method. For
calculating of airframe structure weight was used the integral criterion “Caring Load Factor”.
The methodology provides possibility of taking note of elastic deformations of wing on
characteristics of the aircraft. The algorithm of topological optimization on the basis of variable
density model is used for obtaining wing elastic characteristics.
The methodology shown in the example solution demonstration tasks.
Определение напряжённо-деформированного состояния мягких топливных баков
авариестойких топливных систем
Аверьянов И.О., Королёва Ю.Г., Маковецкий М.Б.
Технодинамика, г. Москва
Одной из основных задач при разработке авариестойкой топливной системы является
задача проектирования мягких топливных баков (МТБ). МТБ изготавливаются из
резинотканевого материала с жёстким кордом. Для обеспечения достаточной прочности
материала, а также минимизации его веса, на основании действующих в материале
напряжений, подбираются волокна и схема плетения ткани. Таким образом, в основе
методик проектирования МТБ лежат механические расчёты [1], позволяющие определить
напряжённо-деформированное состояние (НДС) конструкции баков.
Основные расчётные случаи формируются из требований стойкости топливной
системы к разрушению – АП-29, раздел 29.952. Согласно пункту (a) требуется
спроектировать бак таким образом, чтобы не допустить утечки топлива при падении с
заданной высоты. При этом допускается возможное отклонения бака при приземлении до
10 градусов. В пункте (b) определены действующие инерционные нагрузки.
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Для расчёта НДС конструкции используются конечно-элементные программные
комплексы, реализующие решения задач явной динамики. Основной сложностью
получения решения является то обстоятельство, что МТБ наполнены жидкостью. Для
решения данной задачи использовался алгоритм FSI (Fluid Structure Interaction) – а именно
метод ALE (Arbitary Lagrange Euler). Для решения динамической задачи – ударные
воздействие на конструкцию в результате сброса – в качестве критерия прочности
рассматривались интенсивности деформаций. Для решения задач статической прочности
использовалась та же модель с дополнительно введённым демпфированием.
Проведённые эксперименты по сбросу баков показали удовлетворительное совпадение
с результатами расчётов. Однако анализ расчётных значений НДС конструкции позволил
выявить опасные зоны конструкции МТБ, пропущенные при экспериментальной проверке,
в том числе в виду невозможности воспроизведения некоторых расчётных случаев.
По результатам проведённых работ можно заключить о необходимости использования
подходов цифрового моделирования эксперимента при определении НДС мягких
топливных баков авариестойких систем.
Литература:
1. Аверьянов И.О., Зинин А.В., Кузнецов В.М., Маковецкий М.Б., Пугачев Ю.Н.,
Тараканов П.В., Задача проектирования авариестойкой топливной системы вертолёта,
материалы XXII Международного симпозиума им. А.Г. Горшкова, том 2, 10-12, Москва,
МАИ, 2016 г.
Stress-strain statement definition for soft tanks crash resistant fuel systems
Averyanov I.O., Koroleva Yu.G., Makoveckiy M.B.
Technodinamika, Moscow
Soft fuel tanks (SFT) development task is one of the most important tasks in the process of
helicopters crash resistant fuel systems development. SFT is made from rubber-fabric material
with rigid chord. To satisfy strength requirements and optimize the material weight we find fibers
and develop the scheme of their weaving. That’s why all the methods of SFT development are
based on mechanical calculations [1], that allow us to define stress-strain statements (SSS) of the
tanks material.
Almost all the load cases are based on the AP-29/chapter 29.952 requirements, that require the
fuel systems to be strength enough to resist the specified loads. According the point (a) we
should make the tanks quite strength to drop them from specified height without any leakage.
The requirements also allow the deviation up to 10 degrees during the tanks landing. Point (b) of
the requirements shows the acting inertial loads.
To calculate SSS of the structure we use CAE software with explicit dynamics module. The
most difficult thing is that the tanks are filled by liquid. To calculate this task we use FSI (Fluid
Structure Interaction) algorithms – ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) method. For dynamic
load cases – in case of dropping – we use Von Mises Strength as failure criteria. For static load
cases we use the same model with additional damping.
Our experimental data - when we drop the real fuel system – shows good correlation with
calculation results. Analysis of all the calculation results shows that there are many critical places
in the structure that were not define during the experimental tests. In most of cases, the reason is
that there is no possible to make experiment for some load cases.
Based on our research we can conclude that it is necessary to use experiment numerical
modelling to define the real stress-strain statement for soft fuel tanks of helicopter crash resistant
fuel systems.
References:
1. Averyanov I., Zinin A., Kuznecov V., Makoveckiy M., Pugachev Y., Tarakanov P.,
Zadacha proektirovaniya avariestoykoy toplivnoy sistemi vertoleta, materials of XXII International
symposium dedicated to A.G. Gorshkov, Vol. 2, pp 10-12, Moscow, MAI, 2016.
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Оценка аэродинамических характеристик аэродинамического профиля NASA
lrn1015 с вращающимся цилиндром переднего края с использованием испытаний
CFD и аэродинамической трубы
Маниш Кумар Панчал
МАИ, г. Москва
Целью
этой
работы
было
оценить
аэродинамические
характеристики
аэродинамического профиля NASA lrn1015 с вращающимся цилиндром на его переднем
крае. Основными задачами этого являются:
1.
Увеличить значение подъемного коэффициента (CL) аэродинамического профиля.
2.
Увеличить значение рабочего угла атаки (α) для аэродинамического профиля.
3.
Избежить или задерживать разделение пограничного слоя под высоким углом
атаки (α).
На первых этапах работы был проведен CFD-анализ аэродинамического профиля
NASA lrn1015 без использования вращающегося цилиндра на его переднем крае. Основная
цель заключалась в изучении влияния потока на этот аэродинамический профиль без
каких-либо модификаций.
Затем изучить влияние потока на аэродинамический корпус с вращающимся цилиндром
на его переднем крае с разной скоростью вращения (Ω).
Процедура проводилась под разными углами атаки и анализировался эффект вращения
цилиндра на поток.
Второй этап работы – испытание аэродинамической трубы. В этом случае была
изготовлена испытательная модель деревянного аэрозоля NASA lrn1015. Вращающийся
цилиндр был установлен на передней кромке. Зазор между цилиндром и
аэродинамическим слоем на передней кромке был максимально уменьшен, чтобы
уменьшить любое изменение потока внутри полости. Модель была экспериментально
исследована в низкоскоростных туннелях с низкой турбулентностью. Нарезка давления
для расчета давления проводилась в середине участка модели. Напорную ленту
устанавливали на аэродинамической поверхности на верхней и нижней поверхностях в
равной пропорции.
Результатом проделанной работы является обеспечение системы, которая может быть
альтернативным и эффективным вариантом по сравнению с обычными
высокоподъемными устройствами и устройствами, используемыми для задержки или
предотвращения разделения пограничного слоя и методологии создания подобной
системы для любого другого аэродинамического профиля.
Estimation of aerodynamic characteristics of a NASA lrn1015 aerofoil with a leading
edge rotating cylinder using CFD and wind tunnel testing
Manish Kumar Panchal
MAI, Moscow
The purpose of this work was to estimate the aerodynamic characteristics of a NASA lrn1015
aerofoil with a rotating cylinder at the leading edge of it. The main objectives of this are:
1.
Increase the value of coefficient lift (CL) of the aerofoil.
2.
Increase the value of operational angle of attack(α) for the aerofoil.
3.
Avoid or delay the separation of boundary layer at high angle of attack(α).
The work was carried out in two stages:
1.
Using CFD tools.
2.
Wind tunnel testing.
The first stages of the work was the CFD analysis of NASA lrn1015 aerofoil was done
without using any rotating cylinder at it’s leading edge. The main aim was to study the effect of
flow over this aerofoil under no modification carried out.
Then, study the effect of flow over the aerofoil with rotating cylinder at it’s leading edge with
different rotational velocity(Ω).
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The procedure was carried out at different angle of attack and effect of rotating cylinder to the
flow was analyzed.
The second stage of the work was the wind tunnel testing. In this, the test model a wooden
made NASA lrn1015 aerofoil was fabricated. A rotating cylinder was mounted on leading edge.
The gap between cylinder and aerofoil at the leading edge was reduced as much as possible to
reduce any flow reversal inside the cavity. The model was experimented in low speed, low
turbulence wind tunnel. The pressure taping for pressure calculation was carried out at midsection of the model. Pressure taping were placed on the aerofoil at upper and lower surface in
equal proportion.
The result of the work done is to provide the system, which can be an alternate and efficient
option in comparison to conventional high lift devices and devices used for delaying or avoid the
boundary layer separation and methodology of creating a similar system for any other aerofoil.
Прогноз точностных характеристик бесплатформенной инерциальной навигационной
системы в задаче информационной поддержки экипажа
Маркелов В.В., Гурьянов А.В., Шукалов А.В., Жаринов И.О., Костишин М.О.
ОКБ «Электроавтоматика», Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург
Рассматривается вариант решения задачи реализации прогноза точностных
характеристик бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) во
времени.
Актуальность поставленной задачи обусловлена внедрением новой концепции
навигации пилотируемых летательных аппаратов, предусматривающей определение
функциональных возможностей бортового навигационного комплекса, необходимых для
выполнения полётов в контексте конкретного воздушного пространства. В частности,
прогноз точностных характеристик БИНС позволяет оценить возможности
навигационного комплекса в части выдерживания заданных точностных характеристик в
течение определённого интервала времени без использования внешних средств коррекции.
Соответственно, результаты оценки используются экипажем для принятия решения по
выбору траекторий полёта и процедур, выполнение которых гарантируется текущими
характеристиками бортового оборудования.
Прогноз точностных характеристик БИНС построен на упрощённой модели
инерциальной навигационной системы, позволяющей существенно сократить потребные
вычислительные ресурсы бортового навигационного комплекса. При этом оценка
погрешностей БИНС осуществляется по-канально с условием, что суммарная ошибка в
определении местоположения, определяемая в каждом из каналов, складывается из всех
рассматриваемых ошибок БИНС независимо. Что может быть принято для оценки
точности на ограниченных интервалах времени.
В качестве исходных данных для расчёта используются регламентированные ошибки
гироскопов и акселерометров из состава БИНС, а также ошибки определения
пространственного положения. Результатом решения задачи прогноза является
функциональная зависимость расчётной радиальной ошибки определения местоположения
БИНС от времени.
Представлены результаты моделирования прогноза точностных характеристик БИНС
на испытательном стенде и сравнения с результатами, полученными в летных
экспериментах.
Предложенный вариант прогноза точностных характеристик БИНС может быть
рекомендован в качестве дополнительной информационной поддержки экипажа при
выполнении полётов по маршрутам, требующим точного выдерживания траектории
полёта, в том числе в горной местности, а также при оценке точности выхода в заданный
пункт маршрута или на аэродром посадки.
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Accuracy analysis of the non-platform inertial navigational system functionality as an
aircraft on-board computer component
Markelov V.V., Gurjanov A.V., Shukalov A.V., Zharinov I.O., Kostishin M.O.
EDB “Electroavtomatika”, ITMO University, Saint Petersburg
A task solution option to prognosticate the non-platform inertial navigational system accuracy
characteristics (the BINS characteristics in Russian) with the elapsed time is being studied.
The recently implemented concept in piloted aircraft navigation proves relevance of the given
task. This new concept includes definition of the on-board navigational computer functional
capabilities which are necessary for the aircraft to fly in particular air space. Particularly, the
non-platform inertial navigational system accuracy characteristics prognostication gives us an
opportunity to evaluate the navigational computer capability to maintain the accuracy
characteristics during a particular period of time without applying the external means of
correction. Respectively, the crew may use the analysis results to calculate the flight trajectory
and choose the procedures which are guaranteed to be executed under the current characteristics
of the on-board equipment.
The non-platform inertial navigational system accuracy characteristics prognostication is
based on an inertial navigational system simplified model which reduces significantly the
necessary calculation resources of an on-board navigational computer. In the same time the nonplatform inertial navigational system inaccuracy error analysis is performed in several channels
on the condition that the final error of the aircraft current location where each channel has its
own inaccuracy error will be summed as an independent result of each checked non-platform
inertial navigational system errors. That can be used as a mean to analyze accuracy in a limited
period of time.
The known from documentation gyroscope and accelerometer as components of the nonplatform inertial navigational system error values as well as inaccuracy value in determination of
the in-space location can be used as the input data for the calculation. The prognostication task
solution result is the functional dependence of the calculated radial error in the non-platform
inertial navigational system position determination from time.
The non-platform inertial navigational system accuracy characteristics prognostication
modelling results were given in a test stand and compared with the results obtained from the
flight experiments.
The proposed option for the non-platform inertial navigational system accuracy characteristics
prognostication can be recommended as a mean of additional information support of the crew
when an aircraft flies the route that requires the exact keeping to the flight trajectory for example
in a mountain location or if the crew needs to calculate the exact location of the route target point
or the landing airfield.
Реализация навигационной спецификации RNP APCH на отечественном
широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете
Силуянова М.В., Мезенцев С.Е.
МАИ, г. Москва
Основная цель реализации навигации, основанной на характеристиках (спецификация
RNP APCH) является выполнение требований международной организации ИКАО (doc
9613), а также соблюдение плана внедрения навигации, основанной на характеристиках
(PBN) в воздушном пространстве Российской Федерации.
Спецификация RNP APСH – используется для полетов на этапе прибытия, начальном и
промежуточном этапах захода на посадку и уход на второй круг с применением методов
зональной навигации в районе аэродрома VOR/DME, DME/DME.
Требования к авионике воздушного судна для обеспечения выполнения RNP APСH
должны соответствовать точности, целостности, непрерывности, контроль за
выдерживанием характеристик и выдачи предупреждений, сигналы в пространстве
документу Doc 9613. В ходе проведенного анализа существующей типовой конструкции
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ШФДМС можно сделать вывод, что в случае замены аппаратуры спутниковой навигации,
реализации дополнительных функций в автопилоте, вычислителем самолётовождения,
системы электронной индикации, блока вычислительных систем (путем установки
модернизированного программного обеспечения) реализовать указанную спецификацию
возможно. При этом оборудование авионики ШФДМС на 90% отечественного
производства.
Несмотря на возможности авионики самолета, самый длительный и дорогостоящий
этап внедрения спецификации это сертификация Главного изменения и последующая
летная оценка. В связи с отсутствием в Российской Федерации средств наземного
контроля за выдерживанием маршрута отвечающих международным требованиям,
необходимы длительные полеты заграницу, в том числе полеты в Азию.
В соответствии с международными правилами выполнения полетов по навигационной
спецификации RNP APCH помимо требований к авионике, предъявляется ряд требований
к пилотам лайнера, такие как знание руководства по навигации, особенности схем, знание
навигационного оборудования, знания специфической для системы RNP информации,
знание радиотелефонной фразеологии RNP, способность выполнять действия в
чрезвычайной обстановке после отказов систем RNP.
Результатом внедрения навигационной спецификации RNP APCH будет повышения
пропускной способности полетов, повышение безопасности полетов, снижение уровня
шума, снижения нагрузки на диспетчерский персонал, сокращение задержек в воздушном
пространстве.
The implementation of the navigation specification RNP APCH in the domestic widebody long-haul aircraft
Siluyanova M.V., Mezentsev, S.E.
MAI, Moscow
The main purpose of the navigation based on the characteristics (specification RNP APCH) is
the implementation of the requirements of the international organization of ICAO (doc 9613), as
well as compliance with the implementation plan navigation based on characteristics (PBN) in
the airspace of the Russian Federation.
A RNP specification of ARN – used for flights to the phase of the arrival, initial and
intermediate stages of the approach and missed approach using the methods of area navigation in
the terminal area VOR/DME, DME/DME.
Requirements for the avionics of the aircraft to ensure the implementation of RNP ARSN
must meet the accuracy, integrity, continuity, and control over conformance and alerting signals
in space Doc 9613. During the carried-out analysis of the existing standard design SFDMS we
can conclude that in the case of replacing the satellite navigation equipment, implementing
additional functions in the auto-pilot computer piloting, electronic instrument system, unit
computer systems (by installing the upgraded software) to realize the specified specification
possible. The equipment avionics SFDMS 90% of domestic production.
In spite of the ability of the aircraft avionics, the long and costly phase of implementation of
the specification is the certification of the Main changes and the subsequent flight evaluation. In
connection with absence in the Russian Federation ground monitoring the observance of the
route meets the international requirements needed for long flights abroad, including flights to
Asia.
In accordance with the international rules of flight operations navigation specification RNP
APCH in addition to the avionics requirements to meet a number of requirements for pilots of the
liner, such as knowledge of the guide to the navigation features of schemes, knowledge of
navigational equipment, knowledge of system-specific RNP information, knowledge of
radiotelephony phraseology for RNP, the ability to perform actions in an emergency after failure
of the RNP system.
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The result of the implementation of the navigation specification RNP APCH will be
increasing the capacity of flights, increase flight safety, reduce noise, reduce the burden on
Supervisory staff, reduce delays in airspace.
Оптимизация сварных конструкций сверхзвуковых самолетов с учетом
конструктивно-технологических схем
Меркулов И.Е., Ендогур А.И.
МАИ, г. Москва
Целью работы являлась оптимизация сварного отсека сверхзвукового самолета с
учетом конструктивно-технологических схем, позволяющая рационально спроектировать
сварную конструкцию отсека с учетом факторов: термомеханических сил, моделей
материалов и конструктивно-технологической схемы.
Были проанализированы работы отечественных, зарубежных авторов [1-9]. По
результатам была написана статья [10], в которой был предложен подход к решению
задачи рационального проектирования в части параметрической оптимизации панели
отсека по критерию массы конструкции всего отсека.
В ходе дальнейшего исследования построенной модели выявлены зависимости между
напряженно-деформированным состоянием (НДС) отсека и его конструктивно-силовой
схемой (КСС). Установлено, что на НДС нагруженного сварного отсека значительное
влияние оказывает выбранная конструктивно-технологическая схема (КТС) как по
прогибам, так и по их распределению. Выявлено влияние последовательности сборкисварки на критическое состояние сварного отсека.
В результате предложенная методика позволила провести структурную и
параметрическую оптимизацию выбранной сварной конструкции отсека сверхзвукового
самолета что дало возможность снизить массу силовой части конструкции. Были
определены рациональные варианты КТС для заданного типа силового нагружения отсека
с учетом последовательности сборки-сварки.
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Optimization welded structures of supersonic aircraft taking into account structural and
technological schemes
Merkulov I.E., Endogur A.I.
MAI, Moscow
The purpose of work was the optimization of a welded compartment of the supersonic aircraft
taking into account structural and technological schemes allowing designing rationally a welded
structure of a compartment taking into account factors: thermomechanical forces, models of
materials, structural and technological schemes.
Current works of national and foreign authors have been analyzed [1-9]. Article has been
written [10] by results in which approach to the solution of a problem of rational design,
regarding parametrical optimization of the top panel of a compartment by criterion of mass of all
compartment has been offered.
During the further research of the proposed model, dependences between the strain-stress state
of a compartment and its frame are revealed. It is established that on the strain-stress state of the
loaded welded compartment considerable influence is rendered by the chosen structural and
technological scheme both on deflections, and on their distribution. Influence of the sequence of
welding on critical state of a welded compartment is revealed.
As a result, the offered approach has allowed performing structural and parametrical
optimization of the chosen welded design for a compartment of the supersonic aircraft that has
allowed reducing the mass. Rational options of structural and technological scheme for the
welded compartment set like loading taking into account the sequence of welding have been
defined.
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Аэродинамическое проектирование несущей системы перспективного скоростного
вертолета схемы синхроптер с толкающим воздушным винтом
Никитин С.О., Игнаткин Ю.М., Макеев П.В.
МАИ, г. Москва
Целью работы являлось аэродинамическое проектирование и выбор параметров
несущей системы скоростного летательного аппарата вертикального взлета и посадки.
На основе анализа аэродинамических компоновок существующих и перспективных
скоростных вертолетов выбран ЛА с несущей системой состоящей из двух
перекрещивающихся двухлопастных несущих винтов (НВ), а также с толкающим
воздушным винтом (ВВ).
Рассмотрены возможности обеспечения функционирования выбранной несущей
системы на высоких скоростях горизонтального полета до 420 км/ч, исходя из условий
подавления волнового кризиса на наступающих лопастях и срыва потока на отступающих
лопастях НВ.
Рассмотрены технические решения с применением несущего винта с изменяемой
скоростью вращения лопастей с современными стреловидными сужающимися
законцовками. Лопасти имеют полужесткое (упругое) крепление к втулке и оснащены
системой индивидуального управления лопастями (ИУЛ).
На базе нелинейной лопастной вихревой модели, разработанной на кафедре
«Проектирование вертолетов» МАИ, произведены расчеты НВ на режиме висения, а так
же, на режиме полета с заданной максимальной скоростью V = 420 км/ч. Рассмотрены
особенности обтекания НВ, построены зависимости относительного КПД НВ на висении и
приведено их сопоставление с эквивалентными им соосным и одиночным НВ. Для
заданной максимальной скорости горизонтального полета произведены расчеты НВ без
ИУЛ и с ИУЛ по выбранному закону управления. Получено значительное снижение
области срыва потока на отступающих лопастях, препятствующей достижению высоких
скоростей полета. Проанализированы перспективы дальнейшего использования системы
ИУЛ для управления НВ по высшим гармоникам с целью снижения уровня вибраций и
аэродинамического шума, создаваемых лопастями НВ.
Aerodynamic design of the high speed synchropter rotor system
Nikitin S.O., Ignatkin Y.М., Makeev P.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was aerodynamic design and choosing a rotor system parameters of
the high speed rotary-wing aircraft.
Based on the aerodynamic schemes analysis of present and perspective high speed rotarywing aircrafts, an aircraft with intermeshing rotors and a propeller was chosen.
Opportunities to ensure the high-speed(up to 420 km/h) horizontal flight functioning of this
rotor system, avoiding the flow separation and sound barrier, were considered.
Technical solutions such as variable rotation speed of the main rotor system, rotor blades with
modern aerodynamic tips, flexible rotor blade attachment to the hub, individual blade control
system, were considered.
Based on the nonlinear vortex theory model, produced in Moscow Aviation Institute(MAI),
calculations of rotor system on hover mode and during the horizontal flight with maximum speed
V=420 km/h were made. Also flow singularities of main rotor were considered. For the set up
maximum speed the calculations as with and without individual blade control system were made.
As a result, individual blade control system with certain control law gives a significant decrease
of the flow separation zone on the retreating blades. Analyzed prospects for further use of the
individual blade control system in order to reduce the vibration level and the aerodynamic noise,
made by rotor blades.
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Применение вихревых труб для термостатирования элементов проточной части ГТД
Веретенников С.В., Новикова К.С.
РГАТУ, г. Рыбинск
Одним из перспективных направлений повышения эффективности систем охлаждения
лопаток газовых турбин является интенсификация внутреннего теплообмена за счет
газодинамических особенностей закрученных течений.
Особый интерес с точки зрения обеспечения повышения изотермичности поверхности
охлаждаемой лопатки представляет использование эффекта температурной стратификации
(энергоразделения), позволяющего на выходе из задиафрагмированного в концевых
сечениях канала с потоком закрученного газа получить два результирующих потока с
большей и меньшей температурой (известный эффект Ранка-Хилша). Рациональное
распределение охлаждающих потоков с различной температурой и сравнительно высокой
остаточной закруткой позволит снизить неравномерность температуры по высоте пера
лопатки и обеспечить необходимую степень охлаждения наиболее уязвимых по перегреву
кромок лопатки.
При охлаждении лопаток вихревая труба существенно неадиабатна, а качество её
применения во многом зависит от интенсивности передачи энергии в форме тепла или
съема тепла со стенок. Существенные расхождения по величине коэффициента
теплоотдачи в зависимости от режима работы вихревого устройства и отсутствие
надежных данных о распределении коэффициента теплоотдачи по длине камеры
энергоразделения не позволяют без дополнительного исследования использовать
вихревые трубы для решения оптимизационных задач. Это сдерживает их применение в
технологиях охлаждения.
Численное и экспериментальное исследование охлаждаемой водяным паром лопатки
турбины со встроенными вихревыми трубами показало, что область наиболее
эффективных режимов (для воздуха) по эффективности энергоразделения и по
коэффициентам теплоотдачи лежит в области μ = 0,5…0,7 и перепаде давления π = 2…3,3.
Полученные экспериментально значения коэффициента теплоотдачи на внутренней
поверхности камеры энергоразделения вихревой трубы хорошо коррелируют с данными
численных расчетов. Максимальное значение коэффициента теплоотдачи на
исследованных режимах составило 1300 Вт/(м2 ·К).
Сопловая лопатка с встроенными вихревыми энрегоразделителями обладает высокой
средней эффективностью охлаждения: при относительном расходе охлаждающего воздуха
6,4% средняя эффективность охлаждения поверхности пера лопатки на 0,13 выше, чем у
традиционных конвективно-пленочных схем охлаждения.
Vortex tubes using for the thermostating of the gas of turbine engine flow part
Novikova K.S., Veretennikov S.V.
RSATU, Rybinsk
One of the most perspective direction to rise efficiency cooling systems of gas turbine is
intensification internal heat transfer on account of gas-dynamic characteristics swirling’s flow.
One more interesting that in terms of increase isothermality surface cooling blade is using effect
of temperature stratification (energy separation), allowing at the out from the diaphragming conduit
with swirling’s gas flow to get two results flows with greater and lower temperature (RanqueHilsch Effect). The rational distribution of cooling flows with different temperatures and relatively
high residual swirl allow to reduce the temperature unevenness in the height of the blade and to
provide the necessary degree of cooling for the blade tip that are most vulnerable to overheating.
When cooling the blades vortex tube isn’t adiabat, the quality of its application depends on the
intensity of energy transfer in the form of heat or removal of heat from the walls. Significant
differences in the value of the heat transfer coefficient depending on the mode of operation of the
vortex device and the lack of firm data on the distribution of the heat transfer coefficient along the
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length camera of the energy separation does not permit the use of vortex tubes without additional
investigation to solve optimization problems. This inhibits their use in cooling technologies.
Computational modeling and experimental study of a turbine bladed turbine with built-in vortex
tubes has shown that the region of the most efficient regimes (for air) by efficiency of energy
separation and by heat transfer coefficients lies in the region μ = 0, 5…0,7 and differential pressure
π = 2…3,3. The experimental values of the heat transfer coefficient on the inner surface of the
vortex tube energy separation camera correlate well with the numerical calculations. The maximum
value of the heat transfer coefficient in the investigated regimes was 1300 W/(m2 ·К).
The nozzle blade with integrated vortex separators has a high average cooling efficiency: at a
relative cooling airflow rate of 6.4%, the average cooling efficiency of the blade surface of the
blade is 0.13 higher than that of conventional convective-film cooling circuits.
Методика оптимизации крыла малоразмерного беспилотного летательного
аппарата
Пархаев Е.С., Семенчиков Н.В.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день одной из нерешенных проблем авиационной науки является
создание оптимального, с точки зрения аэродинамического проектирования, облика
малоразмерного
беспилотного
летательного
аппарата
(МБЛА).
Повышение
аэродинамической эффективности МБЛА в значительной степени сказывается на его
летно-технических характеристиках и способности выполнения той или иной технической
задачи в целом.
По причине малых размеров и относительно небольших скоростей, режимы полета
МБЛА происходят в зоне критических чисел Рейнольдса, что значительно усложняет
моделирование обтекания вокруг несущих поверхностей данных аппаратов. Дело в том,
что при малых числах Рейнольдса преобладает влияние сил вязкости потока, что является
причиной возникновения такого сложного явления, как ламинарно-турбулентный переход
с образованием местного отрыва потока (отрывного пузыря). Размер отрывной области, а
также положение перехода во многом определяются формой крыла беспилотника. С
целью
совершенствования
аэродинамики
МБЛА
необходим
такой
метод
аэродинамического проектирования, который бы учитывал все вязкие эффекты, это
позволило бы по средствам алгоритма оптимизации минимизировать все потери связанные
с возникновением отрывного пузыря. На данный момент существует очень мало моделей
аэродинамического анализа, которые способны решить эту задачу и они, как правило,
трудоемки с точки зрения временных и вычислительных затрат.
Таким образом, предложена методология численной оптимизации крыла в приложении
для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Суть метода заключается в
численной оптимизации сечений крыла на основе результатов аэродинамического расчета
трёхмерной модели, а именно распределений коэффициента подъемной силы по размаху
крыла. В качестве аэродинамической модели трехмерного анализа был выбран
классический метод дискретных вихрей. Оптимизация набора профилей крыла была
реализована на основе решений, полученных с помощью метода вязко-невязкого
взаимодействия.
Представлены результаты численной оптимизации по критерию максимального
качества для крыльев прямой формы в плане при числе Рейнольдса Re=200 000.
На основе полученных результатов сделан ряд выводов и замечаний по поводу
применимости предложенного метода и его ограничениях.
Wing optimization methodology small size unmanned aerial vehicle application
Parkhaev E.S., Semenchikov N.V.
MAI, Moscow
Nowadays, one of the unsolved problems of aviation science is the creation of an optimal,
from aerodynamic design point of view, shape of a mini, micro unmanned aerial vehicle
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(MUAV). In general, increasing the aerodynamic efficiency of MUAV significantly affects to its
flight performance and the ability to perform a particular technical task.
Due to the small size and relatively small speeds, the MUAV flight regimes take place in the
critical Reynolds numbers zone, which is greatly complicates the modeling of flow around the
MUAV lifting surfaces. The point is that, at low Reynolds numbers the influence of the viscosity
of the flow prevails, which is the reason for the appearance of such a complex phenomenon as a
laminar-turbulent transition with the formation of a local flow separation (transitional bubble).
The size of the detachment area, as well as the position of the transition is largely determined by
the wing shape of the drones. In order to improve the aerodynamics of MUAV, an aerodynamic
design method that takes into account all viscous effects is required, using the optimization
algorithm this would allow minimizing all losses associated with transitional bubble. At the
moment, there are few models of aerodynamic analysis that can solve this problem and they are
labor-consuming in terms of time and computational costs.
Therefore, the wing optimization numerical methodology for micro and mini unmanned aerial
vehicles application has been proposed. The essence of the method consists in numerical
optimization of the wing sections based on the results of the aerodynamic calculation of the
three-dimensional model, namely, the distribution of the lift coefficient by the span of the wing.
As the aerodynamic model of three-dimensional analysis, the classical method of discrete
vortices was chosen. The optimization of the set of wing airfoils was realized on the basis of
solutions obtained with the help of the viscous-inviscid interaction method.
Numerical optimization results by the criterion of maximum lift to drag ratio for straight wing
planform with the Reynolds number Re = 200 000 are presented.
On the basis of the obtained results, a number of conclusions and remarks were made about
the applicability of the proposed method and its limitations.
Миниатюризация бортового оборудования как технология повышения
экологичности авиации
Перепелюк Д.С.
МАИ, Москва
Технологии, связанные с бортовым оборудованием для авиации (авионики),
развиваются с 1940-1950 гг. Разработка кремниевых транзисторов, затем создание
тонкопленочных интегральных схем, миниатюризирующих электронное оборудование, а
также использование электропроводных наноразмерных материалов, способствовали
развитию технологии создания интегральных электронных схем с топологическими
размерами элементов менее 100 нм.
Сегодня ведутся разработки по созданию компонентов интегрированной модульной
авионики на основе наноразмерных элементов. Развитие военной авиации стимулирует
спрос на миниатюрное бортовое оборудование воздушных судов.
Уменьшение размеров и массы базовых элементов бортового оборудования воздушных
судов – систем навигации, коммуникации, автоматического управления – способствуют
повышению экологичности авиации, при усилении надежности элементов и неизменной
энергоэффективности.
Миниатюризация бортового авиационного оборудования обеспечит снижение
максимальной взлетной массы самолета, что позволит уменьшить расход топлива. За счет
увеличения коммерческой загрузки каждого совершаемого рейса сократиться количество
полетов. Повысится износостойкость аэродромных покрытий. Авиаперевозки для
населения станут доступнее благодаря перевозке большего количества пассажиров одним
рейсом.
Реализация технологии предусмотрена в рамках качественного изменения конструкции
воздушных судов, использования новых материалов для нанодатчиков.
В России уровень развития технологии находится на начальных этапах: наличие
базовых знаний обеспечивает формирование соответствующих направлений исследований
отрасли. Существенным барьером является высокая стоимость производства
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оборудования, а также трудоемкость и длительность процесса изменения конструкции
самолета.
Miniaturization of airborne equipment as a technology to improve the environmental
friendliness of aviation
Perepelyuk D.S.
MAI, Moscow
Technologies associated with on-board equipment for aviation (avionics) have been
developing since 1940-1950. Development of silicon transistors, then the creation of thin film
integrated circuits, electronic equipment is reduced, and the use of conductive nanoscale
materials, promoted the development of the technology of integrated electronic circuits with
topological element sizes less than 100 nm.
Today we are working on the development of components for integrated modular avionics
based on nanoscale elements. The development of military aviation stimulates demand for
miniature airborne equipment of aircraft.
Reducing the size and weight of the basic elements of airborne equipment of aircraft –
navigation, communication, automatic control systems – contribute to the improvement of
aviation’s environmental friendliness, with the enhancement of reliability of elements and
unchanged energy efficiency.
Miniaturization of airborne equipment will ensure a reduction in the maximum take-off
weight of the aircraft, which will reduce fuel consumption. By increasing the commercial load of
each voyage, the number of flights will be reduced. The wear resistance of aerodrome coatings
will increase. Air transportation for the population will become more accessible due to
transportation of more passengers by one flight.
The implementation of the technology is envisaged in the framework of a qualitative change
in the design of aircraft, the use of new materials for nanodetectors.
In Russia, the level of technology development is at the initial stages: the availability of basic
knowledge ensures the formation of appropriate research directions of the industry. A significant
barrier is the high cost of manufacturing equipment, as well as the labor and duration of the
process of changing the design of the aircraft.
Разработка макета энергосберегающего стенда для ресурсных термопрочностных
испытаний остекления фонарей летательных аппаратов
Белов В.В., Дагаева А.Б., Полетаев И.А., Шинкарев Д.А.
СибНИА, г. Новосибирск
Остекление фонарей сверхзвуковых самолётов является высоконапряжённым
элементом конструкции. Вместе с обшивкой фюзеляжа оно подвержено нестационарному
тепловому воздействию повышенных (до +230ºС) и пониженных (до -50ºС) температур.
Расчёт возникающих деформаций и остаточных напряжений в конструкции является
трудоемким процессом, в связи с этим возникает задача экспериментального определения
ресурса фонаря в стендовых условиях. Данная задача актуальна для фонарей новых
конструкций, для которых ещё нет достоверных математических моделей и методов
оценки ресурса.
На сегодняшний день стендовая база термопрочностных ресурсных испытаний
остекления кабин существует только в ФГУП «СибНИА» – стенд РИФ. За время
эксплуатации существующего стенда был выявлен ряд недостатков: низкая
энергоэффективность, трудоемкость изготовления и т.д.
В ФГУП «СибНИА» ведутся исследования по созданию универсального
энергосберегающего стенда нового поколения – РИФ-II для термопрочностных испытаний
фонарей. В основу конструкции стенда заложен принцип нагрева и охлаждения объекта
испытаний (фонаря) параллельным потоком воздуха с разделением контуров теплого и
холодного воздуха. Стенд представляет собой подобие аэродинамической трубы c двумя
замкнутыми и продувочным (разомкнутым) атмосферным контурами.
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Целью данной работы является проверка работоспособности, уточнение технических
характеристик и доработка конструкции стенда РИФ-II. Критерием работоспособности
стенда является получение равномерного температурного поля по всей поверхности
испытуемых моделей.
Для выполнения поставленной цели было принято решение разработать и создать макет
стенда РИФ-II. Макет представляет собой уменьшенный рабочий вариант перспективного
стенда.
В процессе данной работы были поставлены следующие задачи:
• Эскизное проектирование систем охлаждения, нагрева, рабочей части стенда и т.д.;
• Моделирование распределения температуры в рабочей части стенда;
• Разработка и создание макета стенда;
• Проведение испытаний на модели остекления фонаря;
• Анализ и сравнение теоретических и экспериментальных данных.
На данный момент завершены первые два пункта из списка задач. В дальнейшем
планируется разработка конструкторской документации и создание макета для проведения
испытаний.
Design of energy conversing test rig mockup for thermostability tests of the cockpit
transparencies
Belov V.V., Dagaeva A.B., Poletaev I.A., Shinkarev D.A.
SibNIA, Novosibirsk
Cockpit transparency of supersonic aircraft is a high-pressure element of the structure.
Together with the fuselage skinning, it is exposed to the unstationary thermal effects of increased
(up to +230°C) and decreased (up to -50°C) temperatures. The calculation of the resulting
deformations and residual stresses in the structure is a time-consuming process, and this leads to
the task of experimenting with the definition of the canopy’s resource in the bench conditions.
This task is relevant for canopy of new structural designs that do not yet have reliable
mathematical models and methods for estimating the durability.
Currently, the thermostability endurance tests rig of the cockpit transparency are available
only in the “SibNIA named after S. A. Chaplygin” – “RIF” rig. A number of shortcomings were
identified during the operation of the existing rig, such as low energy efficiency, production
intensity, etc.
“SibNIA” has been conducting studies on the establishment of a new generation of a universal
energy rig, the “RIF-II”, for the canopy thermostability tests. Heating and cooling the test object
(canopy) with a parallel air flow, dividing the contours of warm and cold air is at the heart of the
rig design. A rig is similar to a wind tunnel with two closed and one venting (open) atmospheric
contours.
The purpose of this work is to test the performance capabilities, to update technical
specifications and to maturate the design of the “RIF-II” rig. The rig’s performance criteria is a
derivation of unified temperature field across the entire surface of the test models.
In order to achieve this goal, it was decided to develop and establish a “RIF-II” rig mockup.
The mockup is a reduced working version of the prospective rig.
The following tasks were set out in the process:
• Design of cooling and heating systems, rig’s working side, etc.;
• Modelling of heat streams in the working side of the rig;
• Design and create a rig mockup;
• Conducting tests on the cockpit transparency mockup;
• Analysis and comparison of theoretical and experimental data.
The first two items in the task list have been completed so far. In the future it is planned to
develop construction documents and design a test mockup.
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Аэродинамический облик и структура системы управления беспилотного
планирующего крылатого летательного аппарата
Полищук М.В., Грумондз В.Т., Полищук М.А.
МАИ, г. Москва
Работа посвящена вопросам динамики и управления беспилотным планирующим
крылатым летательным аппаратом (БПК ЛА). Особое внимание уделено исследованию
влияния относительного удлинения крыла на летно-технические характеристики БПК ЛА.
Спроектирована система управления БПК ЛА. Проведен сравнительный анализ
баллистических дальностей полета и максимальных дальностей управляемого полета для
объектов управления различных схем. Сделаны соответствующие выводы и даны
рекомендации.
Объект управления в настоящей работе – БПК ЛА, выполненный по нормальной
аэродинамической схеме и оснащенный раскрывающимся крыльевым модулем.
Крыльевой модуль и хвостовое оперение выполнены в Х-образной схеме. Базовый вариант
БПК ЛА не оснащен раскрывающимися модулями в то время, как остальные варианты
БПК ЛА оснащаются раскрывающимся крыльевым модулем и раскрывающимися
цельноповоротными рулями.
Построена математическая модель пространственного движения БПК ЛА, при помощи
которой проведено моделирование запуска БПК ЛА с фиксированными нулевыми
отклонениями рулевых поверхностей.
Предложены две структуры системы стабилизации объекта управления:
1.
стабилизация перегрузок БПК ЛА
2.
стабилизация углового положения БПК ЛА
Основная задача системы наведения БПК ЛА – формирование управляющих сигналов в
систему стабилизации для выполнения той или иной задачи. Предложено условно разделить
систему наведения в продольном канале на две подсистемы, которые выполняют
определенные задачи. Первая задача – планирование на максимальную дальность –
позволяет расширить множество начальных состояний объекта управления. Вторая задача –
наведение на заданную точку – обеспечивает точную доставку полезной нагрузки.
В боковом канале системы наведения БПК ЛА используется метод пропорционального
сближения, основанный на фиксации угловой скорости линии визирования цели в
значении 0.
The aerodynamical conceptual design and the structure of control system for the
unmanned gliding winged aircraft
Polishchuk M.V., Grumondz V.T., Polishchuk M.A.
MAI, Moscow
The paper is dedicated to unmanned gliding winged aircraft (UGWA) dynamics and control
system problems. The special focus is on the wing aspect ratio influence over aircraft
performances research. The UGWA control system is designed. The comparative study for
ballistic ranges of controlled elements of different schemes is done. The conclusions and
recomendations are represented.
The control element in this work is the UGWA. The UGWA has normal aerodynamic scheme
with opening wing module. The wing module and tail rudders are in X-scheme. The base variant
of the UGWA is unequipped with the opening wing module. Other variants are equipped with it
ant with opening tail rudders.
The computer model of three-dimensional motion of the UGWA is designed. The simulation
of the UGWA of all schemes ballistic flight is done with this model. The tail rudders in this case
are fixed in 0.
Two structures of stabilization system are suggested:
1.
Overloads stabilization
2.
Angular stabilization
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The main task of the guidance system is to form control signals for the stabilization system.
The guidance system is conditionally divided on two subsystems with different tasks. The first
subsystem task is the maximum range gliding. This subsystem provides an opportunity to expand
the start condition set for the controlled element. The second subsystem provides the highaccuracy delivery of the payload.
The guidance in the lateral channel uses the proportional navigation law. It is based on the
locking of the line of sight rate in the zero value.
Влияние различных вариантов лопастей НВ на Х-образный рулевой винт
вертолёта Ми-171 ЛЛ
Ивчин В.А.1, Никифоров В.А.1, Самсонов К.Ю.2
1
МВЗ им. М.Л. Миля, п. Томилино, Московская обл.; 2МАИ, г. Москва
В настоящей работе описывается влияние различных лопастей несущего винта на Хобразный рулевой винт вертолёта Ми-171 ЛЛ, замеченное при проведении лётных
испытаний. Испытания проводились на одном и том же вертолёте в близких атмосферных
условиях.
Задачей испытаний ставилось сравнение лётно-технических характеристик двух
комплектов лопастей несущего винта вертолёта Ми-171 ЛЛ. Однако при обработке
материалов испытаний было выявлено различие в углах установки рулевого винта при
различных НВ с одинаковыми взлётными массами.
Авторы выражают благодарность И.Г.Пискову, С.Р.Замуле и А.И.Орлову за помощь в
проведении данной работы и подготовке статьи.
Отмечено, что взлетная масса вертолета при висении вне влияния земли в МСА с
лопастями из ПКМ превышает взлетную массу вертолета с серийными лопастями на
номинальном режиме работы двигателей на  750кг, на взлетном на  700кг.
Полученная в работе зависимость позволяет, зная высотно-климатические
характеристики двигателя, определить балансировочное значение рв на режиме висения
при различных сочетаниях барометрической высоты и температуры наружного воздуха
для заданных оборотов НВ.
Из материалов работы следует, что при одном и том же значении Nпр(95/nнвпр)3 или
Nфакт балансировочные значения рв для вертолета с ЛНВ из ПКМ меньше, чем для
вертолета с серийными ЛНВ на 0,5…0,9. При этом разница в углах установки рулевого
винта увеличивается с увеличением величины Nепр(95/nнвпр)3 (Nфакт). Возможно, это
вызвано различным влиянием индукции от несущего винта на рулевой винт для ЛНВ из
ПКМ и серийных.
Как следует из материалов, тяга несущего винта с ЛНВ из ПКМ при одинаковой
мощности двигателей больше, по сравнению с серийным, следовательно, больше
индуктивные скорости от несущего винта. При этом углы установки рулевого винта
меньше. Можно предположить, что большая индуктивная скорость от несущего винта
увеличивает тягу Х-образного рулевого винта.
The effect of different options of blades main rotor on the X-shaped tail rotor of the MI171 LL
Ivchin V.A.1, Nikiforov V.A.1, Samsonov K.Yu.2
1
JSC “Mil Moscow Helicopter Plant”, Tomilino, Moscow region; 2MAI, Moscow
This paper describes the effect of different rotor blades on the X-shaped tail rotor of the Mi171 LL, observed conducting flight tests. The tests were carried out on the same helicopter in the
similar atmospheric conditions.
As follows from the materials, the thrust of the rotor with BMR from composite material with
the equal engine power is more than compared production one. Consequently inductive speeds of
the rotor are more and the angles of the tail rotor are less. It can be assumed that a large induced
velocity of the rotor increases the thrust of X-shaped tail rotor.
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Авиационные ракетные стартовые ускорители
Сашин А.П., Власова С.В.
МАИ, г. Москва
Современные условия ведения войны показывают, что аэродромы являются лёгкой
целью для средств поражения противника. Ввиду этого, актуальной становится задача
избавления от взлётно-посадочных полос (ВПП). Одним из таких решений являются
ракетные стартовые ускорители для летательных аппаратов.
Тематика самолётов с ракетными ускорителями активно развивалась в 60-е годы
параллельно с повсеместной популяризацией ракет. В СССР этим занималось
конструкторское бюро (КБ) П.И. Гроховского. Использовались истребители КБ «МиГ» и
«Сухой». Аналогичные работы проводились в странах НАТО под названием ‘Zero Length
Launch / Mat Landing (ZELMAL)’.
В исследовании анализируются плюсы, важные с точки зрения экономичности,
маскировки, рентабельности такого летательного аппарата. Он имеет возможность застать
врасплох средства ПВО противника. Также отпадает необходимость тратить большие
денежные и человеческие ресурсы на оборону, обслуживание, ремонт и поддержание в
пригодном состоянии взлётно-посадочных полос (ВПП).
В гражданской сфере данный тип старта самолёта можно использовать в
труднодоступных районах севера, горах, джунглях. Также старт с места имеет явные
преимущества перед самолётами вертикального взлёта и посадки (СВВП) в плане
экономичности – отсутствует стартовый двигатель, являющийся мёртвым грузом во время
полёта, что сказывается на уменьшении расхода топлива.
Анализ научных исследований показывает, что летательные с ракетными ускорителями
рационально использовать на авианосцах и авианесущих кораблях т. к. практически не
требуется подготовка взлётно-посадочной полосы (ВПП) для взлёта – летательные
аппараты могут стартовать подобно крылатым ракетам, в обычное время укрываясь в
шахтах внутри корабля.
Возможность применять данный вид старта с гражданских судов (танкеров, ледоколов,
торговых судов) для взлёта грузовых самолётов большой массы и спасательных
летательных аппаратов даёт преимущество в экономичности, оперативности
развёртывания комплекса, сокращении стартовых площадей на палубе судна.
Подтверждение гипотезы исследования – вывод о том, что в современном воплощении
такой вид старта станет намного более рентабельным и надёжным.
Aviation rocket assisted take-off boosters
Sashin A.P., Vlasova S.V.
MAI, Moscow
Modern conditions of warfare show that airfields are an easy target for enemy weapons. On
this account, the problem of getting rid of runways becomes urgent. One of these solutions is
rocket launching accelerators for aircraft.
The subject areas of such airplanes with rocket accelerators developed actively in the 1960s in
parallel with the widespread popularization of missiles. In the USSR, the P.I. Grokhovsky design
bureau (KB) was engaged in the problem. The fighters of this KB – MiG and Sukhoi – were
used. Similar projects were developed in Western countries under the name ‘Zero Length
Launch/Mat Landing (ZELMAL)’.
The study analyzes the advantages of accelerators, which are important from the point of view
of profitability, disguise, and marketability. Such an aircraft has the ability to take enemy air
defense by surprise, it is unnecessary to spend large amounts of money and human resources on
defense, maintenance, repair and maintenance in a suitable condition of runways.
In the civil sphere, this type of aircraft launch can be used in hard-to-reach areas of the north,
mountains, jungles. This manner of start has obvious advantages over Vertical Take-Off and
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Landing aircraft in terms of economy – there is no starting engine. That is why we have a positive
impact on the fuel consumption.
The analysis of scientific research shows that aircraft with rocket boosters can be efficiently
used on aircraft carriers and air capable ships, due to lack of preparation of a runway for take-off.
Aircraft can start like cruise missiles fundamentally being hidden in mines inside ship.
The possibility of this launching way used on the special type of vessels (tankers, icebreakers,
merchant ships) for taking off cargo or life saving planes achieves maximum economy, prompt
deployment of the complex, reduction of launch areas on the deck of the vessel.
Confirmation of the research hypothesis is a conclusion that in the modern underway this type
of launch will become much more profitable and reliable.
Система математических моделей определения рационального состава
группировки авиационных боевых комплексов
Скрипниченко Ю.С., Овчинников Д.И., Ермолаева Е.А.
ГосНИИАС, г. Москва
Система математических моделей определения рационального состава группировки
авиационных боевых комплексов (АБК) позволяет определять изменения в качественном и
количественном составе парка, которые должны быть реализованы для обеспечения
выполнения поставленных задач на заданном временном интервале. Система
предназначена для получения предварительных числовых оценок процессов разработки
авиационной техники и нашла применение в использовании на этапе внешнего
проектирования перспективных АБК и оценки их целесообразного уровня эффективности.
Ставится цель: провести оценку влияния прогнозируемых конфликтных ситуаций на
возможность реализуемости программ выпуска авиационной техники, которые
формируются в соответствии с определением состава потребной группировки для
компенсации дефицита функциональных свойств при ведении боевых действий в рамках
этих конфликтов. Основными управлениями в разработанной системе являются темпы
серийного производства и списания АБК группировки.
Входными данными для системы моделей, необходимыми для проведения
моделирования являются: характеристики конфликтов различных уровней интенсивности;
существующий количественный и качественный состав группировки в начале периода
планирования; номенклатура и характеристики АБК и АСП, рассматриваемых в составе
группировок; прогнозируемые объемы ресурсов, затраты на серийное производство
эксплуатацию и списание АТ; характеристики возможностей предприятий авиационной
промышленности и потребные ресурсы в обеспечении компенсации дефицита
производственных мощностей.
В качестве одного из основных элементов аппарата является система моделей оценки
эффективности группировки АБК, в которой производится определение количества АБК
каждого типа, способных выполнять некоторый потребный объем задач; распределение
задач между АБК с учетом оборачиваемости; оценка ресурсов, необходимых для
проведения операций и комплексная оценка эффективности заданной группировки в
условиях рассматриваемой конфликтной ситуации. Данная система моделей на выходе
формирует комплексные и частные показатели оценки эффективности группировки для
дискретной постановки «типажно-парковой» задачи.
При решении задачи в динамической постановке используется макро-модель более
высокого уровня для определения рационального состава группировки АБК в
рассматриваемом периоде прогнозирования. На данный момент она имеет несколько
реализаций с применением следующих наиболее подходящих алгоритмов, позволяющих
сократить время на вычислительные операции: направленный перебор; генетический
алгоритм; метод имитации отжига. Реализация аппарата осуществлена с применением
технологий параллельных вычислений с использованием многопроцессорных систем.
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The system of mathematical models for determining the rational composition of a group
of aircraft combat complexes
Skripnichenko Y.S., Ovchinnikov D.I., Ermolaeva E.A.
GosNIIAS, Moscow
The system of mathematical models for determining the rational composition of a group of
aviation combat complexes allows to determine changes in the qualitative and quantitative
composition of the park, which must be implemented to ensure the implementation of the tasks in
a given time interval. The system is designed to obtain preliminary numerical estimates of the
processes of development of aviation technology and has found application in use at the stage of
external design of prospective aviation combat complex and assessing their appropriate level of
effectiveness. The aim is to assess the impact of the predictable conflict situations on the
feasibility of the aircraft’s production programs, which are formed in accordance with the
definition of the composition required of the group to compensate for the deficiency of functional
properties in the conduct of hostilities in these conflicts. The main controls in the developed
system are the rates of serial production and write-offs of the aviation combat complex grouping.
The input data for the model system necessary for the simulation are: the characteristics of
conflicts of different intensity levels; existing quantitative and qualitative composition of the
groups at the beginning of the planning period; nomenclature and characteristics of aviation
combat complexes and aviation ordnance considered in the composition of the groups;
predictable amounts of resources, the costs of mass production operation and write-off of
aviation products; characteristics of the capabilities of aviation industry enterprises and the
resources needed to ensure the compensation of production capacity shortages.
As one of the main elements of the instrument is a system of models for assessing the
effectiveness of aviation combat complexes group, which is determined by the number aviation
combat complex of each type that can perform some of the required amount of tasks; the
distribution of tasks between aviation combat complex, including turnover; Estimation of the
resources necessary for carrying out operations and a comprehensive assessment of the
effectiveness of a given groups in the conditions of the conflict situation. This system of models at
the output generates complex and partial indicators of the effectiveness of the grouping for a
discrete statement of the "type-park" problem.
When solving the problem in a dynamic formulation, a macro model of a higher level is used to
determine the rational composition of group of the aviation combat complexes in the forecasting
period under consideration. Currently it has several implementations with the application of the
following most suitable algorithms, which allow reduce the time for computational operations:
directional search; genetic algorithm; simulation method for annealing. The device is implemented
using parallel computing technologies using multiprocessor systems.
Сравнительный анализ способов и средств противодействия беспилотным
летательным аппаратам
Подстригаев А.С., Слободян М.Г.
БГТУ, г. Брянск
Ввиду своей высокой доступности беспилотные летательные аппараты (БЛА) находят
широкое применение в преступных целях. Поэтому в работе решается задача сравнения
эффективности существующих способов противодействия БЛА и выявления наиболее
эффективных. При этом не рассматривается юридическая сторона применения
технических способов противодействия БЛА.
Выполнено сравнение различных средств, реализующих следующие способы
противодействия БЛА: радиоэлектронное подавление, физический захват сетью, лазерное
поражение, а также обнаружение и последующее оповещение правоохранительных
органов о местонахождении как БЛА, так и его оператора.
Сравнение данных способов и рассмотрение каждого средства в отдельности проведено
по следующим параметрам: максимальная дальность обнаружения и поражения, угол
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обзора, метод наведения на цель, время поражения и непрерывной работы, количество
задействованных операторов, вес средства противодействия и тип поражаемого БЛА и др.
В результате сравнения выделены основные недостатки и достоинства рассмотренных
способов противодействия БЛА.
Способ физического захвата сетью обладает малой дальностью поражения – не более
100 м. В некоторых устройствах, реализующих способ, для сохранения целостности БЛА и
поиска нарушителя по серийному номеру БЛА захватывающая сеть оснащена парашютом.
Недостаток способа – отсутствие защиты от всех рассматриваемых средств
противодействия.
Обнаружение с последующим оповещением позволяет предотвратить нарушение
закона. Отдельные устройства способны определять микро-БЛА на малой высоте на фоне
эхосигнала от поверхности земли. Дальность обнаружения (сотни метров) является
недостатком данного способа.
Преимуществом способа лазерного поражения является излучение в диапазоне длин
волн, невидимых человеческому глазу. Это повышает скрытность противодействия.
Недостатком способа является возможность уничтожать цели только поочередно,
затрачивая время на наведение. Это усложняет противодействие при осуществлении
преступления несколькими БЛА одновременно.
Способ радиоэлектронного подавления обладает наилучшими показателями по
дальности обнаружения и поражения. Отличительной особенностью таких устройств
является возможность подавить несколько БЛА одновременно без потери времени на
захват цели. Однако, необходимы предварительный анализ рабочих частот БЛА и
обеспечение электромагнитной совместимости с другими радиоэлектронными средствами.
Comparative analysis of counteraction methods and means to unmanned aerial vehicle
Podstrigaev A.S., Slobodyan M.G.
BSTY, Bryansk
Unmanned aerial vehicle (UAV) are popular in criminal area because of high availability. For
this reason efficaciousness of exist methods of counteraction to UAV are compare in this article.
Also the most effective of all is emphasize. The legal bearings of the case are not considered.
A comparison of various means that implement the following methods of counteracting to
UAV is made. Methods of electronic countermeasure, neutralization using cannon net, laser
weapon, fixing of location UAV and location ground control station (GCS) pilot with alert a law
enforcement are analyzed.
The comparison of the listed methods and consideration each means of counteracting are
realized against the following parameters – maximum detection and defeat range, lookout angle,
homing method, weapon-target time and continuous work time, number of system operator,
arrangement weight, kind of UAV, etc.
Merits and demerits of the counteraction methods are identified resulting from comparison.
Method of neutralization using cannon net has a small defeat range (nothing more than 100 of
meters). Cannon net fitted out with parachute which make possible to maintain integrity of UAV
for identification lawbreaker using UAV’s system number. Vulnerability to counteraction means
of the UAV-based means (drones shooting cannon net) is demerit of the method.
The counteraction means based on method of locating UAV and ground control station pilot
make possible averting of breaking the law. Some systems are able to determine micro air vehicle
against the background of reflection from the underlying surface. A small detection range is
demerit of the method. It is equal to some hundreds of meters.
Radiation in invisible spectrum is the merit of the laser weapon. Thereby laser means have a
high covertness. Laser weapon destroy of UAV in turns expending a time in targeting. Therefore,
it will make some problems when quite a number of drones would have a part in breaking the
law.
The method of electronic countermeasure has the longest ranges of detection and defeat.
Simultaneous suppression of few UAV without expending a time in targeting is the merit of the

61

method. But a preliminary analysis of UAV operating frequencies is required. Another problem
is a providing of electromagnetic compatibility with other radio electronic means.
Разработка проекта легкомоторного самолета короткого взлета и посадки
Смагин А.А., Долгов О.С.
МАИ, г. Москва
Анализ рынка малой авиации и инфраструктуры аэродромной сети РФ показал, что
существует потребность в легкомоторных самолетах, обладающих возможностью
совершать укороченные взлет и посадку. Такие качества позволяют использовать ЛА в
различных целях без привязки к хорошему аэродрому: обучение полетам, воздушный
туризм, аэрофотосъемка, мониторинг и патрулирование местности с неразвитой
аэродромной инфраструктурой (природные заказникии и заповедники, нефтегазопроводы, крупные лесные хозяйства и сельскохозяйственные объединения и т.п.),
местные авиаперевозки в нуждах народного хозяйства, сопровождение и снабжение
экспедиций в труднодоступную местность и ряде других.
В июле 2016 года начата проработка четырехместного многоцелевого самолета
короткого взлета и посадки. Суммарный объем исследований и наработок по данной
тематике на 01.09.2017 составил 350 человеко-часов, выполнены некоторые прочностные
и компоновочные расчеты и определены основные ЛТХ. Следует отметить, что разработка
велась с активным использованием САПР, в том числе CAE-технологий. Также
применялись оптимизационные методы и статистический анализ самолетов аналогичного
назначения.
Самолет отличается повышенной технологичностью за счет простых внешних обводов
и форм несущих поверхностей в плане, что позволяет существенно сэкономить на
себестоимости призводства планера. Безопасность полетов находится на высоком уровне,
чего удалось достичь путем применения быстродействующей парашютной системы
(БПС), обеспечивающей спасение всего ЛА с экипажем и пассажирами, системы
пожаротушения и принципа программируемой деформации. Машина комплектуется
вполне современным оборудованием, авионикой и двигателем, что, несмотря на
упрощенную конструкцию, делает ее надежной и конкурентоспособной.
При проектировании удалось получить полноценный 4-х местный самолет, который по
грузоподъемности, вместительности, взлетному весу и дальности стоит на уровне машин
Cessna-172/182, PZL-104 Wilga, а по ВПХ сравним со сверхлегкими летательными
аппаратами и может совершать устойчивый управляемый полет на скоростях, близких к
скорости сваливания своих конкурентов. Достичь высоких характеристик на малых
скоростях полета позволяет применение комплекса проектно-конструкторских решений в
части компоновки и аэродинамики. В заключение хочется отметить, что именно машина с
невысокой скоростью полета, способная работать удаленно от аэродромной сети, может
оказаться незаменимой в решении ряда специфических задач, для которых привлекается
малая авиация.
Development of the project of light STOL aircraft
Smagin A.A., Dolgov O.S.
MAI, Moscow
The analysis of the light aviation market and the infrastructure of the airfield network of the
Russian Federation showed that there is a need for light piston-engine airplanes with the ability
to make short takeoffs and landings. Such qualities make it possible to use aircraft for various
purposes without reference to a good aerodrome: flight training, aerial tourism, aerial
photography, monitoring and patrolling of the terrain with undeveloped airfield infrastructure
(nature reserves and reserves, oil and gas pipelines, large forestry and agricultural associations,
etc.), local air transportation to the needs of the national economy, escorting and supplying
expeditions to hard-to-reach areas and a number of others.
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In July 2016, the development of a four-seat multi-purpose short takeoff and landing aircraft
was started. As of 01.09.2017, the total volume of research and development on this subject
amounted to 350 man-hours, some strength and layout calculations were performed and the main
lines were identified. It should be noted that the development was carried out with the active use
of CAD, including CAE-technologies. Optimization methods and statistical analysis of aircraft of
similar purpose were also used.
The aircraft is distinguished by its high processability due to simple external contours and the
shape of the bearing surfaces in the plan, which allows to save considerably on the cost of
production of the airframe. At a high level is the safety of flights, which was achieved through
the use of high-speed parachute system (BPS), which provides rescue of the whole aircraft with
crew and passengers, fire extinguishing systems and the principle of programmable deformation.
The machine is equipped with modern equipment, avionics and engine, which, despite its
simplified design, makes it reliable and competitive.
As a result, we got a full-fledged 4-seat aircraft, which in terms of cargo capacity, capacity,
take-off weight and range is at the level of the Cessna-172/182, PZL-104 Wilga, and by HPH is
comparable with ultralight aircraft and can make a stable controlled flight at speeds close to the
stall speed of their competitors. To achieve high performance at low flight speeds allows the
application of a set of design and engineering solutions in terms of layout and aerodynamics. In
conclusion, it should be noted that it is an airplane with a low flight speed, capable of operating
remotely from the airfield network, may prove indispensable in solving a number of specific
problems for which small aircraft are involved.
Лазерная система оценки параметров воздушной подушки при посадке самолета
Мальцев Н.А., Субботин П.В.
МАИ, г. Москва
Измерение параметров воздушной среды в непосредственной близости от ЛА позволяет
прогнозировать поведение ЛА и предпринимать необходимые меры для исключения
нежелательных явлений. При полете на сверхмалой высоте возможно образование
воздушной подушки под самолетом, к воздействию которой экипаж часто не готов. Между
тем наблюдается резкая зависимость подъёмной силы ЛА от высоты полета в области, на
которой она действует. Поэтому нужно быть готовым к изменению подъёмной силы при
пролете неровностей подстилающей поверхности.
Принцип измерений основан на рефракции лазерного луча в неоднородной воздушной
среде, как известно, луч в неоднородных слоях будет отклоняться в сторону более плотной
среды. С борта воздушного судна излучается лазерный сигнал в направлении
подстилающей поверхности в область возможного образования воздушной подушки.
Отражаясь от подстилающей поверхности, сигнал принимается координатночувствительным фотоприемником, регистрирующим направление прихода отраженного
сигнала. Необходимо определить уровень сигнала, отраженного от различных типов
поверхностей. В работе приведены данные по коэффициенту отражения различных
поверхностей, позволяющие выбрать наихудший случай для расчета энергетических
параметров излучения. Для определения угла отклонения лазерного луча используется
зависимость показателя преломления от давления воздуха – она имеет линейный характер
и может быть представлена в табличном виде.
В качестве примера в данной работе рассчитывается распределение давления для
самолета АН-12 для конкретной трассы полета перед катастрофой в Иркутске,
произошедшей 26 декабря 2013 года. Самолет шел на посадку в темное время суток в
условиях плохой видимости, на минимальной высоте над лесным массивом. После
пролета лесного массива самолет зацепился за землю на территории военных складов.
Одна из версий случившегося – действие воздушной подушки при пролете над лесом на
предельно малой высоте. После пролета лесного массива действие воздушной подушки
резко прекратилось, что привело к падению самолета.
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The laser evaluation system of air cushion specifics when landing a plane
Malcev N.A., Subbotin P.V.
MAI, Moscow
The measurement of the air environment specifics near aircraft allows us to predict its
behavior and take the necessary actions to avoid adverse events. An aircushion might be formed
under the plane when it’s flying extra low, and the crew quite often is not prepared for its impact.
Meanwhile, there’s a sharp dependence of the aircraft lift power on the flight altitude in the area
where it operates. When flying through underlying surface obstacles you must be prepared for
the lift force change.
The measurements are made according to refraction of a laser beam in an inhomogeneous air
environment, as is known, the beam in inhomogeneous layers will deflect towards a more
denseenvironment. The aircraft emits a laser beam towards underlying surface into the area of
possible air cushion formation. Reflected from the underlying surface the signal is received by a
position-sensitive photo detector that registers the direction of the reflected signal arrival. The
signal level reflected from different surfaces must be determined. This paper presents the
reflection coefficient data of various surfaces, which allows us to pick the worst case scenario
and calculate the radiation energy characteristics. The refractive index dependence on the air
pressure is used to determine the deflection angle of the laser beam. The dependence is linear and
can be presented in a table.
As an example, this paper calculates the pressure distribution for the AH-12 plane in a specific
flight route right before the crash in Irkutsk that occurred on the 26th of December 2013. The
plane was set to land at night in poor visibility conditions at a minimum height over the forest.
After passing the forest, the plane bounced off the ground on the territory of military warehouses.
According to one of the versions of what had happened – the air cushion was formed when the
plane was flying over the forest at extremely low altitude. When the forest ended, the air cushion
was no longer active and the plane crashed.
Модельно-методический аппарат обоснования облика вертолетного боевого
комплекса для выполнения ударных задач
Суслов П.С., Скрипниченко Ю.С.
ГосНИИАС, г. Москва
Большинство современных конфликтов разрешаются путем задействования
сухопутных войск и авиации, в частности ударных винтокрылых боевых комплексов
(ВБК). Основной задачей ударных ВБК является поддержка сухопутных войск,
подавление артиллерии и ПВО противника, уничтожение бронетанковой техники, а так же
опорных пунктов и прочных сооружений. В настоящее время существует необходимость
развития существующей вертолетной техники, а так же создания новых ВБК,
превосходящих аналоги предыдущих поколений по критерию «эффективностьстоимость».
Целью работы было создание и реализация методик обоснования обликовых
характеристик ударного ВБК для выполнения поставленных задач, с учетом выбора
рационального вооружения, а так же мероприятий по повышению боевой живучести
(ПБЖ). Необходимо было разработать модельно-методический аппарат обоснования
облика ударного вертолета для выполнения задач поддержки сухопутных войск. В
качестве критерия эффективности была принята стоимость выполнения операции. Для
достижения поставленной цели создан модельно-методический аппарат, который построен
по блочному принципу и включает в себя: модели проектировочного расчета для
формирования альтернативных вариантов обликовых характеристик ВБК (обликовые
синтез-модели), систему моделей оценки боевой эффективности ВБК и модели оценки
экономических показателей. Модели проектировочного расчета позволяют формировать
альтернативные варианты характеристик ВБК. На выходе получаются основные ТТХ,
которые при всех возможных учтенных ограничениях попадают в область возможного
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существования обликовых характеристик ВБК. Система моделей оценки эффективности
ВБК, позволяет рассчитывать частные показатели боевой эффективности и включает в
себя модель полигонной эффективности. Так же в комплексе моделей оценки
эффективности присутствует модель оценки боевой живучести. Система моделей оценки
эффективности ВБК в совокупности с моделями проектировочного расчета формируют
альтернативные варианты ВБК с учетом рациональных мероприятий ПБЖ. Модель оценки
затрат на создание ВБК позволяет оценить стоимость производимых ВБК. Она состоит из
двух частей: расчет затрат на разработку и проектирование вертолетов и расчет затрат на
серийное производство ВБК.
Были проведены оценка эффективности сформированных альтернативных вариантов по
критерию «эффективность-стоимость» и апробация полученных результатов. В ходе
исследований были получены рациональные характеристики ВБК, который способен
эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.
The model-methodical instrument for justification the appearance of a helicopter
combat complex for performing attack tasks
Suslov P.S, Skripnichenko Y.S
GosNIIAS, Moscow
Most of today's military conflicts are solved by using ground forces and aviation, in particular
impact rotorcraft combat complexes. The main task of attack rotorcraft combat complex is to
support ground forces, suppression of artillery and air defense of the enemy, destruction of
armored vehicles, as well as strong points and strong structures. At present, there is a need to
develop existing helicopter technology, as well as the creation of new rotorcraft combat complex,
which exceed the analogues of previous generations by the criterion of “efficiency-cost”.
The aim of the work was the creation and implementation of methods for justifying the
helicopter's primary characteristics for carrying out assigned tasks, taking into account the choice
of rational weapons, as well as measures to increase combat survivability. It was necessary to
develop a model-methodological instrument for justifying the appearance of attack helicopter for
accomplishing the tasks of supporting ground forces. As a criterion of effectiveness, the cost of
performing the operation was accepted. To achieve this goal, the model-methodical instrument
was created, that is built on a block principle and includes models of design calculation for the
formation of alternative variants of the primary characteristics of the rotorcraft combat complex,
a system of models for assessing the combat effectiveness of the rotorcraft combat complex,
models for estimating economic indicators. Models of projecting calculation allow to form
alternative variants of rotorcraft combat complex characteristics. At the output, the main tactical
and technical characteristics are obtained, which, with all the possible limitations considered, fall
into the area of possible existence of the rotorcraft combat complexes primary characteristics.
The system of the rotorcraft combat complex effectiveness assessment models allows to calculate
the individual combat effectiveness indicators and includes the polygon efficiency model. Also in
the complex of models for assessing, the effectiveness of the model is the assessment of combat
survivability. The system of models for assessing the effectiveness of the rotorcraft combat
complex, together with models of design calculation, is used to form alternative rotorcraft
combat complexes, taking into account rational measures to improve combat survivability. The
model for estimating the cost of creating the rotorcraft combat complex allows us to estimate the
value of the rotorcraft combat complex produced. It consists of two parts: the calculation of the
cost of the development and design of helicopters and the calculation of the cost of mass
production of the rotorcraft combat complex.
The efficiency of the generated alternative variants was evaluated according to the
“efficiency-cost” criterion and approbation of the obtained results. During the research, rational
characteristics of the rotorcraft combat complex were obtained, which is able to effectively
perform the tasks assigned to it.
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Определение оптимальных характеристик электрической силовой установки
самолета с применением сверхпроводников
Щугорев В.О., Тюшин А.В.
МАИ, г. Москва
В настоящее время в авиационной отрасли, особенно в авиации общего назначения,
наметилась характерная тенденция к снижению уровня шума на местности и уменьшению
вредных выбросов. Прогноз нормированных значений уровня шума и эмиссии приводит к
необходимости рассмотрения электрических силовых установок и двигателей на
нетрадиционных источниках энергии. Данное направление стремительно развивается, о
чём однозначно говорят успешно реализованные летательные аппараты, например, Airbus
E-Fan, и такие концепции магистральных самолетов, как Airbus E-Thrust.
Объектом исследования в ходе предварительных изысканий был выбран определённый
тип электродвигателей – криогенные электродвигатели, как один из наиболее
перспективных в данной области. Этот тип электродвигателя позволяет достичь
требуемого соотношения мощности и массы силовой установки с использованием
сверхпроводников, работающих при температуре меньше 70К. Поддержание данных
условий эксплуатации требует задействования соответствующей системы охлаждения
(криокулеров), параметры которой необходимо рассматривать совместно с параметрами
двигателя. Целью же всего исследования являлось определение оптимального
соотношения массы и КПД всех компонентов силовой установки.
В ходе проведённой работы на основе собранных данных были рассмотрены для
двигателей: зависимости эффективности от температуры, удельной мощности от
температуры, для криокулеров – зависимости мощности от массы, эффективности от
мощности и, также, эффективности от температуры.
Результат проведённой работы – определение оптимума для соотношения общего КПД
системы (двигатель и охлаждение) и её массы. Продемонстрирована методика
определения соотношения характеристик электродвигателя на сверхпроводниках и его
системы охлаждения, которая может использоваться для достижения оптимальных
характеристик при проектировании самолёта.
Determination of the optimum characteristics of the electric power plant of the aircraft
with the use of superconductors
Shchugorev V.O., Tyushin A.V.
MAI, Moscow
Currently in the aviation industry, especially General aviation, there has been a growing
tendency to reduce the level of noise and reducing emissions. The forecast of noise and emissions
levels leads to the necessity of consideration of electric propulsion systems and engines to nontraditional sources of energy. This area is developing rapidly and successfully implemented on
Airbus E-Fan, and such concepts transport aircraft like the Airbus E-Thrust.
During the preliminary survey cryogenic motors type was selected to be the object of the
study, as one of the most promising in this area. This type of motor can achieve the required ratio
of power and weight with the use of superconductors working at the temperature about 70K.
Maintenance of these conditions requires the involvement of an appropriate cooling system
(cryocooler). Parameters of cryocoolers should be considered together with parameters of the
engine. The purpose of the study was to determine the optimal ratio and the efficiency of all
components of the power plant.
In the course of work on the collected data basis was reviewed for engines: dependence of
efficiency on temperature, the power density on temperature for cryocooler – of a power/weight,
efficiency of the power and efficiency of temperature.
The result of this survey is determining the optimum ratio for the overall system efficiency
(engine and cooling) and its mass. The research demonstrated a method for determining the
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correlation characteristics of the superconducting motor and its cooling system, which can be
used to achieve optimal performance in aircraft design.
Активный закрылок лопасти несущего винта вертолета с электромеханическим
приводом
Есаулов С.Ю., Мясников М.И., Филенков Е.В., Ильин И.Р.
МВЗ им. М.Л. Миля, п. Томилино
В данном докладе представлен обзор и сравнение концепций систем активного
управления вертолетов – управление по высоким гармоникам (HHC) и индивидуальное
управление лопастями (IBC), рассмотрена практическая реализация данных систем, а
также приведены результаты работ АО «МВЗ им. М.Л. Миля» по этому направлению.
Основными отличием концепций HHC и IBC является размещение исполнительных
приводов. Концепция ННС предполагает размещение исполнительных приводов до
автомата перекоса на не вращающихся элементах конструкции вертолета, в то время как
концепция IBC предполагает размещение исполнительных приводов за автоматом
перекоса на вращающихся элементах – втулке или лопастях. Главным недостатком ННС
является ограничение использования некоторых фиксированных управляющих частот,
зависящих от количества лопастей несущего винта. Поэтому, несмотря на то, что к
настоящему времени системы ННС продемонстрировали снижение шума на 5-6 дБ и
вибрации до 90%, перспективным направлением считается концепция IBC, которая
устраняет присущий ННС недостаток и может позволить реализовать концепцию
вертолета без автомата перекоса.
В АО «МВЗ им. М.Л. Миля» работы по активному управлению несущим винтом были
начаты в 2009 году. По результатам анализа была определена концепция управления
лопастями несущего винта с помощью активных закрылков, установленных на задней
кромке лопасти (IBC). С помощью математической модели несущего винта вертолёта Ми8 было исследовано влияние введения полигармонического сигнала в циклический шаг
несущего винта с различными гармониками, амплитудами и фазами. На основании этих
работ были выработаны технические требования к электромеханическим приводам (ЭМП)
активных закрылков. После изготовления опытного образца ЭМП были проведены
стендовые испытания, результаты которых показали, что электромеханические приводы
предлагаемой конструкции могут быть применены в системах активного управления
несущим винтом.
В настоящее время на АО «МВЗ им. М.Л. Миля» продолжаются работы по системе
активного управления с помощью активных закрылков, по результатам которых
предполагается:
• в значительной степени снизить уровень вибраций и шум, создаваемые несущим
винтом;
• в долгосрочной перспективе исключить из конструкции вертолета автомат перекоса,
традиционную проводку системы управления с гидроусилителями, что повлечет за собой
снижение вредного аэродинамического сопротивления, создаваемого втулкой несущего
винта, веса, стоимости и улучшение аэродинамических характеристик несущего винта.
Active Flap of the Helicopter Main Rotor Blade with Electromechanical Actuation
Esaulov S.Y., Мyasnikov М.I., Filenkov Е.V., Ilyin I.R.
Mil Moscow Helicopter Plant, Tomilino
The present study provides a survey and trade-off analysis of the Active Flight Control
systems, more precisely, Higher Harmonic Control (HHC) and Individual Blade Control (IBC).
Also, this report is considering research results achieved as an output ofthe work doneand its
implementation by the Mil Moscow Helicopter Plant.
The main distinction between HHC concept and IBC concept is the flight controls
arrangement. According to the HHC concept the flight control actuation is placed below the
swashplate upon the non-rotating elements the helicopter structure. The IBC concept, vice versa,
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presumes that servo drivers are over the swashplate, i.e. on the rotating components such as a
rotor hub and rotor blades. The principle drawback of the HHC is some fixed control frequencies
limitation depending on the number of the main rotor blades. Despite that HHC presently
demonstrates 5-6 dB of the noise and up to 90% of the vibration decrease, the IBC concept is
considered more prospective due to its removing HHC shortcomings and allowing practical
implementation of the swashplateless helicopter design.
In 2009 Mil Moscow Helicopter Plant started working on active control of the main rotor.
Based on the study results the concept of an active control of the main rotor bladetrailing edge
flap was defined (IBC). The Mi-8 helicopter main rotor mathematical model was a great help to
the research of the influence of the polyharmonic signal introduced into the main rotor blade
cyclic pitch control with different harmonics, amplitudes and phases. On the basis of the received
results technical specification for the active flaps electromechanical actuators (EMA) was
worked out. After having produced a test sample of EMA, bench running was undertaken and
showed that proposed EMA design could be used in active control systems of the main rotor.
For the time being Mil Moscow Helicopter Plant is continuing active flap control systems
study and after having got the results is planning to get the following output:
• to considerably decrease vibration and noise level produced by the main rotor blades;
• inthe long term perspective it is possible to get rid of the swashplate, conventional linkage
with hydraulic servos which would decrease parasite drag, produced by the main rotor hub,
weight, price as well as aerodynamic performance improvement.
Особенности проектирования транспортных самолетов с электрической и
гибридной силовой установкой
Щугорев В.О., Бишуе Сабри Ибрагим Муса
МАИ, г. Москва
Переход к использованию электрических силовых установок в самолетах является
наиболее вероятным сценарием развития авиационной индустрии в отдаленной
перспективе, позволяющим коренным образом снизить шум двигателя и эмиссию вредных
веществ. Развитие технологий позволяет создавать легкие самолеты с электрическими
двигателями. Крупные игроки авиационного рынка создают концепции магистральных
пассажирских электрических самолетов.
Рассматриваются два основных варианта: гибридная схема, в которой маршевые
электродвигатели снабжаются энергией от газотурбинной силовой установки и
аккумуляторов; полностью электрический самолет, в котором электродвигатели
используют энергию исключительно из батарей. Целью исследования является выявление
основных проблем, возникающих при проектировании транспортных самолетов
рассматриваемых вариантов.
В ходе решения задачи проведены следующие исследования:
• исследование мирового научно-технического задела в данной области,
• определение основные концепции архитектуры силовой установки и систем
самолета,
• определение условия целесообразности создания гибридных и полностью
электрических самолетов,
• проведение весовая декомпозиция по наиболее важным системам,
• выявлены особенности высотно-скоростных характеристик электрического
двигателя,
• исследован вопрос базирования и инфраструктуры аэропортов для самолетов такого
типа.
Результатом работы является перечень проблемных вопросов, решение которых
необходимо для оптимального проектирования гибридных и электрических самолетов.
Определены возможные пути их решения. Сформулированы задачи для дальнейшего
исследования.
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Design features of transport aircraft with electric and hybrid powerplant
Shchugorev V.O., Bishoy Mousa
MAI, Moscow
The transition to electric propulsion in airplanes is the most likely scenario for the
development of the aviation industry in the long term, allowing to radically reduce engine noise
and emissions. The development of technologies make it possible to create a light aircraft with
electric motors. Major companies in the aviation market creates concepts for electric aircraft.
Considered two main cases: A hybrid scheme with the propulsion motors supplied by energy
from a gas turbine and battery; All-Electric aircraft supplied by energy only from the battery. The
objective of the study is to identify the main problems arising in the design of both transport
aircraft cases.
In the course of solving the tasks conducted the following studies:
• holding a study of the world's scientific and technological potential in this field
• identify key concepts in the architecture of the power plant and aircraft systems,
• determining the conditions of feasibility of creating hybrid and all-electric aircraft
• holding the weight decomposition on the most important systems
• identify the altitude and speed characteristics of the electric motor,
• research basing and infrastructure of airports for aircraft of this type.
The result is a list of the problems whose solution is required for optimal design of hybrid and
electric airplanes. The possible ways of their solution have been identified. Objectives for future
research have been formulated.

69

2. Авиационные, ракетные двигатели и
энергетические установки
2. Aviation and Rocket Engines and Power
Installations
Experimental Investigation of Air-kerosene Heator
Zhao Hong, Liang Huai-xi
BISTT, Beijing, China
In order to meet the needs of a small hot air tunnel, we developed an air kerosene heater with
a gas flow rate of 5kg / s, a total gas temperature of 1900 ~ 2000K and an export speed of Ma =
3. Heater consists of igniter, injector, combustion chamber, nozzle composition. Ignition using
gas-liquid double swirl nozzle, the wall of the air membrane cooling, the rated flow of about
200g / s, mixing ratio 17, room pressure 2.9MPa, the use of industrial ignition device ignition.
The injector consists of 12 gas-liquid nozzles (gas-to-dc swirling) and the corresponding mixing
chamber, with a nominal mixing ratio of 13. Combustion chamber for the sandwich water-cooled
equal section of the combustion chamber, air wall diameter of 300mm, aspect ratio of 1.25: 1.
The nozzle is a curved surface of the Laval nozzle with a throat diameter of about 70 mm and a
nozzle exit Mach number of 3.0. The test results show that the discharge of the electric discharge
device to the downstream of the rear step can greatly improve the reliability of the igniter (close
to 100%). In the appropriate adjustment of valve timing and oil and gas parameters, the heater
reliable start and stable combustion, the total gas temperature of about 1950K. In the cooling
water flow rate of 4kg / s conditions, the heater accumulated about 1500s, the combustion
chamber and nozzle wall wall without ablation phenomenon.
Разработка программного комплекса для анализа высокоскоростных летательных
аппаратов с реактивными двигателями на твердых, жидких и газообразных
топливах
Аверьков И.С.1,Разносчиков В.В.1,2, Яновский Л.С.1,2
1
ЦИАМ, г. Москва; 2ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Для решения задач, связанных с предварительным формированием облика летательного
аппарата (ЛА) и выбора силовой установки (СУ) и топлива в настоящем исследовании
решена частная задача оптимизации системы ЛА-СУ-топлива при использовании заранее
предопределенного набора топлив. Для моделирования процесса в узлах ЛА и СУ
использован разработанный ранее программный комплекс, основанный на инженерных
подходах, позволяющий организовать цикл расчетно-теоретических и оптимизационных
исследований в системе ЛА. В программном комплексе предусмотрена возможность
анализа широкого круга силовых установок и летательных аппаратов, включая дозвуковые
и сверхзвуковые. Особое внимание уделено разработке иерархической системы ООП, в
соответствии с которой реализованы модели различных силовых установок, включая,
ракетные двигатели и целый класс воздушно-реактивных двигателей. В соответствии с
принципами ООП разработаны модели отдельных элементов силовых установок. Для
выполнения ресурсоемких оптимизационных расчетов на высокопроизводительных
системах в программном комплексе реализована многопоточность. Задача
распараллеливания решена в рамках языка Fortran 2003 путем использования технологии
OpenMP и «чистых» (т.е. без побочных эффектов) подпрограмм.
В докладе приведены примеры решения конкретных задач в оптимизационной
постановке. В качестве примеров рассмотрены задачи определения оптимальных
площадей ВЗУ и критического сечения сопла для прямоточного двигателя, а также
сравнение ЛА сформированных на разных топливах по критерию дальности полета.
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Показано, что объемная и массовая теплоты сгорания топлив не являются достаточным
энергетическим критерием для выбора топлива. Сделан вывод о необходимости
разработки более общего топливного критерия и использования более обоснованных
подходов к выбору топлив для разных классов ЛА.
Исследовательские работы проводятся при финансовой поддержке государства в лице
РНФ по соглашению №15-11-30012 от 08.07.2015.
Development of a software for the analysis of high-speed aircraft with jet engines on
solid, liquid and gas fuels
Averkov I.S.1, Raznoschikov V.V.1,2, Yanovskiy L.S. 1,2
1
CIAM, Moscow; 2IPCP RAS, Chernogolovka
To solve the problems associated with the preliminary formation of the shape of the aircraft
and the choice of the power plant and fuel, the present study solves the problem of optimizing the
aircraft – power plant – fuel system using a predetermined set of fuels.
To simulate the process in the aircraft and power plant used the previously developed software
complex based on engineering approaches, which allows to organize a cycle of computational
and theoretical and optimization studies in the aircraft system. The software package provides the
ability to analyze a wide range of power plants and aircraft, including subsonic and supersonic.
Particular attention is paid to the development of a hierarchical OOP system, in accordance with
which models of various power plants are implemented, including rocket engines and a whole
class of air-breathing engines.
In accordance with the principles of OOP, models of individual elements of power plants are
developed. To perform resource-intensive optimization calculations on high-performance
systems, the software implemented multithreading. The problem of parallelization is solved
within Fortran 2003 using OpenMP technology and “clean” (ie without side effects) subroutines.
The report gives examples of solving specific problems in the optimization formulation.
As examples, the problems of determining the optimum areas of the air intake device and the
critical section of the nozzle for a ramjet engine are considered, as well as comparing aircraft
constructed on different fuels by the criterion of the range of flight.
It is shown that the volumetric and mass heat of combustion of fuels is not a sufficient energy
criterion for the choice of fuel. It was concluded that it is necessary to develop a more general
fuel criterion and use more reasonable approaches to the choice of fuels for different classes of
aircraft.
The research work is carried out with the financial support of the state represented by the RNF
under the agreement No. 15-11-30012 of 08.07.2015.
Анализ термодинамических свойств продуктов сгорания твердых топлив ракетнопрямоточных двигателей
Акбиров Р.М., Гнесин Е.М., Воробьев А.Г.
МАИ, г. Москва
Для расчета термодинамических свойств продуктов сгорания ракетно-прямоточных
двигателей предлагается использовать программный модуль, реализованный в среде
Fortran, с рабочим интерфейсом, представленным в среде Microsoft Excel. Рассмотрены
особенности программы, показаны возможности модуля для расчета термодинамических
свойств продуктов сгорания на примере жидкостных, твердотопливных ракетных
двигателей, а также ракетно-прямоточных двигателей. Указаны преимущества перед
аналогичными программами (ASTRA, CEA), проведена верификация полученных
результатов и аналогами.
На
примере
ракетно-прямоточных
двигателей
определены
основные
термодинамические характеристики продуктов сгорания широко распространённых
топливных композиций. Получены зависимости удельного импульса, температуры и
других основных параметров продуктов сгорания для случая отдельного горения твердого
топлива, так и для случая дожигании первичных продуктов сгорания в забортном воздухе
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при различном коэффициенте избытка окислителя. Представлены результаты расчётов,
графическое сравнение характеристик.
Analysis of the thermodynamic properties of the solid fuels combustion products in
direct-flow rocket engines
Akbirov R.M., Gnesin E.M., Vorobyov A.G.
MAI, Moscow
The article proposes the description of the software module implemented in the Fortran, with
the working interface presented in the Microsoft Excel for calculating the thermodynamic
properties of the solid fuels combustion products in direct-flow rocket engines. The features of
the program and module for calculating the thermodynamic properties of combustion products
are shown on examples of liquid and solid fuel rocket engines, as well as direct-flow rocket
engines. The article shows the advantages of the new program in front of existing software
(ASTRA, CEA). The results of calculations of the new software and the results obtained using
other similar programs are compared.
The program calculates the combustion products basic thermodynamic characteristics of
widespread fuel compositions for direct-flow rocket engines. The results of calculations of the
new software and the results obtained using other similar programs are compared. Dependences
of specific impulse, temperature and other basic parameters of solid fuel combustion products, as
well as for subsequent combustion of primary combustion products in outboard air with different
oxidizer excess ratio are obtained. The article also presents the results of calculations, the graph
for characteristics comparing.
Влиянияние межроторного зазора в проточной части ГТД на ресурс
Андросович И.В.
МАИ, г. Москва
Процесс эксплуатации ГТД связан с изменением зазора в проточной части, влияющим
на ресурс. Как правило это изменение проявляется в виде возрастания зазора по мере
увеличения эксплуатационного ресурса.
В 4 и последующих поколениях ГТД на торцах пера лопатки расположены накладки, а
на корпусе устанавливаются надроторные вставки – зазор уменьшается, предусматривают
реализацию повышения эффективности лопаточных машин.
За счёт применения высокотемпературной пайки в вакуумных печах лабиринтные пары
можно надежно закрепить на торцах пера лопаток и надроторных вставках.
Применение металлических волокон в качестве исходного сырья для получения таких
материалов обеспечивает сохранение ими необходимой прочности и эрозионной
стойкости при пористости до 80–85% благодаря образованию при спекании большого
числа прочных контактов между отдельными волокнами.
При этом в ГТД в процессе работы необходимо исключить касание лопаток с корпусом
турбины при условии высоких температур газового потока, приводящих к деформации
корпуса, а также воздействие значительных центробежных сил, испытываемых рабочими
лопатками и вызывающих их вытягивание. Одним из способов реализации данной задачи
является установка на корпусе двигателя уплотнительных элементов, одним из
обязательных свойств которых является их высокая истираемость, уменьшающая износ
торцевой части лопатки.
При проведении предъявительских и приемосдаточных испытании двигателя, а также
на начальной стадии его эксплуатации можно быстро пройти этап приработки торцов пера
лопаток по надроторным вставкам, в процессе приработки в значительной мере
уменьшается вероятность появления микротрещин.
В проточной части двигателя использование лабиринтных пар уплотнении, позволяет
увеличить ресурс двигателя в несколько раз.
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Effect of the rotary clearance between the GTD on the resource
Androsovich I.V.
MAI, Moscow
The operation process of the gas turbine engine is related to the change in the clearance in the
flowing part to the resource. As a rule, this change manifests itself in the form of increasing
clearance as the service life increases. In the 4th and subsequent generations of gas turbine
engines, on the ends of the blade of the blade there are overlays, and on the body there are
mounted supraratory inserts - the gap is reduced, and the effectiveness of the blade machines is to
be realized.
Due to the use of high-temperature soldering in vacuum furnaces, labyrinth pairs can be
reliably fixed on the ends of the feathers of the blades and the supragram inserts.
The use of metal fibers as a raw material for the production of such materials ensures that they
retain the necessary strength and erosion resistance with porosity to 80-85% due to the formation
of a large number of strong contacts between individual fibers during sintering.
In GTE, during operation, it is necessary to avoid touching the blades with the turbine casing
under the condition of high temperatures of the gas flow leading to deformation of the casing, as
well as the effect of significant centrifugal forces experienced by the working vanes and causing
them to stretch. One of the ways of realizing this task is to install sealing elements on the engine
body, one of the mandatory properties of which is their high abrasion, which reduces the wear of
the end part of the blade.
In carrying out the bearer and acceptance test of the engine, as well as at the initial stage of its
operation, it is possible to quickly pass through the stage of winding the ends of the feathers of
the blades on the supragenerator inserts, and during the process of aging, the probability of
microcracks is significantly reduced. In the flowing part of the engine, the use of labyrinth seal
pairs allows the engine resource to be increased several times.
Численное и экспериментальное исследование собственных форм и частот
колебаний полой широкохордной лопатки вентилятора перспективного двигателя
Анохин Д.В., Елизаров Д.А.
ПАО «Кузнецов», г. Самара
Основным мероприятием при проектировании лопаток ГТД в части обеспечения
приемлемого уровня переменных напряжений является частотная отстройка на этапе
проектирования от резонансов в рабочем диапазоне частот вращения ротора. Для ее
проведения решается задача получения форм и частот собственных колебаний (ЧСК)
лопаток. Ввиду сложности конструктивного исполнения такого типа рабочих лопаток
вентилятора, как пустотелая широкохордная лопатка (ПШЛ) с гофрированным
заполнителем, для проведения модального анализа применяется метод конечных
элементов (КЭ).
Согласно Нормам Прочности определения ЧСК опытных образцов лопаток проводится
экспериментально. При этом данные, полученные при эксперименте, могут быть
использованы для верификации используемых КЭ моделей с целью уточнения методики
проведения проектировочных расчетов.
В данной работе была создана КЭ модель и выполнен модальный анализ ПШЛ
вентилятора для определения 9 собственных форм и частот колебаний лопатки.
При экспериментальном исследовании методом голографической интерферометрии
было испытано 3 случайно выбранные из партии лопатки. Испытания лопаток каждый раз
проводилось как со стороны корыта, так и со стороны спинки.
Максимальное расхождение расчетных и экспериментальных частот колебаний
выявляется по 8 и 1 формам (12,7% и 11,5% соответственно). По остальным ЧСК
расхождение результатов менее 10%.
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Расхождение расчетных и экспериментальных частот происходит из-за
технологических отклонений изготовления замковых частей лопатки, погрешности
закрепления, влияющих на условия закрепления при проведении экспериментов.
Формы собственных колебаний, полученные экспериментально, совпадают с
расчетными.
Numerical and experimental investigation of own forms and frequencies of hollow widechord fan blades promising engine
Anokhin D.V., Elizarov D.A.
PJSC “Kuznetsov”, Samara
The main event in the design of GTE blades to ensure an acceptable level of variable voltage
is the frequency detuning in the design phase from resonance in the frequency range of rotation
of the rotor. It solves the problem of own forms and the natural frequencies of (NOF) of the
blades. Due to the complexity of the structural design of this type of rotor blades of the fan as a
hollow wide-chord blade (PSL) with a corrugated filler, to conduct modal analysis applies the
finite element method (FE).
According to the Norms of the strength of the definition of the ECI prototypes of the blades is
carried out experimentally. The data obtained in the experiment, can be used for verification of
the FE models used for the refinement of methods of conducting the design calculations.
In this work, we have created the FE model and performed a modal analysis PSL fan 9 to
determine their own forms and frequencies of oscillation of the blade.
In the experimental study by holographic interferometry was tested in 3 randomly selected
from a batch of blades. The test blades each time was conducted as part of the trough and back.
The maximum discrepancy of calculated and experimental frequencies detected in 8 and 1
forms (to 12.7% and 11.5%, respectively). For the rest NOF the results deviate less than 10%.
The discrepancy between the calculated and experimental frequencies is due to technological
deviations of manufacturing interlocking parts of the scapula, error fixing, influencing the
conditions of fixation in the experiments.
Mode shapes, obtained experimentally coincide with the calculated one.
Электрореактивная система довыведения и коррекции орбиты
Атургашева К.Ю.1, Кочев Ю.В.1, Пац А.А.1, Симанов Р.С.1, Меркурьев Д.В.2
1
ИСС, г.Железногорск;2 МАИ, г.Москва
Электрореактивная система довыведения и коррекции орбиты (ЭРСДК) предназначена
для выполнения маневров довыведения и коррекции орбиты геостационарного
космического аппарата повышенной массы. В состав ЭРСДК входят: ксеноновый бак
(КБВД), блок подачи ксенона (БПК), блок коррекции довыведения (БКД), система
преобразования и управления (СПУ).
Основные технические характеристики ЭРСДК:
• тяга двигателя – 0,29 Н, удельный импульс тяги – не менее 17500 м/с,
• максимальная мощность, потребляемая системой – не более 10,0 кВт.
Наземная экспериментальная отработка на уровне системы предполагает проведение
следующих испытаний:
1. автономные электрические испытания ЭРСДК;
2. огневые испытания ЭРСДК, в том числе
• определение уровня электрической эмиссии – в НИИ ПМЭ МАИ,
• огневые отработочные испытания ЭРСДК – в АО «ИСС».
Работы выполняются в рамках комплексного проекта «Разработка и стендовая
отработка электрореактивной системы довыведения и коррекции орбиты автоматических
космических аппаратов повышенной массы» по договору № 02.G25.31.0196 от 27.04.2016
между АО «ИСС» и Минобрнауки РФ в рамках ППРФ № 218.
В рамках работ по созданию и наземной экспериментальной отработке ЭРСДК МАИ
осуществляет разработку электрического имитатора БКД для проведения автономных
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электрических испытаний в АО «ИСС». Он обеспечивает имитацию переходных
процессов при запуске и отключении БКД, пульсаций разрядного тока и напряжения,
низкочастотных изменений уровня тока разряда.
НПЦ «МКА» осуществляет разработку программно-аппаратного имитатора бортового
комплекса управления. Это устройство обеспечивает электропитание СПУ, сбор и
обработку телеметрических параметров, управление эРСДК от штатной бортовой
аппаратуры.
Разработка ЭРСДК позволит в комбинации с существующими средствами выведения
доставлять на ГСО КА повышенной массы, что увеличит их экономическую эффектность.
Electric Orbit Raising and Orbit Control Propulsion Subsystem
Aturgasheva K.Y., Kochev Y.V., Pats A.A., Simanov R.S., Merkuryev D.V.
ISS, Zheleznogorsk; MAI, Moscow
The Electric Orbit Raising and Orbit Control Propulsion Subsystem (further referred to as
Subsystem) is designed for execution of orbit raising and orbit control manoeuvers of heavy GSO
spacecraft. The Subsystem is comprised of the following: Xenon Tank, Xenon Feed Unit (XFU),
Orbit Raising Control Unit, Power Processing Unit (PPU).
Basic Performances:
• Thrust: 0.29 N;
• Thrust specific impulse: at least 17500 m/s;
• Maximum power consumption: no greater than 10.0 kW.
Ground experimental testing at subsystem level includes the following procedures:
1. Standalone electrical tests;
2. Firing tests, such as
• Electric emission level test (at NII PME MAI location),
• Firing test of the Subsystem (at ISS location).
These activities are part of the “Development and Bench Testing of the Heavy Spacecraft
Electric Orbit Raising and Orbit Control Propulsion Subsystem” project based on Agreement
02.G25.31.0196 between ISS and Ministry of Education and Science of the Russian Federation,
signed on April, 27, 2016 in the frame of Decree 218 of the Government of the Russian
Federation.
Under the Subsystem development and ground experimental testing program, MAI is tasked
with developing an electrical simulator for the Orbit Raising Control Unit that will allow ISS to
perform standalone electrical tests. This simulator imitates the Orbit Raising Control Unit start
and shut-off transients, voltage and discharge current ripple, and low-frequency discharge current
variations.
NPC “MKA” is developing a soft/hardware OCS simulator. This device provides power
supply to the PPU, TM parameter collection and handling, as well as control of the Subsystem by
means of nominal on-board equipment.
The development of the Electric Orbit Raising and Orbit Control Propulsion Subsystem,
combined with existing launch vehicles, will allow for delivery of the heavy spacecraft to the
GSO, which will increase their economic viability.
Анализ изменения электромагнитной обстановки в процессе выработки ресурса
стационарных плазменных двигателей
Баранов С.В.1, Важенин Н.А.1, Плохих А.П.1, Попов Г.А.1, Кочев Ю.В.2, Ермошкин
Ю.М.2, Первухин А.В.2
1
МАИ, г. Москва; 2ИСС, г. Железногорск
Целью данной работы являлась разработка основ прогнозного анализа изменения
электромагнитной обстановки в процессе выработки ресурса стационарных плазменных
двигателей (СПД). Необходимость проведения таких исследований связана с тем, что
работа СПД сопровождается собственным излучением в радиодиапазоне, которое может
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представлять собой помеху для канала «Земля-космический аппарат (КА)» систем
космической связи.
В работе проведен анализ и методическое обобщение существующих методов
определения характеристик собственного излучения электрических ракетных двигателей
(ЭРД) в радиодиапазоне в наземных
условиях. Представлено описание
модернизированного измерительного комплекса, разработанного в НИИ ПМЭ МАИ,
предназначенного для длительного мониторинга характеристик собственного излучения
стационарных плазменных двигателей типа СПД-100 и СПД-140 в радиодиапазоне.
В качестве основных характеристик излучения рассматривается распределение
напряженности электрического поля по частоте в радиодиапазоне для вертикальной и
горизонтальной поляризаций принимаемого излучения.
С целью количественного анализа динамики изменения электромагнитной обстановки
было проведено исследовано влияние длительности наработки модели двигателя типа
СПД-140 (мощность 4,5-5 кВт) на изменение характеристик его излучения в
радиодиапазоне. Показано, что с ростом длительности наработки излучение нового
двигателя (100 часов) в диапазоне частот 6-12 ГГц увеличивается, достигая более
двукратного превышения начальных значений в диапазоне частот 7-8 ГГц при наработке
4700 часов.
Данные исследования подтверждают необходимость контроля уровней собственного
излучения СПД на всех этапах его жизненного цикла.
Результаты, приведенные в данном докладе получены при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках договора от 27.04.2016г. N
02.G25.31.0196.
Analysis for the variation of electromagnetic environment with the accrued operating
time of stationary plasma thrusters
Baranov S.V.1, Vazhenin N.A.1, Plokhikh A.P.1, Popov G.A.1, Kochev Yu.V.2, Ermoshkin
Yu.M.2, Pervukhin A.V.2
MAI, Moscow; 2ISS, Zheleznogorsk
The work presented was aimed at the development of grounds of predictive analysis for the
variation in the electromagnetic environment with the accrued operating time of stationary
plasma thrusters (SPT). The necessity in making such studies is related to the fact that the SPT
operation is accompanied by self emission in the radio-frequency range that can represent
interference for the channel “Earth-spacecraft (SC)” of space communication systems.
We analyzed and generalized methodically the available methods used to define
characteristics of self emission from electric propulsion thrusters in the radio-frequency range
under ground conditions. Description is presented for the updated measuring complex developed
by RIAME MAI for a long-term monitoring of characteristics of self-emission from stationary
plasma thrusters of SPT-100 and SPT-140 types in the radio-frequency range.
The frequency distribution of electric field intensity in the radio-frequency range for the
vertical and horizontal polarizations of the received emission was considered as the primary
emission characteristic.
For the quantitative analysis of the electromagnetic environment variation dynamics, we
studied the influence of the accrued operating time on the characteristics of thruster emission in
the radio-frequency range using the thruster model of SPT-140 type with the power of 4.5-5 kW.
It is shown that with the increase in the accrued operating time the emission from the new
thruster (100 hours) within the frequency range of 6-12 GHz grows, and more than doubles
within the frequency range of 7-8 GHz at the accrued operating time of 4700 hours.
The studies described verified necessity in monitoring the level of self emission from SPT at
every stage of its lifetime.
Results presented in this paper were obtained with the support from the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation within the frames of the Agreement dated 27.04.2016 No.
02.G25.31.0196.
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Приближенный расчет регулируемого сверхзвукового прямоточного воздушнореактивного двигателя
Бауржанулы И.
МАИ, г. Байконур
Рассмотрены основные этапы расчета математической модели регулируемого
сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (СПВРД) и представлены
схемы регулирования режимов работы СПВРД.
Особое внимание уделено:
• выбору режимов полета (М=1,2÷5; Н=10÷30 км) и определению расчетных
характеристик для математической модели первого уровня (теплоемкость рабочего тела в
процессе расчета остается постоянной, течение во входном устройстве и сопле
энергетически изолированное). Также были построены схемы СПВРД для заданных
режимов;
• выбору типа регулирования входного и выходного устройства для обеспечения
выбранных режимов полета, построение схем регулирования данных устройств.
Намечены пути решения проблемы отсутствия статической тяги СПВРД за счет
включения двигателя в состав комбинированной силовой установки (КСУ), состоящей из
двух ступеней: двухконтурного турбореактивного двигателя и СПВРД.
Approximate calculation of an adjustable ramjet engine
Baurzhanuly I.
MAI, Baikonur
The main stages of calculating the mathematical model of an adjustable ramjet (ARJ) are
considered, and schemes for regulating the operating modes of the ARJ are presented.
Particular attention is paid to:
• the choice of flight modes (M = 1,2÷5, H = 10÷30 km) and determination of design
characteristics for a mathematical model of the first level (the heat capacity of the working fluid
remains constant during the calculation, the flow in the air intake and nozzle energetically
isolated). Also, the ARJ schemes for the given modes were constructed;
• selection of the type of intake and nozzle for providing selected flight modes, construction
of regulating schemes for these devices.
The ways of solving the problems of the lack of ARJ static thrust due to the inclusion of the
engine in the combined propulsion system (CPS), consisting of two stages: a turbofan engine and
a ARJ, are outlined.
Анализ вибронапряжённого состояния системы связанных трубопроводов с
упругодемпфирующей опорой
Безбородов С.А.
ПАО «Кузнецов», Самарский университет, г. Самара
Уменьшение вибрационной нагруженности трубопроводов является важным фактором,
обеспечивающим надёжность двигателя. Целью данной работы является повышение
усталостной прочности трубопроводов за счёт выбора места расположения
упругодемпфирующей опоры и характеристик упругодемпфирующего элемента.
Исследовалась система из двух трубок типоразмера 6,2х1,1 мм, связанных между собой
упругодемпфирующей опорой из материала МР.
Для расчётного определения деформаций в трубопроводах проведён гармонический анализ,
состоящий из следующих этапов:
• построение конечно-элементной модели системы различными типами элементов:
Pipe16; Pipe16 и Pipe18; Solid185;
• задание параметров материала МР (жёсткость и коэффициент рассеивания энергии,
рассчитанные по экспериментальным зависимостям);
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• задание параметров штуцерных опор (жёсткость на перемещение и жёсткость на
поворот, конечный элемент Combin14);
• задание постоянного коэффициента демпфирования системы. Для этого
экспериментально замерена амплитуда колебаний одного трубопровода в контрольной
точке и расчётным путём подобран такой коэффициент демпфирования, при котором
экспериментальные и расчётные амплитуды совпадают;
• определение частотного диапазона и задание нагрузок.
Проведён динамический эксперимент на вибростенде с выходом на резонанс и замером
деформаций у штуцерных опор трубопроводов. Испытания проводились по первой форме
при ускорении стола вибростенда 40 м/с2 в диапазоне частот от 150 до 200 Гц. Замер
амплитуд колебаний осуществлялся системой бесконтактного измерения перемещений и
деформаций ARAMIS.
Минимальное расхождение между расчётом и экспериментом по собственным частотам
системы связанных трубопроводов составляет 0,6…5,5% (модель, построенная конечными
элементами Pipe16 и Pipe18). По максимальным амплитудам колебаний расхождение
составляет от 21 до 49%, по максимальным амплитудам деформаций – от 27 до 70%.
The analysis vibration conditions of system of the coupled pipelines with damping
support
Bezborodov S.A.
PC “Kuznetsov“, Samara University, Samara
Reduction vibrating stress loading of pipelines is the important factor providing reliability of
the engine. The purpose of the given work is increase of fatigue durability of pipelines at the
expense of the location choice of the damping support and damping element characteristics. The
system from two pipelines of the size 6.2х1.1 mm connected among themselves damping support
from MR material was investigated.
For calculated definition of deformations in pipelines the harmonic analysis is carried out. It is
consists of following stages:
• Creation of finit element model of system by various types of elements: Pipe16; Pipe16
and Pipe18; Solid185;
• Definition of the MR material parameters (stiffness and energy dissipation coefficient) are
calculated by experimental dependences;
• Definition of the nipple support parameters (rigidity on moving and rigidity on turn, finit
element Combin14);
• Definition of the constant damping factor of the system. The amplitude of fluctuations of
one pipeline in a control point was measured for this purpose experimentally. Тhe calculation
way such constant damping factor was select at which experimental and calculated amplitudes
coincide;
• Definition of the frequency range and loadings.
The dynamic experiment was carried out at vibration stand with passage on the resonance and
measuring of deformations about nipple support of pipelines. Tests were carried out under the
first form at vibration stand acceleration 40 m/s2 in a range of frequencies from 150 to 200 Hz.
Measuring of amplitudes of fluctuations was carried out by system of contactless measurement of
displacements and deformations ARAMIS.
The minimum divergence between calculation and experiment is 0,6…5,5 % at own
frequencies of pipelines coupled system (the model constructed by finit elements Pipe16 and
Pipe18). The divergence is from 21 to 49 % at the maximum amplitudes of fluctuations, at the
maximum amplitudes of deformations – from 27 to 70 %.
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Моделирование газодинамического течения в канале стационарного плазменного
двигателя
Белоусова Т.П., Платонов И.М., Хартов С.А.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день коррекцию орбит и ориентацию космических аппаратов, как
правило, осуществляют с помощью электроракетных двигателей. Электроракетные
двигатели – это двигатели, в которых ускорение рабочего тела осуществляется силами
электромагнитного
поля.
Тяговое усилие в таких двигателях невелико, но в условиях малой гравитации
значительное увеличение скорости истечения позволяет существенно выиграть в конечной
массе космического летательного аппарата. Наиболее освоенным и изученным двигателем
данного типа является стационарный плазменный двигатель, который уже свыше 40 лет
успешно эксплуатируется. Следует отметить, что разработка и исследование новых
двигателей на базе ускорителя с замкнутым дрейфом электронов осложняется рядом
факторов. Зачастую параметры работы двигателя достаточно сложно оценить, так как для
этого требуется полностью сымитировать условия окружающей среды, в которой работает
стационарный плазменный двигатель. А именно, условия вакуума, достижение которого
требует значительных временных затрат и использования громоздкого и дорогостоящего
оборудования.
Одним из способов преодоления возникающих трудностей является применение
математического моделирования, которое облегчает нашу задачу. Таким образом, можно
воссоздать в трехмерном приближении функционирование двигателя в условиях вакуума.
Стоит отметить, что протекающие в камере двигателя процессы носят преимущественно
трехмерный характер. Однако, наиболее популярные математические модели,
описывающие отдельные процессы, такие как молекулярное течение газа, ионное
распыление с поверхности камеры и др., являются двумерными, что не позволяет
корректно оценить влияние геометрических особенностей двигателя, а также организации
подачи рабочего тела в разрядную камеру на рабочие характеристики аппарата.
В работе рассмотрена математическая модель течения жидкости и газа, которая
используется
для
расчёта
подачи
рабочего
тела
в
канал
двигателя
СПД-100, с последующим истечением в окружающее пространство. За рабочее тело
принимался нейтральный газ. Решение задачи получено с помощью программного
комплекса ANSYS Inc. Особенно важным было получение параметров течения
нейтральных частиц.
Данный подход позволяет проводить расчет газодинамического течения рабочего тела с
изменением любого параметра двигателя. В результате трехмерного моделирования мы
получаем более точные значения характеристик течения.
Modeling of gas-dynamic flow in a channel stationary plasma engine
Belousova T.P., Platonov I.M., Hartov S.A.
MAI, Moscow
To date, the correction of orbits and the orientation of space vehicles, as a rule, are carried out
with the help of electric propulsion systems. Electric propulsion engines are engines in which the
acceleration of the working fluid is carried out by the forces of the electromagnetic field. The
tractive effort in such engines is small, but under conditions of low gravity, a significant increase
in the exhaust velocity allows a significant gain in the final mass of the spacecraft. The most
developed and studied engine of this type is a stationary plasma engine, which has been
successfully operated for more than 40 years. It should be noted that the development and
exploration of new engines based on an accelerator with closed electron drift is complicated by a
number of factors. Often the parameters of the engine are difficult to estimate, because this
requires completely simulating the environmental conditions in which a stationary plasma engine
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operates. Namely, the vacuum conditions, the achievement of which requires considerable time
and use of bulky and expensive equipment.
One way to overcome the emerging difficulties is to apply mathematical modeling that
facilitates our task. Thus, it is possible to reconstruct the functioning of the engine in vacuum
conditions in the three-dimensional approximation. It should be noted that the processes
occurring in the engine chamber are mainly of a three-dimensional nature. However, the most
popular mathematical models describing individual processes, such as molecular gas flow, ion
sputtering from the chamber surface, etc., are two-dimensional, which does not allow to correctly
estimate the influence of the geometric features of the engine, as well as the organization of
supply of a working fluid to the discharge chamber for workers characteristics of the apparatus.
The paper considers a mathematical model of fluid and gas flow, which is used to calculate
the supply of a working fluid to the engine channel SPD-100, with the subsequent exhaust in the
surrounding space. Neutral gas was concidered as the working fluid. The solution of the problem
was obtained using the software complex ANSYS. Particularly important was the obtaining of
the parameters of the flow of neutral particles.
This approach allows us to calculate the flow of fluid with the change of any parameter of the
engine. As a result of three-dimensional modeling, we obtain more accurate values of flow
characteristics.
Планирование испытаний и построение регрессионных зависимостей
шнекоцентробежного насоса
Беляева Н.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлась разработка методики планирования испытаний на
основе регрессионного анализа. Оптимальное планирование позволяет сократить
стоимость и сроки проведения испытаний агрегатов жидкостных ракетных двигателей
(ЖРД), в том числе турбонасосных агрегатов (ТНА).
К планам испытаний предъявляются следующие требования:
1. Оптимальность – минимальное количество испытаний, достаточное для построения
достоверной регрессионной зависимости;
2. Ортогональность – независимость коэффициентов регрессии между собой;
3. Рототабельность – равенство дисперсий выходного параметра в точках,
равноудаленных от центра факторного пространства;
4. Композиционность – возможность построения регрессионной модели степени d+1
по результатам испытаний построения модели степени d.
Целью испытаний шнекоцентробежных насосов является определение их
энергетических характеристик: зависимостей КПД ( ), напора (Н) и мощности насоса
( ) от входных факторов: объемного расхода рабочего тела ( ) и частоты вращения вала
(ω).
На основе экспериментальных данных и теоретического анализа был определен вид
регрессионных моделей и построен план полного факторного эксперимента (ПФЭ),
который соответствует всем выше перечисленным требованиям. Испытания проводились
на воде с последующим построением универсальных зависимостей от объемного расхода
( ) при фиксированных оборотах вала (ω). После проведения опытов была выполнена
статическая обработка результатов испытаний:
• проверка опытов на воспроизводимость и стационарность;
• расчет коэффициентов регрессии и проверка их на значимость;
• проверка регрессионной модели на адекватность.
Представленная методика планирования испытаний и обработки их результатов
позволяет прогнозировать параметры агрегатов ЖРД (в частности ТНА) на раннем этапе
разработки двигателя, а так же сократить объем его отработки.

80

Test planning and construction of regression dependences of a screw centrifugal pump
Belyaeva N.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to develop a methodology for planning tests based on regression
analysis. Optimal planning reduces the cost and timing of testing of liquid rocket engine (LPRE)
units, including turbo-pump units (TNA).
To test plans meet the following requirements:
1. Optimality – the minimum number of tests sufficient to construct a reliable regression
dependence;
2. Orthogonality – independence of regression coefficients among themselves;
3. Rootability – equality of variances of the output parameter at points equidistant from the
center of the factor space;
4. Composition – the possibility of constructing a regression model of degree d + 1 from the
results of tests for constructing a model of degree d.
The purpose of the tests of screw centrifugal pumps is to determine their energy
characteristics: the dependences of efficiency ( ), head (Н) and pump power ( ) on input
factors: volumetric flow rate of the working fluid ( ) and shaft speed (ω).
Based on the experimental data and theoretical analysis, the type of regression models was
determined and a full factor experiment (FPE) plan was constructed that meets all of the above
requirements. The tests were carried out on water with the subsequent construction of universal
dependencies on volumetric flow (V ) at fixed shaft rotations (ω).
After the experiments, the static processing of the test results was performed:
• verification of experiments on reproducibility and stationarity;
• calculation of regression coefficients and their validation;
• check the adequacy of the regression model.
The presented methodology of planning the tests and processing their results allows to predict
the parameters of the LRE aggregates (in particular, TNA) at an early stage of engine
development, as well as to reduce the volume of its development.
Оптимизация числа двигателей распределённой силовой установки
для заданной тяги
Бобрик А.А.1,2, Ткаченко А. Ю.1., Кузьмичёв В.С.1, Мануйлов В.А.2
1
Самарский университет, 2ПАО «Кузнецов», г. Самара
Разработка и внедрение распределённых силовых установок (РСУ) вместо силовых
установок традиционных схем для самолётов различного целевого назначения является
одной из перспективных задач современного авиастроения и возможной альтернативой
созданию ТРДД со сверхвысокой степенью двухконтурности. Перспективность
использования РСУ обуславливается улучшением массовых характеристик силовой
установки (СУ), а также, повышением аэродинамической эффективности планера за счёт
снижения внешнего сопротивления.
В настоящее время разрабатывается несколько конфигураций РСУ: распределённая
силовая установка на базе множества автономных малоразмерных газотурбинных
двигателей (МГТД), расположенных вдоль крыльев; РСУ с распределённым движителем
(привод нескольких вентиляторов от общего генератора мощности и т.п.); РСУ с
распределённым выходным устройством; РСУ гибридного типа (совокупность
вышеуказанных схем).
Для конфигурации РСУ на базе МГТД немаловажную значимость с точки зрения
эффективности имеет вопрос об оптимальном количестве двигателей при условии
обеспечения заданной суммарной тяги, а соответственно, об их размерности.
С уменьшением размерности двигателя его удельная масса теоретически уменьшается
по линейному закону (пропорционально уменьшению диаметра). Однако, на практике
существует определённый порог размерности, при переходе за который удельная масса
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двигателя при дальнейшем уменьшении его размеров начинает расти, что обусловлено
невозможностью пропорционального масштабирования некоторых систем двигателя и
приводов.
Таким образом, задача данного исследования – определить оптимальное количество
двигателей РСУ для заданной тяги с учётом влияния малоразмерности на эффективность
(неавтомодельные режимы), внешнего сопротивления СУ (коэффициент CX) и целевого
назначения летательного аппарата.
В САЕ – системе «АСТРА» была создана математическая модель РСУ, позволяющая
оценить влияние количества двигателей на суммарную массу СУ и топлива, необходимого
для обеспечения заданной дальности полёта.
По результатам расчётов был проведён графический и аналитический анализ влияния
числа двигателей на топливно-массовую эффективность воздушного судна. Для
суммарной тяги СУ, равной 10 кН, оптимальное количество двигателей соответствует 6.
The number of engines optimization of a distributes power plant for adjusted thrust
Bobrik A.A.1,2, Tkachenko A.Y.1, Kuzmichev V.S.1, Manuilov V.A.2
1
Samara University, 2 JSC “Kuznetsov”, Samara
The development and implementation of distributed power plants (DPP) instead of traditional
schemes power plants for aircraft with various special purposes is one of the promising tasks of
modern aircraft building and a possible alternative to the development of turbojet engines with an
extremely high degree of bypass ratio. The prospects for using the DPP are determined by the
improvement of the mass characteristics of the power plant, and also by the increase in
aerodynamic efficiency of the glider due to the reduction of external resistance.
Currently, several DPP configurations are being developed: a distributed power plant based on
a set of autonomous small-sized gas turbine engines (MGTD) located along the wings; DPP with
a distributed propulsor (the drive of several fans from a common power generator, etc.); DPP
with distributed exhaust; DPP hybrid type (the set of the above schemes).
For the DPP configuration based on MGTD, the question of the optimal number of engines is
of considerable importance from the point of view of efficiency, provided that the specified total
thrust is ensured, and accordingly their dimensionality.
With a decrease of the engine dimension, its specific mass theoretically decreases linearly (in
proportion to the decrease in diameter). However, in practice, there is a certain threshold of
dimension, in the transition for which the specific mass of the engine with a further decrease in
its size begins to grow, which is due to the inability to proportionally scale some engine systems
and drives.
Thus, the task of this study is to determine the optimum number of DPP engines for a given
thrust, taking into account the effect of small size on efficiency (non-self-similar modes),
external resistance of the power plant and the intended purpose of the aircraft.
In CAE – the ASTRA system, a mathematical model of the DPP was developed, which makes
it possible to estimate the effect of the number of engines on the total mass of the power plant
and fuel needed to ensure a given range of flight.
Based on the results of the calculations, a graphic and analytical analysis of the number
engines effect on the fuel and mass efficiency of the aircraft was carried out. For the total thrust
equal to 10 kH, the optimum number of engines corresponds to 6.
Анализ влияния дополнительной осевой ступени компрессора на высотноскоростные характеристики малоразмерных турбореактивных двигателей
Боровиков Д.А., Ионов А.В., Селиверстов С.Д., Яковлев А.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось сравнение высотно-скоростных характеристик
малоразмерных турбореактивных двигателей с одноступенчатым центробежным и
двухступенчатым осецентробежным компрессорами, а также анализ преимуществ
малоразмерного турбореактивного двигателя с двухступенчатым осецентробежным
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компрессором по сравнению с двигателем с одноступенчатым центробежным
компрессором.
Работа выполнялась в один этап и включала следующие задачи:
• Синтез математических моделей малоразмерных турбореактивных двигателей с
одноступенчатым центробежным компрессором и двухступенчатым осецентробежным
компрессором.
• Расчет высотно-скоростных характеристик малоразмерных турбореактивных
двигателей.
• Анализ высотно-скоростных характеристик малоразмерных турбореактивных
двигателей.
В результате выполнения работы получены высотно-скоростные характеристики
малоразмерных турбореактивных двигателей с одноступенчатым центробежным и
двухступенчатым осецентробежным компрессорами. Анализ полученных характеристик
позволил сделать вывод о целесообразности использования при конструировании
малоразмерных турбореактивных двигателей двухступенчатых осецентробежных
компрессоров т.к. при этом можно ожидать 10-15% улучшения основных характеристик
двигателя (тяги, удельного расхода топлива) во всем диапазоне скоростей и высот.
Analysis of the influence of the compressor’s additional axial stage on the altitudeairspeed performance of small-size turbojet engines
Borovikov D.A., Ionov A.V., Seliverstov S.D., Yakovlev A.A.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to compare the altitude-airspeed performance of small-sized
turbojet engines with a single-stage centrifugal and two-stage axial-centrifugal compressors, as
well as an analysis of the advantages of a small-sized turbojet engine with a two-stage centrifugal
compressor in comparison with a single-stage centrifugal compressor.
The work was carried out in one stage and included the following tasks:
• Synthesis of mathematical models of small-sized turbojet engines with a single-stage
centrifugal compressor and a two-stage centrifugal compressor.
• Calculation of the altitude-airspeed performance of small-sized turbojet engines.
• Analysis of the altitude-airspeed performance of small-size turbojet engines.
As a result of the work, altitude-airspeed performance of small-sized turbojet engines with a
single-stage centrifugal and two-stage axial-centrifugal compressors were obtained. The analysis
of the obtained results allows to draw a conclusion about the advisability of using two-stage
axial-centrifugal compressors for designing small-sized turbojet engines, while we can expect 1015% improvement in the main engine characteristics (thrust, specific fuel consumption) in the
entire range of airspeeds and altitudes.
Основные проблемы применения конвертированных авиационных ГТД
в составе морских энергетических установок и их решение
Буров М.Н.
ОДК-Сатурн, г. Рыбинск
В начальный период развития морских ГТД были проверены на практике два
направления. Первое основывалось на применении ГТД промышленного типа. Второе
направление предполагало использование на судах легких ГТД авиационного типа или
напрямую конвертированного авиационного двигателя. Невысокие параметры
термодинамического цикла определили недолгое время применения ГТД промышленного
типа, в том числе сложного цикла, на транспортных судах. Судовые установки
авиационного типа применялись на кораблях с подводными крыльями (КПК) и кораблях
на воздушной подушке (КВП), быстроходных транспортных судах. Однако относительно
высокий уровень расхода топлива обусловил сохранение ГТУ на небольшом количестве
типов скоростных судов-паромов и боевых кораблях различных классов вплоть до
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авианосцев. Первая морская газотурбинная установка была создана в СССР на базе
авиационного ТВД.
Сложность процессов конвертации и значительные отличия условий работы ГТД на
корабле от самолетных, привели разработчиков к выводу, что ГТД, предназначенные для
работы в морских условиях, необходимо разрабатывать специально. В итоге была создана
специализированная база корабельного газотурбостроения в г. Николаеве. Сейчас можно
считать, что эти трудности были исключительно организационного и субъективного
характера, так как зарубежные авиадвигателестроительные фирмы успешно проектируют и
производят морские версии авиационных ГТД.
С распадом Советского союза возникла необходимость создания собственной базы
морского газотурбостроения. В 1992 году по решению правительственной комиссии
базовым предприятием для разработки корабельных ГТД в РФ было определено ОАО
«Рыбинское конструкторское бюро моторостроения» (ОАО РКБМ). Учитывая опыт
рыбинских конструкторов в создании уникальных двигателей для военной авиации, за
основу для создания морских ГТД был взят газогенератор перспективного авиационного
двигателя.
Основной сложностью, с которой пришлось столкнуться при конвертации
авиационного газогенератора в морской – это требование по обеспечению
работоспособности в морской среде. Дело в том, что современные коррозионностойкие
жаропрочные материалы существенно уступают по своим прочностным характеристикам
авиационным. Это привело к необходимости разработки новой турбины высокого
давления с более эффективной системой охлаждения. Первый российский корабельный
ГТД М75РУ был успешно создан и прошел ГСИ в 2006 году. Сейчас на базе
конвертированного авиационного газогенератора создано семейство морских и
промышленных ГТД и агрегатов мощностью от 4-х до 10 МВт.
Main challenges of using gas turbine aeroderivatives in marine propulsion systems and
their solution
Burov M.N.
UEC-Saturn, Rybinsk
At an early stage of marine gas-turbine engineering, two engine concepts were tested. An
industrial gas turbine was used in the first case. In the second concept a light aviation gas-turbine
engine or an aero derivative was applied. The low parameters of industrial gas turbine
thermodynamic cycle, including the compound cycle, were the reason of their short-time
application on transport vehicles. Aeroderivatives were used on hydrofoils and hovercraft, high
speed transport vessels. Due to relatively high level of fuel consumption these engines remained
only on a few types of fast ferry-vessels and combat ships of different classes, aircraft carriers
including. The first marine gas-turbine unit was created in the USSR as a derivative of aviation
turboprop engine.
The complexity of conversion processes and significant differences in operating conditions of
marine and aviation engines made the process complicated so the engine developers arrived at the
decision that marine gas-turbine engines should be developed individually. As a result, the
dedicated base of marine gas-turbine engineering was created in Nikolayev. It is now considered
that these difficulties were solely of organizational and subjective nature as the foreign aero engine
companies successfully design and manufacture the aero derivatives for marine application.
With the collapse of the Soviet Union, the necessity arose to create its own marine engines
base. In 1992, by the decision of government committee, OJSC ‘Rybinsk Design Bureau of
Motor building’ was selected as the key company for development of the marine gas-turbine
engines in the Russian Federation. Based on the experience of Rybinsk designers in creation of
unique military engines, the core of advanced aviation engine was taken as a basis for marine
engine development.
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The greatest challenge the designers faced during conversion of aviation engine core into the
marine one was the requirement to ensure operability in the marine environment. The fact is that
modern corrosion resistant refractory materials are far below by their strength properties than
aviation materials. This resulted in necessity to develop a new high pressure turbine with a more
efficient cooling system. The first Russian marine gas-turbine engine M75RU was created and
successfully tested in 2006. Now we have a family of marine and industrial gas turbines rated at
4 to 10 MW created as aeroderivatives.
Анализ вариантов регенеративного охлаждения безгазогенераторного ЖРД на
криогенных компонентах топлива
Василевский Д.О., Беляков В.А., Воробьев А.Г.
МАИ, г. Москва
Расчет регенеративного охлаждение – расчет, в результате которого получают
распределение температур стенки со стороны газа и со стороны жидкости и температуру
самой жидкости вдоль длины камеры сгорания и сопла. После анализа данного расчета
можно дать заключение о надежности охлаждения двигателя, что позволяет нам в случае
превышении допустимых температур плавления материала или кипения охлаждающей
жидкости внести соответствующие поправки в конструкцию проточной части рубашки
охлаждения, либо путём перепусков компонента получить равномерный теплосъем вдоль
стенок КС и добиться разогрева жидкости ниже критической температуры.
Расчет параметров газового тракта, огневой стенки, тракта охлаждения ведется
итерационно (тепловой поток в стенку > нагрев внутренней стенки > нагрев охладителя >
нагрев внешней стенки) для последовательно расположенных сечений камеры.
Разработана программа по охлаждения камеры сгорания и увязки безгазогенераторного
ЖРД. В программе используются теплофизические зависимости изменения свойств
компонентов топлива (удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности,
коэффициент динамической вязкости, плотность, комплекс теплофизических свойств,
характеризующий охлаждающую способность охладителя) от давления и температуры.
Рассмотрены различные варианты подачи окислителя и горючего в рубашку охлаждения
КС: одним или двумя компонентами.
По итогам расчетов нескольких вариантов безгазогенераторных схем была выявлена
перспективная схема с комбинированным охлаждением, где горючее и окислитель
используется в отдельных контурах рубашки охлаждения. Нагреваясь и газифицируясь,
компоненты ракетного топлива служат для привода отдельных турбин ТНАО и ТНАГ.
Показано, что предложенная схема может быть эффективна для безгазогенераторных
двигателей разгонных блоков небольших тяг (до 4 т.с.), когда возникает нехватка
горючего для охлаждения КС.
Расчеты показывают, что применение комбинированной схемы охлаждения позволяет с
одной стороны обеспечить надежность охлаждения стенок КС, с другой стороны,
обеспечить мощностной баланс ЖРД с возможностью необходимого регулирования
двигателя.
Analysis of regenerative cooling on liquid rocket engine byexpanded cycle on the fuel
cryogenic components
Vasilevskiy D.O., Belyakov V.A., Vorobiev A.G.
MAI, Moscow
Calculations show that application of the combined diagram of cooling allows to provide on
the one hand reliability of cooling of walls of combustion chamber, on the other hand, to provide
power balance of LPRE with a possibility of necessary regulation of the engine.
Calculation regenerative cooling – calculation as a result of which receive distribution of
temperatures of a wall from gas and from liquid and temperature of the liquid along length of the
combustion chamber and a nozzle. After the analysis of this calculation it is possible to draw the
conclusion about reliability of cooling of the engine that allows us in a case exceeding of
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admissible melting temperatures of material or boiling of cooling liquid to make the appropriate
amendments to construction of a flowing part of a shirt of cooling, or by restart-up of a
component to receive uniform heat removal along walls of combustion chamber and to achieve
heat-up of liquid below critical temperature.
Calculation of parameters of a gas path, firewall, path of cooling is carried is iterative (a heat
flux in a wall of > having heated an internal wall of > having heated the > cooler heating of an
external wall) for sequentially the located camera sections.
The program on coolings of the combustion chamber and coordination of rocket engine
byexpanded cycle is developed. In the program heat physical dependences of change of
properties of components of fuel (specific heat capacity, heat conduction coefficient, coefficient
of dynamic viscosity, density, the complex of heatphysical properties characterizing refrigerating
capacity of the cooler) on pressure and temperature are used. Different options of submission of
oxidizer and fuel in a cooling jacket of combustion chamber are considered: one or two
components.
Following the results of calculations of several options the byexpanded cycle the perspective
cycle with combined cooling where fuel and oxidizer is used in separate circuits of a shirt of
cooling was revealed. Heating up and being gasified, components of missile fuel serve for the
drive of separate turbines oxidizer turbopump and fuel turbopump. It is shown that the offered
cycle can be effective for the engines byexpanded cycle of accelerating units of small pull (to 4 t.
s) when there is a shortage of fuel for cooling of combustion chamber.
Calculations show that application of the combined diagram of cooling allows to provide on
the one hand reliability of cooling of walls of combustion chamber, on the other side, to provide
power balance of LPRE with a possibility of necessary regulation of the engine.
Система маневрирования космического аппарата с лазерной энергоустановкой,
предназначенной для борьбы с космическим мусором
Авдеев А.В.1, Владенков А.В.1, Ивакин С.В.2,3, Метельников А.А.1
1
МАИ, г. Москва;
2
3
БГТУ «ВОЕНМЕХ», НПП «Лазерные системы», г. Санкт-Петербург
В последнее время большое внимание уделяется изучению возможности использования
лазерных энергетических установок (ЛЭУ) для очистки околоземного пространства от
фрагментов космического мусора (ФКМ), которые создают в ряде случаев большую
угрозу для космических аппаратов (КА). Характерная дальность действия таких установок
достигает ~100 км. Однако, очистку околоземного пространства необходимо проводить в
широком диапазоне высот. Например, максимальная плотность ФКМ достигается на
орбитах с высотами, лежащими в диапазоне 400..1500 км. Поэтому для реализации
комплексной программы очистки околоземного пространства КА с ЛЭУ должен обладать
системой маневрирования. Целью работы является определение требований к системе
маневрирования КА с ЛЭУ.
В работе приведены основные задачи, решаемые ЛЭУ космического базирования при
ее использовании в программе комплексной очистки околоземного пространства от ФКМ.
На основании решаемых задач выделены характерные маневры КА с ЛЭУ и требуемые
для их реализации характеристические скорости Δν: Δν=102 м/с для перелета между
компланарными орбитами, Δν=128 м/с для изменения наклонения орбиты, Δν=75 м/с для
коррекции орбиты в течение 5 лет.
Так как характерное время работы КА с ЛЭУ для очистки околоземного пространства
составляет порядка 5 лет, то для решения задачи маневрирования предлагается
использовать электроракетный двигатель (ЭРД). Оцененная масса КА с ЛЭУ составляет 5
тонн. Для обеспечения системы маневрирования электроэнергией предлагается
использовать бортовую ядерную энергетическую установку (ЯЭУ), вырабатывающую
энергию ≤ 40 кВт/ч.
Для выделенных маневров проведена оценка требуемого запаса рабочего компонента m
современными ЭРД. Наименьший запас рабочего компонента требуется двигателю ИД-
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300 (Центр Келдыша): m=23,8 кг для перелета между компланарными орбитами, m=29,9 кг
для изменения наклонения орбиты, m=17,5 кг для коррекции орбиты в течение 5 лет.
Полученные результаты будут использованы в дальнейшем цикле работ при разработке
системы маневрирования КА с ЛЭУ и комплексной программы по очистке околоземного
пространства.
The maneuvering system of a spacecraft with a laser power plant intended for fight
against space debris
Avdeev A.V.1, Vladenkov А.V.1, Ivakin S.V.2,3, Metelnikov A.A.1
1
MAI, Moscow; 2BSTU “VOENMEH”, 3Laser Systems LLC, St. Petersburg
A great attention is being paid now to a possibility of using laser power plant (LPP) for
cleaning terrestrial space from pieces of space debris (SD) which in some cases pose a threat to
spacecrafts (SC). Typical working range of LPP is about 100 km. But the cleaning of terrestrial
space is required in a wide range of heights. For example, the maximum density of SD is
recorded in orbits with altitudes 400..1500 km. So, spacecraft (SC) with LPP should have
maneuver system for implementation of cleaning orbit program. The purpose of the work is to
determine the requirements for the maneuver system of SC with LPP.
The work shows the main tasks, which should be decided by the system of SC with LPP,
when using in the program of complex clearance of terrestrial space from SD. Then, were
identified characteristic maneuvers of SC with LPP and speeds Δv required for their
implementation: Δν=102 m/s for flight between coplanar orbits, Δν=128 m/s for change orbit
inclination, Δν=75 m/s for orbit correction for 5 years.
The characteristic operating time of spacecraft with laser is about 5 years. So, it is proposed to
use the electric propulsion systems (EPS) in maneuver system. The mass of spacecraft was
calculated equal to 5 tons. It is proposed to use the maneuvering system based on the electrojet
engine, which receives ≤40 kW/h from the on-board nuclear power plant.
The working medium mass was calculated for each maneuvers. The ID300 by Keldysh Center
requires the minimum working medium mass for maneuvers: m=23,8 kg for flight between
coplanar orbits, m=29,9 kg for change orbit inclination, m=17,5 kg orbit correction for 5 years.
The results will be used to develop a system for maneuvering of SC with LPP and a complex
program for cleaning terrestrial space.
Параметрический анализ теплового состояния камеры жидкостного ракетного
двигателя малой тяги, работающего в установившемся импульсном режиме работы
Воробьева С.С., Воробьев А.Г.
МАИ, г. Москва
При проектировании жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) одним из
основных вопросов является обеспечение работоспособности изделия с учетом высоких
тепловых нагрузок от продуктов сгорания в стенку камеры. Для решения этой задачи
требуется провести параметрический анализ теплового состояния в зависимости от
параметров двигателя. Для этого используется разработанная математическая модель,
позволяющая спрогнозировать тепловое поле конструкции камеры в зависимости от
основных параметров жидкостного ракетного двигателя малой тяги (ЖРДМТ), вида топлива,
расположения смесительных элементов, параметров завесного охлаждения, режима работы
двигателя и других характеристик.
Рассмотрена физическая картина процессов, протекающих в ЖРДМТ, особенно на
режиме запуска и останова двигателя на примере двигателя ДМТ МАИ-200, тягой 200 Н,
работающего на компонентах азотный тетроксид и несимметричный диметилгидразин.
Параметрическое исследование теплового состояния стенки камеры сгорания (КС)
ЖРДМТ позволило выбрать оптимальное значение расхода на завесу, соотношение
компонентов топлива, давление в КС, схему расположения смесительных элементов с
учетом заданных импульсных режимов работы двигателя. Показано, что для повышения
эффективности ЖРДМТ может быть применена интеллектуальная система управления
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работой двигателя, позволяющая при определенных режима работы менять параметры
двигателя в целях, с одной стороны, получения высокого удельного импульса, с другой
стороны, обеспечения гарантированного запаса работоспособности по тепловому состоянию
стенки камеры сгорания.
Parametric analysis of the thermal state of the combustion chamber of a low-thrust liquid
propellant rocket engine operating in steady-state pulsed mode of operation
Vorobieva S.S., Vorobiev A.G.
MAI, Moscow
When designing low-thrust liquid propellant rocket engines, one of the main issues is ensuring
the operability of the engine, taking into account the high thermal forces from the combustion
products to the chamber wall. To solve this problem, it is required to parametric analysis of the
thermal state depending on the parameters of the engine. For this purpose, the developed
mathematical model is used, which allows to predict the thermal state of the combustion chamber
wall depending on the main parameters of the thruster: the type of fuel and oxidizer, the location of
the mixing elements, the parameters of the film cooling, the engine operating mode and other
characteristics.
The physical picture of the processes taking place in the LRE, especially at the start and stop
mode of the engine, is considered for the DMT MAI-200 engine, 200 N thrust, working on the
components nitrogen tetroxide and asymmetric dimethylhydrazine.
Parametric study of the thermal state of the wall of the combustion chamber allowed choosing
the optimum flow rate for the film cooling, the mixing ratio of the fuel components, the working
pressure, and thepattern of the mixing elements taking into account the impulse operating
conditions of the engine. It is shown that in order to increase the efficiency of the thruster, an
intelligent control system of engine can be used, that allows change the engine parameters for some
condition in order to obtain a high specific impulse on the one hand, and, on the other hand, to
ensure a guaranteed availability of the thermal state of the combustion chamber wall.
Анализ влияния формы газоразрядной камеры на работу высокочастотного
ионного двигателя с широким диапазоном регулирования тяги
Ахметжанов Р.В., Гордеев С.В., Канев С.В., Нигматзянов В.В., Хартов С.А.
МАИ, г. Москва
Для низкоорбитальных космических аппаратов (НО КА) существует необходимость
компенсации аэродинамического торможения верхних слоев атмосферы. Для решения
данной задачи могут применяться электроракетные двигатели. Но торможение
существенно зависит от солнечной активности, и, кроме того существуют его суточные и
сезонные колебания. В связи с этим для НО КА необходимы двигатели с возможностью
регулирования тяги в достаточно широких пределах. В НИИ ПМЭ МАИ ведутся
разработки многорежимного высокочастотного ионного двигателя (ВЧИД), применимого
для решения подобной задачи. Регулирование тяги в таком двигателе может
осуществляться изменением расхода, амплитудного значения тока в индукторе и
потенциалов электродов ионно-оптической системы. Одним из факторов, влияющих на
эффективность работы двигателя, является форма газоразрядной камеры. Она влияет на
процессы рекомбинации ионов на стенках, а также на конфигурацию магнитного поля
внутри камеры. При различных режимах работы двигателя наиболее приемлемыми с
точки зрения эффективности рабочих процессов в двигателе могут оказаться различные
формы газоразрядной камеры. В работе проведен анализ влияния формы газоразрядной
камеры высокочастотного ионного двигателя на его удельные параметры в широком
диапазоне регулирования тяги. Для анализа была реализована математическая модель
камеры ВЧИД в пакете COMSOL Multiphysics 5.2. Производилось сравнение различных
форм камеры по цене ионизации в диапазоне расходов от 0,13 до 0,53 мг/с, при различных
токах индуктора.
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Полученные результаты показывают, что эффективность ионизации в камере
полусферической формы превосходит эффективность ионизации в камерах других форм
при всех режимах работы двигателя, рассмотренных в процессе моделирования, но в
области малых расходов (0.13-0.16 мг/с) можно подобрать коническую камеру, с
характеристиками, приближающимися к полусферической. Работы выполнены в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» (Соглашение №14.577.21.0248. Уникальный идентификатор работ
(проекта): RFMEFI57717X0248).
Analysis of the effect of the gas-discharge chamber shape on the operation of a radiofrequency ion thruster with a wide range of thrust variation
Akhmetzhanov R.V., Gordeev S.V., Kanev S.V., Nigmatzyanov V.V., Khartov S.A.
MAI, Moscow
For a low orbit spacecraft there is a need in counteracting the aerodynamic drag of the upper
layers of the atmosphere. Electric propulsion thrusters may be used for solving this problem. But
the drag depends significantly on the solar activity, and in addition there are daily and seasonal
drag fluctuations. Thus, a low orbit spacecraft needs thrusters with the ability of regulating thrust
in a sufficiently wide range. At the RIAME MAI, a multimode radio-frequency ion thruster is
being developed. Thrust control in such thrusters can be provided by changing the mass flow
rate, the current amplitude in the inductor and the potential of the first positive grid of the ionextraction system. One of the factors influencing the efficiency of the thruster is a gas-discharge
chamber shape. It affects the recombination of ions on the walls, as well as the configuration of
the magnetic field inside the chamber. The effect of the shape of the gas-discharge chamber of a
radio-frequency ion thruster on its specific parameters in a wide range of thrust regulation is
analyzed. For analysis, the chamber mathematical model was implemented in the COMSOL
Multiphysics 5.2 software package. Ionization efficiency for gas-discharge chambers of different
shapes was compared. Mass flow rate was varied from 0.13 mg/s to 0.53 mg/s. An amplitude
value of current in the inductor varied from 3 A to 10 A.
The works have been fulfilled within the frames of implementation of the Federal Targeted
Program “Research and Development in the priority fields of the science and technology sector
growth in Russia for 2014-2020” (Agreement No. 14.577.21.0248. The unique identifier of work
(project) RFMEFI57717X0248).
Повышение массового совершенства силовых элементов двигательной установки
за счёт внедрения аддитивных технологий
Силуянова М.В., Дзгоев Т.Р.
МАИ, г. Москва
Корпусные детали двигателей летательных аппарата имеют весьма сложную
геометрическую форму, делающую изготовление цельных образцов методом литья или
механической обработки невозможным или исключительно дорогостоящим. Как
следствие, детали приходится изготовлять из нескольких составных частей, подлежащих
сварке в единое целое. Именно сварочные швы, как правило, оказываются слабым звеном
за счет нарушения однородности структуры материала или оксидации при сварке.
Аддитивное производство же не ограничено геометрической сложностью
изготовляемых деталей – практически любая форма может быть выполнена без
необходимости последующей сборки или сварки.
Повышение прочности конструкции происходит за счет отсутствия сварных швов.
Соответственно при изготовлении корпусных деталей изготовленных на 3D принтере,
прочность силовых элементов двигателя повысится на 5-10 %.
Одной из главных задач в авиа- и ракетостроении является уменьшение веса силовой
установки. С начала 2010 года интенсивно начали развиваться технологии формирования
трёхмерных объектов не путём удаления материала (точение, фрезерование,
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электроэрозионная обработка) или изменения формы заготовки (ковка, штамповка,
прессовка), а путём постепенного наращивания (добавления) материала.
В 2015 году были проведены работы по оптимизации силового элемента
энергетической установки космических кораблей нового поколения, по результатам
которых было выявлено, что переход от классического метода изготовления деталей к
использованию 3D печати значительно уменьшает сроки изготовления, а также
способствуют уменьшению веса детали до 35%.
Применение аддитивных технологий в авиастроении позволяет решить сложные
технологические проблемы. Существующие технологии механической обработки имеют
ряд технологических ограничений. Однако, сквозное цифровое проектирование и
производство, использующееся для выпуска металлических изделий со сложными
внутренними структурами и полостями, позволяет эффективно их преодолевать.
Развитие аддитивных технологий в сфере авиа- и ракетостроении способствуют
решению ряда вопросов, которые раньше не могли быть решены при помощи
классического метода изготовления деталей.
Increase of mass perfection of power elements of the propulsion system due to
introduction of additive technologies
Siluyanova M.V., Dzgoev T.R.
MAI, Moscow
The housing parts of aircraft engines have a very complex geometric shape, making the
manufacture of solid samples by casting or machining impossible or extremely costly. As a
consequence, parts have to be made from several components, which are to be welded together. It
is welding seams, as a rule, are a weak link due to the disruption of the homogeneity of the
structure of the material or oxidation during welding.
Additive production is not limited to the geometric complexity of the parts produced –
virtually any form can be performed without the need for subsequent assembly or welding.
The strength of the structure is increased due to the absence of welds. Accordingly, in the
manufacture of body parts manufactured on a 3D printer, the strength of engine power elements
will increase by 5-10%.
One of the main tasks in aviation and rocket construction is to reduce the weight of the power
plant. From the beginning of 2010, the technology of forming three-dimensional objects began to
develop intensively, not by removing material (turning, milling, EDM) or changing the shape of
the workpiece (forging, stamping, pressing), but by gradually increasing (adding) the material.
In 2015, work was carried out to optimize the power element of the power plant of newgeneration spacecraft, according to which it was revealed that the transition from the classical
method of manufacturing parts to the use of 3D printing significantly reduces the production
time, and also helps to reduce the weight of the part to 35%.
The use of additive technologies in aircraft building allows solving complex technological
problems. Existing machining technologies have a number of technological limitations.
However, end-to-end digital design and production used to produce metal products with complex
internal structures and cavities allows them to be effectively overcome.
The development of additive technologies in the field of aircraft and rocket construction
contributes to solving a number of issues that could not previously be solved using the classical
method of manufacturing parts.
Расчетно-экспериментальное исследование влияния числа Рейнольдса и клокинга
роторов и статоров на характеристики высоконагруженного двухступенчатого
компрессора на степень сжатия 3.7
Дружинин Я.М., Милешин В.И., Кожемяко П.Г., Семёнкин В.Г.
ЦИАМ, г. Москва
В настоящей работе приведены результаты экспериментального и расчетного
исследований
влияния
числа
Re
на
газодинамические
характеристики
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высоконагруженного 2-ступенчатого компрессора НРС-2, моделирующего две первые
ступени КВД перспективного двигателя.
Экспериментальное исследование НРС-2 проводилось на стенде Ц-3 ЦИАМ при
изменении числа Рейнольдса путем уменьшения давления на входе от атмосферной
величины до 0.2 атм и при изменении клокинг расположения роторных и статорных
венцов в оптимальных точках характеристик на двух частотах вращения ротора nпр=0.7 и
0.88. Клокинг статорных венцов был также рассмотрен на двух других частотах вращения
ротора nпр=0.8 и 1.00.
Испытания компрессора НРС-2 показали, что последовательное уменьшение давления
на входе от 1.0 до 0.7, 0.4, 0.2 от атмосферного (уменьшение числа Re от 17.85105 до
2.94105) приводит к монотонному снижению максимального КПД компрессора на 1% и
смещению характеристик компрессора на меньшие величины расхода воздуха на 2%.
Расчетные величины влияния числа Re на характеристики компрессора по 3D модели
течения без учета точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный
значительно превышают экспериментальные значения по кпд и расходу и составляют 4%
по максимальному КПД и 3% по расходу воздуха.
Результаты экспериментальных исследований компрессоров современных двигателей
показывают, что значительную роль в эффективности и устойчивости работы
компрессоров играют нестационарные процессы.
Одним из методов управления нестационарным течением в компрессорах является
клокинг-эффект. В последнее время клокинг-эффект статоров и роторов был подробно
исследован на примере двухступенчатого компрессора НРС-2 (к=3.7) в условиях Н=0;
М=0. В настоящей работе для компрессора НРС-2 проведено исследование влияния числа
Рейнольдса на характеристики компрессора при клокинг-эффекте роторов и статоров.
Испытания компрессора НРС-2 показали, что с уменьшением давления на входе и с
изменением числа Re суммарный клокинг эффект роторов и статоров усиливается и
составляет 0.9 % по КПД при атмосферных условиях на входе и достигает 1.5 % при
уменьшении давления на входе до 0.2 от атмосферной величины.
Numerical and Experimental Studies of Reynolds Number and Rotor-Stator Clocking
Effect on Performance of a High-loaded Two-stage Compressor with 3.7 Total Pressure Ratio
Druzhinin Ya.M., Mileshin V.I., Kozhemyako P.G., Semenkin V.G.
CIAM, Moscow
This work presents the results of experimental and numerical investigations of Re number effect
on gas-dynamic characteristics of a high-loaded two-stage compressor (HPC-2), simulating the first
two stages of the HPC for an advanced engine.
The experimental study of HPC-2 is carried out at the CIAM’s C-3 test facility when changing
the Reynolds number by decreasing pressure at the inlet from 1 bar to 0.2 bar and changing the
clocking position of rotor and stator rows at optimal points of performances at two rotational
speeds (0.7 and 0.88). Clocking of stator rows was also investigated at another two rotational
speeds (0.8 and 1.00)
Tests of HPC-2 compressor show that a stepwise decrease of the inlet pressure from 1.0 to 0.7,
0.4, 0.2 bar (a decrease in Re number from 1785000 to 294000) leads to a smooth decrease in
maximum compressor efficiency by 1% and a shift of compressor characteristics towards lower air
flow rates (by 2%). The calculated values of Re effect on the compressor characteristics for the 3D
flow model without reference to the laminar-turbulent boundary layer conversion point are much
higher than the experimental values for efficiency and flow, and are 4% for max. efficiency, and
3% for air flow.
The experimental studies of compressors for present-day engines show that unsteady processes
play a key role in compressor efficiency and stability.
One way to control unsteady flow in compressors is clocking effect [1-4]. Recently clocking
effect of stators and rotors has been investigated in details using the HPC-2 two-stage compressor
(total pressure ratio 3.7) in H = 0; M = 0 conditions. The effect of Reynolds number on compressor
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characteristics is studied in this work for the HPC-2 compressor with account of the rotor and stator
clocking effect. Tests of HPC-2 compressor show that a decrease in the inlet pressure and changes
in Re number result in a more severe total clocking effect and is 0.9% in terms of efficiency under
atmospheric conditions at the inlet and 1.5 % with a decrease in the inlet pressure from atmospheric
pressure down to 0.2 bar.
О концепциях применения двигателей коррекции и довыведения
Ермошкин Ю.М., Якимов Е.Н.
ИСС, г. Железногорск
В настоящее время заметно возрастают масштабы применения электрореактивных
двигателей в составе космических аппаратов различного назначения [1]. Применительно к
геостационарным спутникам существуют две основные задачи для бортовой
электрореактивной двигательной подсистемы (ЭРДП): довыведение на ГСО с переходной
орбиты и коррекция орбиты в течение срока службы. Первая задача требует максимально
возможной тяги двигателей для сокращения длительности маневра, вторая –
максимальной экономичности при ограниченной тяге и потребляемой мощности. Решение
этих задач возможно двумя путями: а) использовать двухрежимные двигатели – на этапе
довыведения в режиме максимальной тяги, а остальное время – в режиме ограниченной
тяги, б) для довыведения использовать двигатели повышенной тяги, а остальное время –
высокоэкономичные двигатели ограниченной тяги. Представляет интерес вопрос о том,
какая из этих концепций выгоднее по критерию суммарной массы заправленной ЭРДП.
Сравнение вариантов можно провести, например, применительно к изделию на базе
платформы «Экспресс-1000». В обоих вариантах в качестве двигателя довыведения
выбран СПД-140Д в режиме 4.5 кВт с тягой 290 мН [2]. В первом варианте этот же тип
двигателя используется для коррекции орбиты в режиме 3 кВт при тяге 180 мН. Во втором
варианте для коррекции орбиты используется высокоимпульсный двигатель КМ-75 тягой
95 мН при мощности 2.3 кВт. Суммарный импульс для довыведения и для коррекции
орбиты соотносятся как 0.6 к 1. Оценки показали, что масса варианта с отдельными
двигателями для довыведения и коррекции орбиты при данных условиях меньше
примерно на 160 кг. Такое преимущество достигается за счет более легких и экономичных
двигателей коррекции орбиты. Вариант с едиными двигателями проигрывает за счет их
большей массы, значительно большего запаса ксенона и дополнительного бака для его
размещения.
Таким образом, при проектировании геостационарных КА с функцией довыведения
при выбранных условиях целесообразно использовать концепцию специализированных
двигателей для довыведения и коррекции орбиты.
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On the concepts of thruster application for orbit control and orbit raising
Ermoshkin Y.M., Yakimov E.N.
ISS, Zheleznogorsk
We are witnessing a noticeable growth in the use of electric propulsion thrusters for spacecraft
of various applications.[1] Speaking of Geostationary satellites, two main challenges need to be
addressed in terms of the electric propulsion subsystem (EPS): orbit raising from Transfer orbit
to GSO, and orbit control during spacecraft lifetime. The first requires maximum possible thrust
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in order to minimize the duration of the manoeuver, while the latter calls for economical
operation while limiting thrust and power consumption. There are two possible solutions: a) to
use thrusters with two modes of operation, i.e. maximum thrust mode for orbit raising, and
limited thrust mode at all other times; and b) use designated augmented thrusters for orbit raising,
and economical thrusters with limited thrust for other operations. Of particular concern,
obviously, is the matter of choosing the more advantageous solution in terms of cumulative mass
of a fueled EPS. The following comparison is made for an Express-1000 based spacecraft. To
illustrate the pros and cons of both solutions, we have chosen the SPD-140D thruster at 4.5 kW,
290 mN thrust.[2] In the first scenario, this same type thruster is used for orbit control in 3 kW,
180 mN mode. In the second scenario, a high-impulse KM-75 thruster with 95 mN thrust at 2.3
kW. The overall impulse for orbit raising and control presents as a ratio of 0.6 to 1. Based on our
evaluation, under such conditions the mass in the second scenario (with designated thrusters for
orbit raising and control) will be approximately 160 kg less than the mass in the first scenario.
Such advantage is achieved by use of lighter, more efficient, orbit control thrusters. The scenario
where single thrusters are used is rendered inefficient by greater thruster mass, sufficiently
greater xenon supply, and an additional xenon storage tank.
Thus, it is recommended to use the concept of designated orbit raising and orbit control
thrusters for the design of geostationary satellites with orbit raising capability.
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Расчетное исследование влияния надроторных устройств лабиринтного типа на
характеристики замыкающей ступени компрессора
Жданов В.В., Милешин В.И.
ЦИАМ, г. Москва
Высокие степени повышения давления в современных осевых компрессорах приводят к
уменьшению высоты проточной части и, следовательно, к уменьшению высоты лопаток в
последних ступенях компрессора. Зазор на периферии лопатки не может быть снижен по
отношению к высоте или длине хорды лопатки на такую же относительную величину, что и
в первых ступенях. Более того, работа компрессора на переходных режимах может привести
к увеличению зазоров на периферии, так что в последних ступенях значения зазоров будут
заметно выше обычных. Это может повлиять на диапазон рабочих режимов и
характеристики всего компрессора. Надроторное устройство (НРУ) лабиринтного типа
может быть одним из средств парирования негативных последствий, связанных с
увеличением зазора на периферии ротора.
Объектом исследования данной работы является ступень Д-77М – крупногабаритная (1 м)
модель последней ступени КВД, предназначенная для исследования особенностей течения в
осевых ступенях с большим относительным диаметром втулки dвт=0,925. Она состоит из 3х лопаточных венцов: входной направляющий аппарат, который создаёт закрутку, подобно
закрутке в реальном компрессоре, рабочее колесо и двухрядный направляющий аппарат.
Ступень Д-77М имеет следующие проектные параметры: Gв.пр.=15,4 кг/с; Uк.пр=264 м/с;
*=1,24.
Целью проектирования бороздок НРУ было восстановить запасы газодинамической
устойчивости и максимальный уровень КПД, которые уменьшились из-за увеличения
радиального зазора. Были рассмотрены два значения радиального зазора: а) 0,4 мм –
проектная высота радиального зазора и б) 0,8 мм – увеличенная величина радиального
зазора. Размеры и расстояние между бороздками выбирались с учетом возможности их
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дальнейшего изготовления. В данной работе было проведено численное исследование
нескольких конфигураций НРУ лабиринтного типа с различным количеством бороздок,
которые располагались в области передней кромки или над всей хордой рабочего колеса.
Такой выбор связан с тем, что в области передней кромки располагается вихрь от
перетекания через радиальный зазор, интенсивность которого значительно возрастает с
увеличением этого зазора. Бороздки, находящиеся непосредственно в области передней
кромки разбивают основной вихрь на несколько более мелких и снижают его интенсивность,
те же бороздки, которые располагаются около задней кромки оказывают слабое влияние на
течение. Тем не менее, наибольший прирост КПД, дала конфигурация НРУ, состоящая из 6
бороздок, располагающихся над всей хордой лопатки.
Numerical study of the effect of circumferential grooves on HPC last stage performance
Zhdanov V.V., Mileshin V.I.
CIAM, Moscow
High pressure ratios in advanced axial compressors lead to a decrease in height of the flow
path and, consequently, a decreased blade height in HPC last stages. The blade tip clearance can’t
be reduced relatively to the blade chord length or height by the same relative value as in first
stages. Moreover, HPC operation in transient conditions can cause an increase in tip clearances,
so that clearances in last stages can exceed normal values. This may affect the operating range
and characteristics of the compressor as a whole. Circumferential groove casing treatments can
be used to compensate for negative effects associated with an increase in tip clearances.
The test unit used in this work is a D-77M stage – the large-scale (1 m) model of the HPC last
stage designed for studies of flow specifics in axial stages with a big hub-to-tip ratio equal to
0.925. It consists of 3 blade rows: inlet guide vanes, which provide the same flow swirling as in
an actual compressor, a rotor and a tandem stator. The D-77M stage has the following design
parameters: mass air flow 15.4 kg/s; tip speed 264 m/s; total pressure ratio 1.24.
The purpose of the circumferential grooves is recovery the stall margin, pressure ratio and
maximum level of efficiency, which have decreased due to an increase in the tip clearance. Two
values of the tip clearance are studied: a) 0.4 mm – design value of the tip clearance, and b)
0.8 mm – increased value of the tip clearance. Dimensions and distances between the grooves are
chosen in view of their subsequent manufacturing. Various configurations of casing treatments
with different number of grooves located in the area of the leading edge or over the entire rotor
chord are numerically studied in this work. This choice can be explained by the fact that vortex
caused by leakages in the tip clearance is located in the area of the leading edge, and its intensity
considerably increases with an increase in the tip clearance. Grooves located directly in the area
of the leading edge split the main vortex into a number of small vortices and decrease its
intensity, but similar grooves located near the trailing edge have a negligible effect on flow.
Nevertheless, the casing treatment in the configuration with 6 grooves located over the entire
blade chord results in max. increase in efficiency.
Переходные процессы в разрядной цепи стационарного плазменного двигателя
типа СПД-140Д
Меркурьев Д.В., Ким В.П., Зеленова Е.В., Калязин В.Г.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось исследование переходных процессов в разряде
стационарного плазменного двигателя (СПД) типоразмера СПД-140 при его запуске,
выходе на номинальный режим, а также при отключении. Полученные данные
использовались для создания имитационных моделей для разработки на их основе
электрического имитатора блока коррекции довыведения (БКД), состоящего из СПД-140Д
и блока газораспределения (БГР).
Вначале было проведено экспериментальное исследование переходных процессов в
СПД-140Д при его работе от системы питания и управления (СПУ). Во время запуска СПД
и его выхода на номинальный режим производилось осциллографирование основных
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параметров БКД в диапазоне разрядных напряжений (280-315) В. Также учитывалось
тепловое состояние двигателя: исследования проведены для трех режимов:
• «холодный» двигатель – с момента предыдущего запуска прошло не менее трех
часов;
• промежуточное тепловое состояние – запуск двигателя после его работы в течение
одного часа;
• «горячий» двигатель – запуск двигателя после его выхода на установившейся
тепловой режим.
Полученные данные использованы для анализа колебаний разрядных параметров БКД,
а также влияние данных колебаний на другие электрические цепи БКД. Кроме того,
анализировалось влияние переходных процессов в разрядной цепи БКД на бортовую
систему электропитания космического аппарата.
Работа выполнена в научно-исследовательском институте прикладной механики и
электродинамики
Московского
авиационного
института
(национального
исследовательского университета) при поддержке Министерства образования и науки РФ
в рамках договора № 02.G25.31.0196 в интересах АО «Информационные спутниковые
системы имени академика М.Ф. Решетнева».
Transient processes in discharge circuit of stationary plasma thruster type of SPT-140D
Merkurev D.V., Kim V.P., Zelenova E.V., Kalyazin V.G.
MAI, Moscow
The goal of this work is to represent transient processes investigation in stationary plasma
thruster discharge (type of SPT-140) in ignition moment, nominal mode, switching-off moment.
This data are used in order to design the imitation models for an electrical imitator of orbital
correction and injection block.
The transient processes research of the SPT-140D operating is realized by the power
processing unit (PPU). The oscilloscope measurements in the discharge voltage rage of (280315) V are provided in the moment of SPT-140D ignition and operating conditions reach. Also
the heat condition of the thruster is taken into consideration; the following three modes
distinguish:
• “cold” thruster – after three hours of non-operating;
• medium heat thruster – after one hour of operating;
• “hot” thruster – after three hours of operating (the stable heat mode).
The obtained data are used for analysis of SPT-140D discharge parameter oscillations and the
influence on other SPT-140D electrical circuits. In addition there are be analyzed the influence of
the transient processes in SPT-140D discharge circuit on on-board electric power supply system.
This work was undertaken in research institute of applied mechanics and electrodynamics
“Moscow Aviation Institute (National Research University)” with the support of The Ministry of
education and science of the Russian Federation under the agreement № 02.G25.31.0196. The
work performed in the interest of JSC “Information Satellite Systems” Academician M.F.
Reshetnev.”
Разработка и исследование транспирационного охлаждения лопаток
высокотемпературных газовых турбин
Земляная В.А., Викулин А.В.
МАИ, г. Москва
Существующие и достаточно отработанные на сегодняшний день системы конвективнопленочного охлаждения рабочих и сопловых лопаток практически исчерпали свой потенциал
на температуре газа перед турбиной 1800-1900 К. В настоящее время для
высокотемпературных газовых турбин остается перспективной транспирационная (или
проникающая) система охлаждения лопаток. В современном машиностроении при
различных теплонапряженных условиях эксплуатации, в том числе и в системах
проникающего охлаждения, нашли применение металлические пористые материалы. Однако
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процессы течения и теплообмена в пористых средах обладают специфическими
особенностями и недостаточно исследованы.
В ходе работы были проведены исследования четырех моделей лопаток с
транспирационной системой охлаждения. Исследуемые модели имеют различный
внутренний диаметр, различное количество отверстий и различную пористость материала,
представляющего собой спеченные волокна из нержавеющей стали. Тепловые испытания
данных моделей проводились методом калориметрирования в жидкометаллическом
термостате, а гидравлические испытания – методом горячих продувок.
Анализ результатов экспериментов показал, что изменение температуры воздуха по
поперечному сечению трубки определяется количеством каналов: с увеличением числа
каналов наблюдается более равномерное распределение температуры воздуха. Равномерное
распределение температуры воздуха по поперечному сечению и увеличение теплообменной
поверхности моделей приводит к возрастанию относительной интенсивности теплоотдачи.
При разработке теплонапряженных деталей с транспирационной системой охлаждения
целесообразно формировать структуры с большим количеством продольных каналов. При
этом площадь проходных сечений каналов должна уменьшаться от периферии к центру.
Основное
преимущество
проникающего
способа
охлаждения
лопаток
высокотемпературных газовых турбин заключается в уменьшении расхода охладителя
вследствие более развитой контактной поверхности теплообмена. Кроме того, здесь
наблюдается значительный эффект снижения теплового потока при вдуве охладителя в
пограничный слой.
Применение транспирационного охлаждения позволит повысить предельно допустимую
температуру газа перед турбиной до 2200 К, а следовательно, увеличить ресурс и
надежность работы всего газотурбинного двигателя или газотурбинной установки.
Полученные теплогидравлические характеристики для ранее не исследованных конструкций
могут быть использованы в банке данных программных продуктов тепломассообмена, что
позволит снизить трудоемкость и время разработки турбины с транспирационным
охлаждением лопаток.
Development and research of transpiration cooling of blades for high-temperature gas
turbines
Zemlyanaya V.A., Vikulin A.V.
MAI, Moscow
The existing and sufficiently developed to date systems of convective-film cooling of blades
and vanes have practically exhausted their potential at the turbine inlet gas temperature 18001900 K. Currently, a transpiration (or penetrating) cooling system of blades remains promising
for high-temperature gas turbines. In modern engineering at various heat-stressed service
conditions, including in penetrating cooling systems, metal porous materials have found
application. However the processes of flow and heat exchange in porous environments have
specific features and are insufficiently studied.
In the work researches of four models of blades with the transpiration cooling system were
carried out. The studied models have various internal diameters, various numbers of holes and
various porosity of the material, which is sintered stainless steel fibers. Thermal tests of these
models were carried out by the calorimetric method in the liquid metal thermostat, and hydraulic
tests were carried out by the method of hot purges.
Analysis of the results of the experiments showed that the change in air temperature over the
cross section of the tube is determined by the number of channels: more uniform distribution of
air temperature is observed with the increase in the number of channels. Uniform distribution of
air temperature over the cross section and increase in the heat- exchange surface of the models
leads to an increase in the relative intensity of heat emission. In the development of heat-stressed
parts with the transpiration cooling system it is expedient to form structures with a large number
of longitudinal channels. Herewith the area of channel flow sections should decrease from the
periphery to the center.
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The main advantage of the penetrating cooling method of the blades of high-temperature gas
turbines is the reduction of the coolant flow rate due to the more developed contact heatexchange surface. In addition, there is a significant effect of reducing the heat flow at the cooler
injection into the boundary layer.
The application of transpiration cooling will raise the maximum permissible turbine inlet gas
temperature up to 2200 K, and consequently increase the service life and reliability of the entire
gas turbine engine or gas turbine plant. The obtained thermal-hydraulic characteristics for
previously not studied designs can be used in the databank of heat-exchange and mass-transfer
software, which will reduce the laboriousness and development time of the turbine with the
transpiration-cooled blades.
Повышение эффективности работы ГТД за счет использования адаптивной
системы подачи охлаждающего воздуха
Золотухин А.А., Силуянова М.В.
МАИ, г.Москва
Развитие и модернизация конструкций современных двигателей является одним из
важнейших факторов в развитии современного газотурбостроения. На сегодняшний день к
современным двигателям 5-го поколения предъявляются высокие требования по уровню
надежности, эффективности работы и т.д.
Для эффективной работы современных ГТД необходимо повышать основные
параметры двигателя одним из которых является температура газа перед турбиной.
Повышение этого параметра является сложной инженерной задачей т.к уже на
сегодняшний день материалы, использующиеся в горячей части турбины, работают при
температурах выше своих максимальных значений. В решении этой проблемы им
помогает система охлаждения.
Для системы охлаждения одним из важнейших параметров является общий расход
воздуха. Величина данного параметра влияет на КПД двигателя в целом.
В рассматриваемом двигателе охлаждение турбины происходит на всех режимах ее
работы. Подача воздуха осуществляется по двум направлениям это через наружный
контур двигателя, проходя через стойки, направляется в систему охлаждения турбины
низкого давления (ТНД) и через вторичную зону камеры сгорания, воздух из которой
проходит через воздушный теплообменник и направляется в клапанный аппарат, который
регулирует подачу охлаждающего воздуха в турбину высокого давления (ТВД).
Регулировка при этом имеет всего 2 положения это полностью открыт и полностью
закрыт, последний используется на минимальных режимах работы двигателя, во всех
остальных система использует полный расход. В связи с этим при работах на режимах,
которые не так высокотемпературно нагружены, но при этом работают при полном
охлаждении, идет излишняя трата воздуха идущего на охлаждение.
В результате проведенной работе по модернизации участка системы охлаждения, где
установлен клапанный аппарат, была разработана система подачи охлаждающего воздуха,
которая позволяет регулировать величину подачи охлаждающего воздуха на всех режимах
работы двигателя. Это позволяет сохранить воздух в системе и пустить его в работу, тем
самым повысив КПД двигателя и сократив расход топлива. Так же регулирование подачи
воздуха на охлаждение неизбежно будет приводить к повышению температуры ротора
ТВД, что позволит сократить радиальный зазор в турбине и уменьшить потери при работе.
Increasing the efficiency of the GTE by using an adaptive cooling air supply system
Zolotukhin A.A., Siluyanova M.V.
MAI, Moscow
The development and modernization of modern engine designs is one of the most important
factors in the development of modern gas turbine construction. To date, modern engines of the
5th generation have high requirements for reliability, efficiency, etc.
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For the efficient operation of modern gas turbine engines, it is necessary to increase the main
parameters of the engine, one of which is the gas temperature in front of the turbine. The increase
of this parameter is a complicated engineering problem. To this day, the materials used in the hot
part of the turbine operate at temperatures above their maximum values. In solving this problem,
the cooling system helps them.
For the cooling system, one of the most important parameters is the total air flow. The value
of this parameter affects the efficiency of the engine as a whole.
In the engine under consideration, turbine cooling takes place in all modes of its operation.
Air supply is carried out in two directions: it passes through the external circuit of the engine,
passing through the columns, is directed to the cooling system of the low-pressure turbine (LPT)
and through the secondary zone of the combustion chamber, the air from which passes through
the air heat exchanger and is sent to the valve apparatus, which regulates the supply of cooling air
into a high-pressure turbine (HPT). Adjustment thus has only 2 positions, it is fully open and
completely closed, the latter is used for minimum engine operation, in all others the system uses
the full flow rate. In this regard, when working on regimes that are not so high-temperature
loaded, but at the same time work with complete cooling, there is an excessive expenditure of air
going for cooling.
As a result of the work on modernization of the cooling system section where the valve
apparatus is installed, a cooling air supply system was developed that allows to regulate the
amount of cooling air supply at all engine operating modes. This allows you to keep the air in the
system and put it into operation, thereby increasing the efficiency of the engine and reducing fuel
consumption. Similarly, the regulation of the air supply for cooling will inevitably lead to an
increase in the temperature of the rotor of the turbine, which will reduce the radial clearance in
the turbine and reduce the losses during operation.
Сравнительный анализ влияния качества сетки 3D-моделей на результаты
расчетов
Золотухина Д.А., Силуянова М.В.
МАИ, г. Москва
В 21 веке уровень мировой экономики это один из основных показателей уровня жизни,
главным
условием
которой
является
экономия
ресурсов
(материальных,
интеллектуальных, информационных и временных). Современная промышленность, и
двигателестроение в частности, находится в жёстких рамках экономии. Испытания
изделия требуют огромных материальных затрат, поэтому двигатели нового поколения на
всех стадиях жизненного цикла напрямую зависят от CALS-технологий. В частности,
расчеты изделия на прочность, аэродинамические, тепловые и т.д. играют важную роль в
экономии средств.
Одним из конструктивных требований, предъявляемых к современной турбине
высокого давления (ТВД) газотурбинного двигателя (ГТД), является обеспечение
необходимого расхода воздуха для охлаждения соплового аппарата (СА) ТВД, при
температуре газа в горле СА близкой к 2000 К. Применение новейших методик при
создании жаропрочных материалов частично решают проблему прогара сопловых блоков
(СБ). Основным же решением этой проблемы стало совершенствование конструкции
системы охлаждения.
В данной работе было рассмотрено две 3D модели проточной части СБ (абсолютно
идентичных по геометрии). Численное моделирование проводилось с использованием
коммерческого программного комплекса CFX 14.5. С помощью пакета ICEM CFD 14.5
были построены две расчётные области проточной части СБ ТВД. Отличие расчётных
областей заключалась лишь в количестве ячеек в моделях. Первая модель имела около 10
млн элементов, а вторая порядка 19 млн. Задача состояла в определении наименьшего
потребного количества ячеек расчётной модели при котором качество результатов расчёта
соответствовало бы результатам для модели с высокой степенью разрешения элементов.
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Для
обеих
расчётных
областей
использовались
одинаковые граничные
условия.Критических ошибок выявлено не было.
По результатам расчёта, модели исследовались по параметру Y+, где значения
параметра не превышали требуемое значение для модели турбулентности SST. На
представленном изображении изолиний поверхности проточной части, со стороны полки,
видно, что на интересующем нас участке первая модель имеет большие значения Y+, чем
вторая (необходимо ввести интервал, чтобы У+ не превышало 2,5).
Построив тепловую диаграмму, мы наблюдаем, что область распространения
температур (ниже 900°С) у обеих моделей по площади приблизительно одинаковые. Но
если рассматривать конкретные зоны, то у второй модели средняя температура по
охлаждаемому участку будет ниже, чем у первой. Также, при наложении вектора
скорости, вторая модель имеет чуть более плавное распределение завесы охлаждающего
воздуха.
Из сравнительного анализа двух моделей можно сделать вывод. Первоначальный
расчёт модели можно провести с меньшим количеством ячеек, так как в целом влияние
качества сетки не критично. Это даёт возможность обработать большее количество
моделей. Но в дальнейшей работе с выбранной моделью, необходимо улучшить качество
сетки.
Comparative analysis of the influence of grid quality of 3D-models
on the results of calculations
Zolotukhina D.A., Siluyanova M.V.
MAI, Moscow
In the 21st century, the level of the world economy is one of the main indicators of the
standard of living, the main condition of which is the saving of resources (material, intellectual,
information and time). Modern industry, and engine building in particular, is in a rigid
framework of economy. Tests of the product require huge material costs, so the engines of the
new generation at all stages of the life cycle directly depend on the CALS-technology. In
particular, product calculations for strength, aerodynamic, thermal, etc. play an important role in
saving money.
One of the design requirements for a modern high-pressure turbine is to provide the necessary
air flow for cooling the nozzle apparatus of the turbine engine, at a gas temperature in the throat
of the nozzle apparatus close to 2000 K. The use of the latest techniques in the creation heatresistant materials partially solve the problem of burnout nozzle blocks. The main solution to this
problem was the improvement of the cooling system design.
In this paper, we examined two 3D models of the flow part of the SB (absolutely identical in
geometry). Numerical simulation was carried out using the commercial software complex
CFX14.5. With the help of the ICEM CFD 14.5 package, two-dimensional areas of the flow part
of the high-pressure turbine were built. The difference between the calculated areas consisted
only in the number of cells in the models. The first model had about 10 million elements, and the
second one was about 19 million. The task was to determine the smallest required number of
cells in the computational model in which the quality of the calculation results would correspond
to the results for the model with a high degree of resolution of the elements.
For both calculation areas, the same boundary conditions were used. No critical errors were
identified.
Based on the calculation results, the models were investigated using the Y+ parameter, where
the parameter values did not exceed the required value for the SST turbulence model. In the
presented image of the surface contour surface isolines, from the shelf side, it is evident that in
the region of interest, the first model has larger Y+ values than the second one (it is necessary to
enter an interval so that Y+ does not exceed 2.5).
Having constructed a thermal diagram, we observe that the range of temperatures (below
900°C) in both models is approximately the same in area. But if we consider specific zones, then
in the second model the average temperature over the cooled section will be lower than the first.
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Also, with the superposition of the velocity vector, the second model has a slightly smoother
distribution of the air curtain.
From the comparative analysis of the two models, one can draw a conclusion. The initial
calculation of the model can be carried out with fewer cells, since, on the whole, the influence of
the quality of the grid is not critical. This makes it possible to process more models. But in the
future work with the chosen model, it is necessary to improve the quality of the grid.
Исследование теплофизических и кинетических характеристик энергоемких
компонентов перспективных авиационных топлив
Яновский Л.С.1, Молоканов А.А.1, Ильина М.А.1, Варламова Н.И.1,
Казаков А.И.2, Дубихин В.В.2., Сташкив М.С.3
1
ЦИАМ, 2ИПХФ РАН, 3229 ВП МОРФ, г. Москва
Летательные аппараты характеризуются, как правило, жесткими габаритно-массовыми
ограничениями, поэтому для повышения дальности полета целесообразно применять
горючие с повышенной объемной теплотворной способностью. Настоящая работа
посвящена исследованию свойств энергоемких компонентов перспективных авиационных
топлив.
В работе использовали экспериментальную манометрическую установку включающую
термостат, систему регулирования давления, испытательную камеру, позволяющую
определять давление исследуемого образца в интервале 0-40 атм при температурах 0500 оС. В работе исследовали следующие энергоемкие образцы: пенталан, бинор-s, ЦП
бинор-S. Исследование упругости образцов проводили путем измерения равновесного
давления в процессе их изохорического нагревания. Исследование кинетики
термодеструкции проводили манометрическим методом.
Упругости паров исследуемых образцов в работе определяли в интервале температур
100-400°С. При каждом определении давления испытательную камеру выдерживали при
заданной температуре в течение 2 часов, давление при этом не изменялось, т.е. реакция
термического разложения с выделением газов не наблюдалась. В работе показано, что
давления насыщенного пара исследуемых образцов от температуры в интервале 100-400°С
подчиняются закону Клапейрона-Клазиуса.
Кинетику термодеструкции исследуемых образцов изучали при температурах 420450°С. Установлено, что скорость газовыделения в реакции термического разложения
последних протекает по механизму радикальных цепных неразветвленных реакций и
является реакцией 1-го порядка.
В работе для исследуемых образцов определены энтальпии и энтропии испарения,
температуры кипения и критические температуры, предэкспоненциальные множители и
энергии активации уравнения Аррениуса.
Study of thermophysical and kinetic characteristics of energy-intensive components of
promising aviation fuels
Yanovsky L.S.1, Molokanov A.A.1, Ilina M.A.1, Varlamova N.I.1
Kazakov A.I.2, Dubihin V.V.2., Stashkiv M.S.
1
CIAM, 2IPCP RAS, Moscow
Aircrafts are characterized by rigid overall-mass restrictions, therefore for increase of flight
range it is expedient to use combustible with increased volumetric calorific value. The present
work is devoted to the study of the properties of energy-intensive components of advanced
aviation fuels.
The experimental manometric installation included the thermostat, the pressure regulation
system, the test chamber, which makes it possible to determine a pressure of test sample in the
range of 0-40 atm at temperatures of 0-500оС. The following energy-intensive samples were
studied: pentalane (M13), binor-s (M18), CP-binor-s (M20). Investigation of of the samples was
carried out by measuring the equilibrium pressure during their isochoric heating. Investigation of
the kinetics of thermal destruction was carried out by a manometric method.
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The vapor pressures of the test samples were determined in the temperature range 100-400°C.
At each pressure measurement, the test chamber was held at a given temperature for 2 hours, the
pressure did not change, i.e. the reaction of thermal decomposition with evolution of gases was
not observed. It is shown that the saturated vapor pressures of the samples under study on the
temperature range 100-400°C are subject to the Clapeyron-Clazius law.
The kinetics of the thermal degradation of the investigated samples was studied at
temperatures 420-450°C. It is established that the rate of gas evolution in the thermal
decomposition reaction of the latter proceeds according radical chain unbranched a first-order
reactions mechanism.
In the study, enthalpies and entropies of evaporation, boiling points and critical temperatures,
pre-exponential factors and activation energies of the Arrhenius equation were determined for the
test samples under.
Экспериментальные исследования высокочастотного ионного двигателя с
широким диапазоном регулирования тяги
Каширин Д.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время в мире разрабатывается и создается большое количество малых
космических аппаратов (МКА), предназначенных для решения различных задач на низких
орбитах. Одна из основных проблем эксплуатации МКА – относительно небольшой срок
активного существования аппарата вследствие торможения в остаточной атмосфере. Для
компенсации аэродинамического торможения необходимо оснастить МКА двигательной
установкой (ДУ) малой тяги. Такая ДУ может быть создана на базе высокочастотного
ионного двигателя (ВЧИД) малой мощности, экспериментальный образец которого был
разработан и создан в НИИ ПМЭ МАИ.
Концентрация частиц остаточной атмосферы на низких околоземных орбитах, от
которой зависит величина аэродинамического торможения, в зависимости от солнечной и
геомагнитной активности может изменяться более, чем на порядок. Так, диапазон
регулирования тяги двигателя Т-5, установленного на МКА GOCE, составлял от 1 мН до
20 мН. Поэтому при проектировании ДУ должна быть предусмотрена возможность
регулирования тяги в широких пределах.
Доклад посвящен экспериментальным исследованиям ВЧИД малой мощности с
широким диапазоном регулирования тяги. В докладе приведены основные результаты
данных исследований. Экспериментально подтверждена возможность регулирования тяги
ВЧИД в широком диапазоне. Для экспериментального образца ВЧИД малой мощности
этот диапазон составил от 0,5 мН до 12,5 мН.
Experimental research of radio-frequency ion thruster with a wide range of thrust
regulation
Kashirin D.A.
MAI, Moscow
Currently, a large number of small satellites, intended to solve various problems in low orbits,
are being developed and created in the world. One of the main problems of operating the small
satellites is a relatively short period of active existence of the satellite due to braking in the
residual atmosphere. It is necessary to equip the small satellite with a thrust propulsion system to
compensate the aerodynamic braking. Such system can be created on the basis of low-power
radio-frequency ion thruster (RIT), an experimental sample of which was developed and created
at the RIAME MAI.
The concentration of particles of the residual atmosphere in low orbits, on which the value of
aerodynamic braking depends, can vary by more than an order, depending on the solar and
geomagnetic activity. Thus, the range of thrust regulation for the T-5 thruster installed on the
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GOCE satellite was from 1 mN to 20 mN. Therefore, when designing a propulsion system, it
should be possible to regulate the thrust within a wide range.
The report is devoted to the experimental research of RIT with a wide range of thrust
regulation. The report presents the main results of these research. The possibility of regulation
the thrust of the RIT in a wide range was experimentally confirmed. For the experimental sample
of low-power RIT this range was from 0.5 mN to 12.5 mN.
Диагностика разрушений и оценка эксплуатационной работоспособности рабочих
турбинных лопаток авиационных двигателей
Киселев Ф.Д.
ЦНИИ ВВС МО РФ, г. Щёлково
Важнейшей составной частью исследований по установлению причины разрушения
деталей авиационной техники в эксплуатации является диагностика разрушений с
применением методов металлофизического анализа строения излома, структуры и состава
материала, дефектоскопического контроля, определение характеристик механических
свойств, анализа прочности и живучести деталей.
В докладе излагается методики и результаты проведенных исследований по
диагностике разрушений рабочих турбинных лопаток авиационных двигателей,
установленные при этом причины разрушений лопаток турбин и факторы,
способствующие
разрушению,
рассмотрены
особенности
эксплуатационной
повреждаемости, зачастую отличающиеся от стендовой, критические зоны некоторых
модификаций турбинных лопаток, результаты систематизации взаимосвязи видов
нагружения, механизмов разрушения и типов эксплуатационных изломов рабочих лопаток
турбин ГТД.
У отечественных двигателестроителей явно недостаточно экспериментальных данных
по характеристикам циклической трещиностойкости и, в частности, скорости роста
усталостных трещин в жаропрочных сплавах на никелевой основе. Практически
отсутствуют кинетические диаграммы усталостного разрушения применительно к
условиям работы материала в критических зонах лопаток, необходимые для оценки
усталостной живучести лопаток. Это касается как равноосных поликристаллических
сплавов, так и сплавов с направленной кристаллизацией, в том числе в
монокристаллическом исполнении.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований циклической
трещиностойкости материала лопаток – сплавы ВЖЛ12У (равноосной кристаллизации) и
ЖС26, ЖС32 (направленной кристаллизации и в монокристаллическом исполнении).
Определение характеристик сопротивления материала лопаток усталостному разрушению
с построением кинетических диаграмм (зависимости скорости роста трещины от
коэффициента интенсивности напряжений) проводили при температуре 850 ºС с
нагружением образцов на вибростенде (частоты собственных колебаний образцов
составляли 70..120 Гц) и по схеме пульсирующего растяжения с частотой 50 Гц. Значения
коэффициента асимметрии цикла в обоих случаях составляли 0,15 и 0,35.
В докладе представлены методические аспекты и результаты диагностики разрушений,
оценки эксплуатационной работоспособности турбинных лопаток авиационных
двигателей, разработанные рекомендации по контролю структуры материала и
характеристик защитных покрытий лопаток для оценки эксплуатационной
повреждаемости, приведены мероприятия, внедренные для предотвращения случаев
усталостных разрушений лопаток в эксплуатации, повышения эксплуатационной
надежности и ресурса некоторых модификаций рабочих лопаток турбин авиадвигателей
самолетов государственной авиации.
Diagnosis of damage and assessment of operational health of workers turbine blades of
aircraft engines
Kiselev F.D.
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Central Scientific Research Institute Air Force Defense, Schelkovo
The most important part of the research aimed at establishing the causes of the destruction of
parts of aircraft in operation is the diagnosis of damage using metal-physical methods of analysis
of the structure of fracture, structure and composition of the material, flaw detection control, the
characterization of mechanical properties, analysis of the strength and vitality of the parts.
The report describes methods and results of studies on the diagnosis of the destruction of the
working turbine blades of aircraft engines, established the reasons of destruction of the turbine
blades, and the factors contributing to the destruction, the peculiarities of operational damage are
often different from the bench, the critical zone some modifications to the turbine blades, the
results of the systematization of the relationship types of loading, failure mechanisms and types
of fractures of the operational turbine blades of GTE.
Domestic engine builders clearly insufficient experimental data on the characteristics of cyclic
crack resistance and, in particular, the rate of growth of fatigue cracks in heat-resistant alloys on
a Nickel basis. Virtually no kinetic diagrams of fatigue fracture in relation to the working
conditions of the material in critical areas of the blades, necessary for assessing the fatigue
durability of the blades. This applies to both equiaxed polycrystalline alloys, and alloys,
directional crystallization, including single-crystal performance.
The report presents the results of experimental studies of cyclic crack resistance of the
material of blades – alloys VZHL12У (equiaxed crystallization) and ZHS26, ZHS32 (directional
solidification and single crystal version). Characterization of resistance of the material of the
blade fatigue failure with the construction of the kinetic diagrams (dependence of crack growth
rate against stress intensity factor) was carried out at a temperature of 850 ° C by loading the
samples on a shaker (vibration frequency of the samples was 70..120 Hz) and the scheme of
pulsating tension with a frequency of 50 Hz. The values of the coefficient of cycle asymmetry in
both cases was 0,15 and 0,35.
The report presents methodological aspects and results of diagnostics of damage and
assessment of operational efficiency of turbine blades of aircraft engines, developed
recommendations for the control of material structure and characteristics of protective coatings
on the blades to assess operating damage, the given actions implemented to prevent fatigue
failure of the blades in operation, improve the operational reliability and service life of some
modifications of the working turbine blades of aircraft engines aircraft state aviation.
Экспериментальные измерения и численный расчет температур в
высокочастотных ионных двигателях
Круглов К.И., Абгарян В.К., Ахметжанов Р.В., Балашов В.В.
МАИ, г. Москва
Проведены измерения тепловизором и термопарами температур в высокочастотном
ионном двигателе ВЧИД – 8 мощностью до 1кВт и ВЧИД – 16 мощностью до 3 кВт при
работе на различных режимах мощности. Расчеты температур в разрабатываемых в НИИ
ПМЭ МАИ двигателях ВЧИД – 8, ВЧИД – 16 и двигателя ВЧИД – 49 М с повышенной
мощностью 15…20 кВт выполнены с помощью ранее разработанной численной тепловой
моделью. Достигнуто удовлетворительное согласие рассчитанных и измеренных значений
температур, что определяет возможность использования расчетной модели для
прогнозирования теплового состояния высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД) на
стадии проектирования.
На основе проведенной серии численных расчетов температур в ВЧИД различной
размерности выработаны рекомендации по использованию титанового сплава ВТ-14 в
качестве материала для изготовления эмиссионного электрода ионно-оптической системы
ВЧИД - наиболее критического с точки зрения термомеханической деформации элемента
конструкции ВЧИД. Определены предельные рабочие режимы работы двигателей ВЧИД –
16 и ВЧИД – 49 М, при которых возможно применение сплава ВТ-14 возможно.
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Предложена возможность уменьшения температуры эмиссионного электрода ионнооптической системы, как наиболее нагретого элемента ВЧИД, путем нанесения на его
поверхность покрытия для повышения степени черноты εЭЭ, чтобы увеличить лучистый
сброс тепла. Увеличение степени черноты поверхности эмиссионного электрода
возможно, например, оксидированием или графитизацией поверхности. Наличие модели
расчета температур позволило проверить такую рекомендацию. Был выполнен расчет
температур в ВЧИД-16, где вместо εЭЭ=0.3, принятого для эмиссионного электрода,
изготовленного из Mo, было использовано значение εЭЭ=0.95. Расчет показал, что
температура эмиссионного электрода уменьшилась на почти 40º К, что довольно
существенно. Температура ускоряющего электрода при этом увеличилась лишь на 10º К
из-за увеличения теплового потока на ускоряющий электрод от эмиссионного электрода
из-за повышения степени черноты последнего. Таким образом, численный расчет
продемонстрировал возможность заметного уменьшения температуры эмиссионного
электрода при нанесении на его поверхность покрытия с высокой степенью черноты.
Experimental measurements and numerical calculation of temperatures in high
frequency ion thrusters
Kruglov K.I., Abgaryan V.K., Akhmetzhanov R.V., Balashov V.V.
MAI, Moscow
Temperatures in the radio-frequency ion thrusters RIT-8 with the power of up to 1 kW and
RIT-16 with the power of up to 3 kW were measured by infrared imager and thermal couples
during the thruster operation in different power modes. Temperature calculations for the thrusters
RIT-8, RIT-16 and RIT-49M with the increased power of 15…20 kW being developed at
RIAME MAI were made using the numerical thermal model developed earlier. Satisfactory
agreement of the calculated and measured temperature values was achieved that stipulating
possibility for the application of computational model to predict thermal state of radio-frequency
ion thrusters (RIT) at the design stage.
Based on a series of numerical calculations for temperatures in RIT of different sizes, the
recommendations are elaborated on the use of titanium alloy VT-14 as a material for the
production of emissive electrode of the RIT ion-extraction system that is the most critical
element of RIT structure from the point of view of thermomechanical deformation. Maximum
permissible operation conditions are defined for the thrusters RIT-16 and RIT–49М, at which
application of the alloy VT-14 is possible.
A possibility is proposed to reduce temperature of the emissive electrode of the ion-extraction
system as of the most heated element of RIT by covering its surface with a coating with the
purpose to raise its emissivity factor εEE, and thus to increase the heat release by radiation. For
example, it is possible to increase the emissivity factor of the emissive electrode surface by
oxidizing or graphitizing the surface. Availability of the temperature calculation model allowed
verifying such recommendation. Temperature calculations were made for RIT-16, for which we
used εEE=0.95 instead of εEE=0.3 that had been assumed for the emissive electrode made of Mo.
According to calculations, the emissive electrode temperature decreased by nearly 40ºК that is
rather essential. At that, temperature of the accelerating electrode increased by 10º К only due to
the growth of heat flow onto the accelerating electrode from the emissive one because of the
increase in the emissivity factor of the latter. Thus, numerical calculation has demonstrated a
possibility for the noticeable reduction of the emissive electrode temperature in the case of its
surface covering with a coating characterized by high emissivity factor.
Расчет собственных частот и форм колебаний лопаток прямоточного диффузора с
применением MSC.Patran/Nastran
Кузнецова Т.С., Казакбаева А.Я., Рыбакова М.Р.
Московский Политех, г. Москва
Современные газотурбинные двигатели находят широкое применение в различных
областях техники и прежде всего в скоростной авиации. Одним из важнейших узлов
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газотурбинных двигателей различных типов является направляющий аппарат с
осесимметрично установленными направляющими лопатками, предназначенными для
создания закрутки воздуха, поступающего на рабочие лопатки ступеней компрессора с
целью снижения относительных скоростей и получения углов набегания потока газа на
профиль рабочей лопатки.
В настоящей работе авторами была предпринята попытка изучения частот и форм
собственных колебаний лопаток направляющего аппарата компрессора авиационного
двигателя АЛ-31Ф с целью выработки предложений, направленных на повышение
надежности и улучшение эксплуатационных характеристик диффузора двигателя.
Построение геометрической модели лопатки было осуществлено в препроцессоре
Patran/Nastran, с использованием метода конечных элементов в перемещениях,
реализованного в трехмерные постановки в программном комплексе Ansis.
Исследования проводились в два этапа. На первом этапе находили частоты
собственных колебаний лопатки (Modal analis) с использованием решения sol 103 при
задании граничного условия в виде заделки. На втором этапе работы изучались
особенности колебаний лопатки диффузора под воздействием давления от набегающего
потока газа.
На основы данных проведенных исследований было осуществлено построение
диаграммы Кэмпбелла, анализ которой позволяет более обоснованно подходить к
проектированию диффузоров газотурбинных двигателей и выбору материалов для их
изготовления.
Calculation of own possibilities and forms of exchange of blades of a direct-flow diffuser
using MSC.Patran/Nastran
Kuznetsova T.S., Kazakbaeva A.Y., Rybakova M.R.
Moscow Polytech, Moscow
Modern gas turbine engines are widely used in various fields of technology and, above all, in
high-speed aviation. One of the most important units of gas turbine engines of various types is a
directing device with axisymmetrically mounted guide vanes designed to create a twist of air
entering the working blades of the compressor stages in order to reduce the relative velocities and
to obtain the angles of the gas flow on the profile of the working blade.
In this work, the authors attempted to study the frequencies and forms of natural oscillations
of the blades of the directing apparatus of the AL-31F aircraft engine compressor in order to
develop proposals aimed at improving the reliability and improving the performance
characteristics of the engine diffuser. The geometry of the blade was constructed in the Patran /
Nastran preprocessor, using the finite element method in displacements, implemented in threedimensional settings in the Ansis software package.
The research was carried out in two stages. At the first stage, the frequencies of the
oscillations of the blade (Modal analis) were found using the sol 103 solution when setting the
boundary condition in the form of a seal. At the second stage of the work, the features of
oscillations of the diffuser blade under the influence of pressure from the oncoming gas flow
were studied.
On the basis of these studies, a Campbell diagram was constructed, the analysis of which
makes it possible to more appropriately approach the design of diffusers of gas turbine engines
and the choice of materials for their manufacture.
Метод оптимизации проектных параметров комбинированной двигательной
установки космического аппарата при прохождении поясов Ван Аллена
Кургузов А.В.
МАИ, г. Москва
В последние годы наметилась тенденция к выполнению операции перехода на ГСО с
помощью электроракетных двигательных установок. По сравнению с химическими
двигательными установками, электроракетные двигательные установки более эффективно
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используют массу рабочего тела, что увеличивает массу полезной нагрузки, выводимой на
целевую орбиту. Однако, тяга электроракетных двигателей способна обеспечить лишь
малое ускорение, что приводит к значительному времени выполнения маневра и не всегда
является приемлемым.
В процессе перехода на ГСО, находясь вне защитного магнитного поля Земли,
космический аппарат подвергается воздействию космической радиации. Воздействие
радиации во время длительного перехода с помощью только электроракетной
двигательной установки, приводит к накоплению в элементах космического аппарата
радиационных повреждений, что сокращает срок активного существования космического
аппарата и вынуждает закладывать в конструкцию запас, уменьшая массу выводимой
полезной нагрузки.
Наиболее заметно воздействие радиации на солнечные батареи, которые довольно
быстро деградируют под действием интенсивных потоков заряженных частиц
радиационных поясов. Способность солнечных батарей генерировать электрическую
мощность, необходимую для питания бортовых систем, заметно снижается от воздействия
радиации во время перехода на ГСО с помощью электроракетных двигателей. Приходится
применять комплекс защитных мер: предохранять слой кремния стеклом, поглощающим
радиацию, повышать площадь солнечных батарей для компенсации деградации, заменять
кремниевые батареи на арсенид-галлиевые, деградация которых значительно меньше, но
их стоимость велика.
Структура магнитосферы Земли определяет существование поясов с повышенным
уровнем радиации, так называемых поясов Ван Аллена. Сокращение времени нахождения
космического аппарата в этих зонах позволяет снизить влияние радиации, снизить массу
элементов космического аппарата и увеличить массу выводимой полезной нагрузки.
Сократить время пребывания космического аппарата в зоне с повышенным уровнем
радиации можно, применив комбинированную двигательную установки, с двигателями
различных типов.
В работе рассматривается метод определения оптимальных проектных параметров
комбинированной двигательной установки для обозначенных выше условий.
The method of optimizing the design parameters of the combined propulsion system of
the spacecraft during the passage of Van Allens belts
Kurguzov A.V.
MAI, Moscow
In recent years, there has been a tendency to carry out the operation of orbit raising to GSO
using electric propulsion systems. Compared with chemical propulsion systems, electric
propulsion systems more effectively use the mass of the working fluid, which increases the mass
of the payload on the target orbit. However, the thrust of electric propulsion systems can only
provide a small acceleration, which leads to a considerable time for maneuvering and is not
always acceptable.
In the process of transition to GSO, being outside the protective magnetic field of the Earth,
the spacecraft is exposed to cosmic radiation. The impact of radiation during a long transition
leads to the accumulation of radiation damage in the elements of the spacecraft, which shortens
the life of the spacecraft and forces the construction of a reserve, reducing the mass of the output
payload.
Most noticeable is the effect of radiation on solar batteries, which degrade quite rapidly under
the influence of intense fluxes of charged particles of radiation belts. The ability of solar panels
to generate the electrical power needed to power on-board systems is noticeably reduced from
exposure to radiation during the transition to GSO by electric propulsion systems. We have to
apply a set of protective measures: to protect the silicon layer with glass absorbing radiation, to
increase the area of solar cells to compensate for degradation, to replace silicon batteries by
arsenide gallium, whose degradation is much smaller, but their cost is high.

106

The structure of the Earth's magnetosphere determines the existence of belts with an increased
level of radiation, the so-called Van Allen belts. Reducing the residence time of a space vehicle
in these areas can reduce the effect of radiation, reduce the mass of elements of the spacecraft
and increase the mass of the output payload.
Reducing the residence time of a space vehicle in a zone with an increased level of radiation
can be done by using a combined propulsion system with engines of various types.
The paper considers a method for determining the optimal design parameters of a combined
propulsion system for the conditions mentioned above.
Применение метода расчетно-экспериментальной оценки влияния препарации
лопаток газотурбинного двигателя на их вибрационное поведение
Лысенко А.А.
ОДК-Сатурн, г. Рыбинск
В данной работе представлено применение метода оценки влияния отклонений
геометрии лопаток на их вибрационное поведение [1] на примере рабочих лопаток
турбины низкого давления доработанных под препарацию, с наклеенными на них
тензодатчиками и проводами. Степень влияния препарации на вибрационное поведение
оценивается по изменению собственных частот колебаний лопатки с препарацией (по
наиболее критичным формам) по сравнению с лопаткой исходной геометрии.
Предварительно был выполнен расчет лопаток методом конечных элементов,
определены их формы и частоты собственных колебаний, а также построены диаграммы
Кэмпбелла и определены возможные резонансы наиболее критичных форм колебаний.
Далее было проведено экспериментальное исследование собственных частот колебаний
данных лопаток. Комплект рабочих лопаток турбины был испытан методом ударного
возбуждения. Собственные частоты колебаний лопаток фиксировались по звуковому
сигналу, возникающему при колебаниях лопаток, с помощью микрофона. Частоты
лопаток, определенные при пинг-тесте идентифицировались с расчетными формами
колебаний.
Затем выполнялась доработка исходных лопаток под препарацию, наклейка на них
тензодатчиков. Запрепарированные лопатки испытывались методом пинг-теста
аналогично исходным лопаткам.
Далее определялось максимальное относительное изменение частот ∆fmax (%)
исходных и доработанных лопаток. Для лопаток турбины, на которых был применен
данный способ ∆fmax (%) составило до 3% по всем исследованным формам. Частоты
большинства запрепарированных лопаток остались в диапазоне частот исходных лопаток.
Отдельный анализ был выполнен для лопаток, у которых частота по какой либо форме
колебаний после наклейки датчиков вышла за пределы диапазона частот исходных
лопаток. Анализ показал достаточность запасов от резонансов для данных лопаток, что
было подтверждено при проведении тензометрирования - новых резонансов выявлено не
было. Таким образом, наличие препарации на рабочих лопатках турбины не привело к
изменению резонансных частот, т.е. не повлияло на результаты их тензометрирования.
В заключительной части работы даются некоторые рекомендации по иным
направлениям применения метода.
Библиографический список:
1. А.А. Лысенко, Н.В. Огородникова // «Оценка влияния препарации лопаток на их
вибрационные характеристики» //15-я Международная конференция «Авиация и
космонавтика-2016» тез. докл.– Москва, МАИ, 2016. – С. 304-305.
Application of method for experiment-calculation assessment of impact of gas-turbine
engine blades instrumentation on their vibration behavior
Lysenko A.A.
PJSC “UEC-Saturn”, Rybinsk
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This paper presents application of method for assessment of blades geometry deviations
impact on their vibration behavior [1] by the example of low pressure turbine blades reworked
for instrumentation with strain gauges and wires glued to them. Degree of instrumentation impact
on vibration behavior is assessed using the change of natural frequencies of instrumented blade
(for the most critical mode shapes) versus initial geometry blade.
Preliminarily, calculation of blades was done using finite element method, their mode shapes
and natural frequencies were determined and also Campbell diagrams were plotted to determine
possible resonances of the most critical mode shapes.
Then experimental analysis of these blades natural frequencies was performed. Set of turbine
blades was tested using impact excitation method. Blades natural frequencies were determined
via audio signals arising at blades vibration, which were recorded using microphone. Blades
frequencies determined at ping-test were identified with calculated mode shapes.
After that initial blades were reworked for instrumentation, and strain gauges were glued to
them. Instrumented blades were tested using ping-test method similar to initial blades.
Then maximum relative change of frequencies ∆fmax (%) of initial blades and reworked
blades was determined. ∆fmax (%) for turbine blades used for this method was below 3% for all
analyzed mode shapes. Frequencies of the majority of instrumented blades remained within
initial blades frequency range.
Individual analysis was performed for those blades, the frequency of which for any mode
shape after strain gauge gluing was out of initial blades frequency range. The analysis
demonstrated that resonance margins for those blades were sufficient and it was confirmed
during strain-gauging - new resonances were not detected. Thus, presence of instrumentation on
turbine blades did not result in change of resonance frequencies, i.e. it did not affect the results of
their strain-gauging.
Concluding part of the paper contains some recommendations for other method applications.
References:
1. A.A. Lysenko, N.V. Ogorodnikova // «Assessment of blades instrumentation impact on
their vibration characteristics» //15th International conference «Aviation and cosmonautics2016» thesis report– Moscow, MAI, 2016. – p. 304-305.
Исследование характеристик высокочастотного ионного двигателя при наличии
дополнительного внешнего постоянного магнитного поля в области ВЧ разряда
Мельников А.В., Хартов С.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось исследование возможности улучшения энергетических
характеристик высокочастотного ионного двигателя (ВЧ ИД), путём наложения в область
высокочастотного разряда внешнего магнитного поля. С этой целью, для лабораторной
модели ВЧ ИД с диаметром пучка 100 мм, была спроектирована и изготовлена магнитная
система, устанавливающаяся снаружи индуктора и включающая в себя магнитопровод и
четыре обмотки.
Экспериментальные исследования проходили в четыре этапа. Первым этапом являлась
проверка соответствия уровня характеристик ВЧ ИД до и после внесённых в конструкцию
изменений. В результате, было установлено, что уровень извлекаемого тока ионного пучка,
при установке дополнительных элементов конструкции, сохраняется. Вторым этапом
исследования являлось регистрация характеристик двигателя в случае отсутствия внешнего
магнитного поля. Были получены зависимости подаваемой мощности на индуктор от
расхода рабочего тела для тока пучка от 50 до 300 мА, характер которых соответствует
данным у других авторов. В качестве третьего этапа выступало исследование
характеристики ВЧ ИД при наличии внешнего магнитного поля в области высокочастотного
(ВЧ) разряда. При определённых режимах работы двигателя было выявлено положительное
влияние – увеличение извлекаемого ионного тока пучка. И четвёртым этапом исследования
было сравнение характеристик ВЧ ИД в случае наличия и отсутствия внешнего магнитного
поля в области ВЧ разряда.
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Результатом выполненной работы являются выявленные закономерности влияния
внешнего постоянного магнитного поля, конкретной конфигурации, на параметры
лабораторной модели высокочастотного ионного двигателя. Эти данные позволили
определить режимы работы двигателя и величину тока в катушках магнитной системы, при
которых имеет место наибольшее приращение извлекаемого тока ионного пучка.
Research of characteristics of the high-frequency ion thruster in the presence of an
additional external constant magnetic field in area of HF discharge
Melnikov A.V., Khartov S.A.
MAI, Moscow
The purpose of this work was the research of a possibility of improvement of energy
characteristics of the high-frequency ion thruster (RIT type), by superimposing external magnetic
field in to the area of high-frequency discharge. For this purpose, for the laboratory model of RIT
with a diameter of beam of 100 mm, the magnetic system settable on the outside of the inductor and
including a magnetic conductor and four windings was designed and made.
Experimental researches were conducted in four stages. The first stage was check of compliance
of level of characteristics of RIT before and after changes made in a construction. As a result, was
established that the level of the extractable current of ion beam, in the installation of additional
elements of a construction, is preserved. The second stage of the research was the registration of the
characteristics of the thruster in the case of absence of an external magnetic field. The dependences
of the power supplied to the inductor on the consumption of the working medium for the beam
current from 50 to 300 mA, the character of which corresponds to the data of other authors, were
obtained. Research of the characteristics of the RIT in the presence of an external magnetic field in
area of a high-frequency (HF) discharge acted as the third stage. At certain operating conditions of
the thruster, a positive influence have been identified - an increase extractable ion current of beam.
And the fourth stage of the research was a comparison of the characteristics of the RIT in the case
of presence and absence of an external magnetic field in area of the HF discharge.
The revealed regularities of the influence of an external constant magnetic field, a specific
configuration, on the parameters of the laboratory model of the high-frequency ion thruster is the
result of the work performed. These data made it possible to determine the operating conditions of
the thruster and the amperage in the coils of the magnetic system, in which the largest increment of
the extractable current of the ion beam takes place.
Твердотельные ОВФ-лазеры для решения космических задач
Авдеев А.В.1, Ивакин С.В.2,3, Метельников А.А.1, Погода А.П.2,3
БГТУ «ВОЕНМЕХ», 3НПП «Лазерные системы», г. Санкт-Петербург;
1
МАИ, г. Москва

2

Актуальные космические применения лазеров (лидары, локаторы, системы удаления
космического мусора с околоземных орбит и др.) требуют использования источников
излучения с энергией от 1 до более 100 Дж, длительностью 0,1 – 10 нс, частотой
следования импульсов 10 – 100 Гц и качеством пучка М 2  1,1 – 1,5. Необходимы
компактные и надежные источники излучения высокой яркости.
Одним из наиболее успешных путей решения обеспечения большой энергии в импульсе
и одновременно предельно малой расходимости является нелинейный эффект –
обращение волнового фронта (ОВФ). Ключевым преимуществом лазеров на основе
эффекта ОВФ является устранение традиционного понижения качества излучения при
увеличении энергетических характеристик излучения лазера.
В лаборатории БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова исследуются мощные
импульсные твердотельные ОВФ-лазеры на основе квантронов с активными лазерными
кристаллами Nd-YAG. Высокое оптическое качество, близкое к дифракционному пределу
(параметр качества излучения М2 =1,15), достигается при энергии в цуге импульсов
1,25 Дж и длительности импульса 240 мкс вместо традиционных для режима свободной
генерации 400-500 мкс. В режиме пассивной модуляции добротности продемонстрировано
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получение цуга импульсов с энергией 2,55 Дж при пиковой мощности 17,6 МВт и
оптическом качестве M2<1,3. Дальнейшее повышение энергии в импульсе лазера
возможно путем повышения энергии накачки или путем сложения, в том числе
когерентного, энергии нескольких лазеров.
Возможность управления пиковой мощностью и энергией в импульсе в пределах
нескольких порядков продемонстрирована в режиме модуляции добротности путём
варьирования коэффициента начального пропускания затвора при сохранении высокой
яркости излучения. Возникающая естественная селекция единственной продольной моды
в импульсе излучения позволяет получать одиночные импульсы с шириной полосы
порядка 350 МГц вместо 30 ГГц – ширины полосы генерации лазера с линейным
резонатором.
Таким образом, лазеры с ОВФ являются инструментом, допускающим возможность
вариации его энергетических и спектральных характеристик в широких пределах. Это
обеспечивает универсальность лазерной системы для широчайшего круга практических
космических задач и возможность быстрой смены параметров генерации как в рамках
одного, так и нескольких приложений.
The solid-state lasers with WFR for space problem solving
Avdeev A.V.1, Ivakin S.V.2,3, Metelnikov A.A.1, Pogoda A.P. 2,3
2
BSTU “VOENMEKH”, 3Laser Systems LLC, St. Petersburg; 1MAI, Moscow
Actual space applications of lasers (lidars, locators, cleaning terrestrial space, etc.) require
radiation sources with energy from 1 to 100 J, pulse duration 0,1..10 ns, frequency 10-100 Hz
and beam quality M2≈1,1..1,5. So, compact and reliable sources with high-brightness radiation
are needed.
One of the ways of providing required impulse energy and radiation divergence is using wave
front reversal (WFR). The key advantage of WFR is absence decreasing radiation quality with
increasing energy radiation characteristics.
In the laboratory BSTU “VOENMEKH” named after D.F. Ustinov, powerful pulsed solidstate WFR lasers based on quantrons with active Nd-YAG laser crystals are studying. A high
optical quality M2 = 1.15 is achieved at an energy in a pulse train 1.25 J and pulse duration of
240 microseconds (instead 400-500 microseconds in a free-running mode). In the passive Qswitched mode, a pulse train with an energy of 2.55 J with a peak power of 17.6 MW and an
optical quality of M2 <1.3 was demonstrated. Further energy increase of the laser pulse is
possible by increasing the pump energy or coherent adding of few lasers.
The ability to control of peak power and pulse energy control within several orders of
magnitude is demonstrated in the Q-switching mode by varying the initial gate transmission
coefficient while maintaining high brightness of the radiation. The natural selection of the
longitudinal mode in the radiation pulse makes it possible to obtain single pulses with a
bandwidth of the order of 350 MHz instead of width of the lasing band with a linear resonator 30
GHz.
So, energy and spectral characteristics of the laser with WFR can vary in wide range. This
provides the versatility of the laser system for a wide range of actual space problems and the
ability to quickly change the generation parameters for one or several applications.
Высокоэкономичный, полностью уравновешенный поршневой авиационный
двигатель, работающий на топливе для авиационных газотурбинных двигателей
Миллер А.О.
ГУАП, г. Санкт-Петербург
Авиационный поршневой двигатель (АПД) должен соответствовать большому
количеству требований, предъявляемых к авиационной и военной технике.
Кроме этого, к перспективным АПД предъявляется ряд основных требований:
повышение экономичности, повышение литровой мощности, снижение токсичности
отработавших газов (ОГ) и снижение удельной массы.
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Существует ряд требований, которым современные АПД удовлетворить не могут:
1. Многотопливность, то есть способность эффективной работы на доступных,
низкооктановых топливах широкого фракционного состава.
2. Ресурс некоторых авиадвигателей не превышает 10–2000 моточасов.
3. Уравновешенность АПД. В диапазоне мощностей от 5 до 100 л.с., как правило,
применяются АПД с числом цилиндров до 4 включительно, и даже оппозитный
четырехцилиндровый двигатель не является полностью динамически уравновешенным.
Предлагаемый АПД комплексно решает эту задачу за счет новой, передовой
организации рабочего процесса и использования симметричного бесшатунного силового
механизма (БСМ).
Предлагаемый рабочий процесс осуществляется при оптимальных параметрах, к
которым относятся степень сжатия ε=11–13 и количественно-качественное регулирование
мощности с повышением коэффициента избытка воздуха на частичных нагрузках до
α≈2,5.
Дополнительное преимущество предлагаемого АПД – многотопливность и способность
работы без детонации на низкооктановых топливах при высокой степени сжатия, равной
11–13, включая автобензин А–80 и авиационное топливо ТС–1 (ГОСТ 10227–86).
В сравнении с традиционными бензиновыми двигателями со степенью сжатия, равной
8,5, литровая мощность предлагаемого двигателя на 20% выше, а удельный расход
топлива ниже: на максимальной мощности на 12–15%, на номинальной мощности на 20–
25%, на режиме холостого хода на 35–40%.
Предлагаемые технические решения прошли опытную проверку на ряде
экспериментальных двигателей (патенты №2008478, 2117790, 2117791).
High-efficiency completely steady piston aircraft engine fueled with turboshaft aircraft
engine fuel
Miller А.О.
SUAI, Saint Petersburg
Piston aircraft engine must meet a large number of requirements for aviation and military
equipment.
In addition, novel piston aircraft engines are presented with a number of basic requirements:
efficiency improvement, increase of power per liter, reduction of toxicity of exhaust gases, and
reduction of specific weight.
There are a number of requirements that modern piston aircraft engines cannot meet:
1. Multi-fuel capability, i.e. the ability of efficient work on available low-octane fuels of a wide
fractional composition.
2. The resource of some aircraft engines does not exceed 10–2000 hours.
3. Steadiness of the piston aircraft engine. In the power range from 5 to 100 hp piston aircraft
engines with a number of cylinders up to 4 are usually used, and even the flat four-cylinder engine
is not completely dynamically steady.
The proposed piston aircraft engine comprehensively solves this problem by means of a new,
advanced organization of the working process and the use of a symmetrical conrod-free power
mechanism.
The proposed working process is carried out at the optimal parameters, which include the
compression ratio of 11–13 and the quantitative-qualitative power regulation with the increase of
excess air coefficient at partial loads to α≈2.5.
An additional advantage of the proposed piston aircraft engine is multi-fuel capability and the
ability to operate without detonation on low-octane fuels at a high compression ratio of 11–13,
including A–80 gasoline and aircraft fuel TS–1 (GOST 10227–86).
In comparison with traditional gasoline engines with a compression ratio of 8.5, the power per
liter of the proposed engine is 20% higher, while the specific fuel consumption is lower: at the
maximum power by 12–15%, at the nominal power by 20–25%, at idling mode by 35–40%.

111

The proposed technical solutions have been tested experimentally on a number of
experimental engines (patent №2008478, 2117790, 2117791).
Развитие аддитивных технологий, использующих нитевидные материалы
Наветкин М.А., Ильинская О.И.
МАИ, г. Москва
Аддитивные технологии (AM – Additive Manufacturing), появившиеся в 80-ых годах
прошлого века, получили бурное развитие. На данном этапе они вполне могут
конкурировать с традиционными технологиями в мелкосерийном производстве
сложных изделий, а так же в быстром прототипировании.
Большинство АМ-машин основаны на селективном спекании металлического
порошка лазерным или электронным лучом. Этот метод является одним из самых
простых и позволяет создавать металлические изделия самых разнообразных форм. Но
основным недостатком этой технологии являются металлические порошки.
Изготовление металлических порошков является трудоемким процессом –
технологии газовой, вакуумной и центробежной атомизации сложны, и, главное, не
освоены
отечественным
производством.
Приобретение
отечественными
предприятиями АМ-машин зарубежных фирм может привести к плачевным
последствиям – изготовители АМ-машин зачастую изготавливают и порошок для этих
самых машин. При попытке использовать порошки других производителей, никто не
гарантирует сохранение качества изготовляемой продукции.
Оптовая цена порошковых материалов на внешнем рынке примерно такова: чистый
титан – €230-400/кг; Ti-6Al-4V – €200-400/кг; сплав Co-Cr – €150/кг; сплавы Al – €7090/кг; Inconel 625 – €75/кг (на условиях EXW, т. е. без НДС, таможенных, транспортных и
других затрат). Российским потребителям они обходятся как минимум вдвое, как правило
– втрое дороже. При этом существует минимальный предел заказа – от 10 до 50 кг.
Поэтому необходимо в отечественном производстве развивать АМ-технологии,
использующие нитевидные материалы – металлические прутки и проволоку.
Производство таких материалов имеет массовых характер, вся продукция
стандартизована, а цены за килограмм на один-два порядка ниже, чем на
металлопорошки. В настоящее время существуют только 2 компании, занимающиеся
изготовлением АМ-машин, использующие нитевидные материалы, но эти машины
отличаются крайне низкой точностью изготовления.
В работе проведен анализ существующих аддитивных технологий, выявлены их
недостатки. Предложен метод послойного создания изделий предварительно нагретой
с помощью индуктора металлической проволокой. Рассчитаны параметры индуктора и
потребляемая им мощность. Рассмотрена возможность скрепления слоев между собой
различными видами сварки.
Development of additive technologies that use filamentary materials
Navetkin M.A., Ilyinskaya, O.I.
MAI, Moscow
The technology of additive manufacturing (AM – Additive Manufacturing), which appeared
in 80-ies of the last century, gained rapid development. At this stage, they may compete with
traditional technologies in small-scale production of complex products and rapid prototyping.
The majority of AM-machines is based on the selective sintering of metallic powder laser or
electron beam. This method is one of the easiest and allows you to create metal products of
various shapes. But the main disadvantage of this technology are the metal powders.
Manufacturer of metal powders is a time consuming process – technology gas, vacuum and
centrifugal atomization complex and, most importantly, not established domestic manufacturing.
The acquisition of domestic enterprises AM machinery overseas firms may lead to disastrous
consequences – manufacturers of AM-machines are often made and powder to most of these
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machines. When you try to use powders from other manufacturers, there is no guarantee the
preservation of the quality of manufactured products.
The wholesale price of powder materials in the foreign market is approximately as follows:
pure titanium – €230-400/kg; Ti-6Al-4V – €200-400mg/kg; alloy Co-Cr – €150/kg; alloys of Al
– €70-90/kg; Inconel 625 – €75/kg (EXW, i.e. without VAT, customs, transport and other costs).
Russian consumers they cost at least twice, usually three times more expensive. While there is a
minimum order limit from 10 to 50 kg.
It is therefore necessary in the domestic manufacturing to develop the AM technologies using
filamentary materials metal bars and wire. The production of such materials is massive, all
products are standardized and price per kilogram by one to two orders of magnitude lower than
metal powders. Currently, there are only 2 companies, engaged in the manufacture of AMmachines that use filamentary materials, but these machines are extremely low precision.
In work the analysis of existing additive technologies, their shortcomings are revealed. The
proposed method of creating a layered products pre-heated by using the inductor metal wire.
Calculated parameters of the inductor and power consumption. The possibility of bonding layers
between the various types of welding.
Причины разрушения керамических композиционных покрытий в условиях
вибрационной контактной нагрузки
Николаев И.А.1, Ляховецкий М.А.1, Торская Е.В.2, Корнев Ю.В.3
1
МАИ, 2ИПМех РАН, 3ИПМ РАН3, г. Москва
Использование покрытий разработчиками двигателей и энергетических установок
связано с необходимостью повысить эксплуатационные свойства, ресурс и надежность
элементов конструкции, работающих в экстремальных условиях. Применение различных
видов керамических покрытий позволяет увеличить износостойкость, коррозионную
стойкость, жаростойкость и др. свойства рабочих поверхностей. Одним из перспективных
методов формирования керамических композиционных покрытий является метод
микродугового оксидирования (МДО), который применяется для алюминиевых,
титановых, магниевых, циркониевых и др. сплавов, обладающих «вентильным» эффектом.
С другой стороны, применение новых материалов и комплексность воздействия
эксплуатационных факторов диктует необходимость в исследовании предельных нагрузок,
при которых система «металл/покрытие» будет выполнять заданную функцию, и причин
возникновения разрушений такой системы. Одним из наиболее распространенных
факторов снижения ресурса элементов ДЛА является механический износ. Поэтому целью
настоящей работы было исследование причин разрушения композиционных керамических
покрытий, полученных методом МДО на жаростойком алюминиевом сплаве АК4-1, в
условиях вибрационной контактной нагрузки.
В качестве образцов для испытаний использовались диски из алюминиевого сплава
АК4-1 диаметром 30 мм и толщиной 5 мм с МДО покрытием и без. Испытания
проводились на машине трения модели 1401, разработанной в МАИ. Реализуемого
движение при трении – возвратно-поступательное скольжение в диапазоне D = 10 – 200
мкм, нормальная нагрузка в контакте Fn = 200 Н, частота перемещений f = 20 Гц,
количество циклов n = 105.
На основе решения контактной задачи для тел с покрытиями определены напряжения в
покрытии, установлена связь амплитудных значений напряжений с характером
разрушения покрытий. Поскольку увеличение амплитуды возвратно-поступательного
скольжения при фиксированной нагрузке сопровождалось переходом к более жесткому
режиму разрушения было высказано предположение, что критерием разрушения,
приводящего к появлению трещин в покрытии, являются амплитудные значения
напряжений, поскольку тепловые эффекты при имевшихся значениях коэффициента
трения пренебрежимо малы. Для проверки этого предположения потребовалось
определение механических характеристик относительно жесткого керамического
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покрытия и расчет напряжений, в особенности, их амплитуды при разных значениях
приложенной нагрузки.
The reasons for the destruction of the ceramic composite coatings under vibration load
contact
Nikolaev I.A.1, Lyakhovetskiy M.A.1, Torskaya E.V.2, Kornev Yu.V.3
1
MAI, 2IPMech RAS, 3IPM RAS, Moscow
Using developers coatings engines and power plants it is associated with the need to improve
performance characteristics, life and reliability of the construction elements working in
extreme conditions. The use of various types of ceramic coatings makes it possible to increase wear
resistance, corrosion resistance, heat resistance and other properties of working surfaces. One of the
promising methods for the formation of ceramic composite coatings is the microarc oxidation
(MDO) method, which is used for aluminum, titanium, magnesium, zirconium and other alloys
with a “gate” effect.
On the other hand, the application of new materials and integrated feedback operational factors
dictate the need to study the limit load for which the system “metal/coating” will perform the
desired function, and causes the destruction of the system. One of the most common factors in
reducing the life of the elements of the DLA is mechanical wear. Therefore, the aim of this study
was to investigate the causes of the destruction of composite ceramic coatings produced by MAO in
heat-resistant aluminum alloy AK4-1, under the vibrational contact load.
The samples
used
for
testing of
the aluminum
alloy
wheels
AK41 30 mm diameter and 5 mm thick coating and without MAO. The tests were carried out on a
model 1401 friction machine developed at the MAI. Implemented in sliding motion – reciprocating
sliding in the range D = 10 - 200 microns, the normal load in the contact 200 Fn = H, f = frequency
displacements of 20 Hz, the number n = 105 cycles.
On the basis of the solution of the contact problem for bodies with coatings, the stresses in the
coating are determined, the relationship between the amplitude values of the stresses and the nature
of the destruction of the coatings is established. Since an increase in the reciprocal slip amplitude at
a fixed load was accompanied by a transition to a more severe fracture regime, it was suggested
that the fracture criterion leading to the appearance of cracks in the coating is the amplitude values
of the stresses, since the thermal effects at the existing values of the friction coefficient are
negligible. To verify this assumption, it was necessary to determine the mechanical characteristics
of a relatively rigid ceramic coating and to calculate the stresses, in particular, their amplitudes for
different values of the applied load.
Теплоотдача и способы интенсификации в системах авиационного и наземного
базирования
Лопатин А.А., Николаева Д.В.
КНИТУ-КАИ, г. Казань
Наряду с вопросами энерго-эффективности и соблюдения строгих условий
эксплуатации приборов авиационного и наземного транспорта, не теряющими
актуальность являются вопросы обеспечения необходимых температурных режимов таких
устройств, что непрерывно связано с работой систем охлаждения.
Целью данной работы являлось совместное рассмотрение теплогидравлических
характеристик процессов теплоотдачи в воздушных потоках при естественной конвекции
в процессах охлаждения бортового радиоэлектронного оборудования.
В ходе проведения работы был смонтирован экспериментальный стенд, состоящий из
имитатора нагревателя; рабочего участка; кожуха, частично, либо полностью
опускающегося на рабочий участок, что позволило дополнительно интенсифицировать
набегающий поток воздуха. В ходе эксперимента исследовались три рабочих участка: с
гладкими, луночными и разрезными ребрами. В экспериментах попеременно изменялись
мощность нагрева, высота поднятия кожуха над рабочим участком, а также угол
взаимного раскрытия разрезных ребер. После обработки данных, полученных при работе
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стенда, были найдены числа подобия Нуссельта и Ралея рассматриваемых процессов,
получены коэффициенты теплоотдачи, а также определен режим течения газа. В
дальнейшем был определен наиболее оптимальный режим высоты поднятия кожуха и угла
раскрытия ребер, а также получена критериальная формула обобщения данных процессов.
Позже была получена визуализация и моделирование приведенных процессов в
программном комплексе ЛОГОС и Ansys: создание расчетной области, сеточной модели,
описание протекаемого процесса, задание начальных условий и программный расчет.
Полученные в данных программах результаты коррелируются с проведенными
экспериментальными данными.
Проведенные исследования показывают эффективность и возможное применение
разрезных ребер в системах охлаждения радиоэлектронного оборудования компонентов
авиационных систем и их преимущество по сравнению с гладкими и луночными ребрами,
как в области теплогидравлических, так и в области массогабаритных, технологических и
эксплуатационных характеристик. Таким образом, поставленная цель исследования была
выполнена. Дальнейшим направлением работы является обобщение полученных данных в
условиях вынужденной конвекции.
Heat transfer and methods of intensification in aviation and ground-based systems
Lopatin A.A., Nikolaeva D.V.
KNITU-KAI, Kazan
Along with issues of energy efficiency and compliance with stringent operating conditions
for aviation and land transport, the issues of ensuring the necessary temperature regimes of such
devices, which are continuously connected with the operation of cooling systems, are not lost.
The purpose of this work was a joint examination of the thermal and hydraulic characteristics
of heat transfer processes in air currents with natural convection in the cooling processes of onboard radio electronic equipment.
In the course of the work, an experimental stand was assembled,
consisting of a heater simulator; working area; the casing, partially, or completely descending
to the working area, which made it possible to further intensify the oncoming air flow. In the
course of the experiment, three working areas were investigated: with smooth, well and split fins.
In experiments, the heating power, the height of the casing over the working area, and also the
angle of mutual opening of the split ribs alternated. After processing the data obtained during the
work of the stand, the Nuselt and Raleigh similarity numbers of the processes were found, the
heat transfer coefficients were obtained, and the regime of gas flow was determined. In the
future, the most optimal mode for the height of the casing lift and the angle of opening of the ribs
was determined, and a criterial formula for generalizing these processes was obtained. Later,
visualization and modeling of these processes in the LOGOS and Ansys software complex was
made: creation of a calculation area, a grid model, a description of the process, the initial
conditions and software calculation. The results obtained in these programs are correlated with
the experimental data.
The conducted studies show the efficiency and possible use of split ribs in cooling systems of
electronic equipment of aviation system components and their advantage in comparison with
smooth and lunar ribs, both in the field of thermal hydraulics and in the field of mass-size,
technological and operational characteristics. Thus, the goal of the research was fulfilled. The
further direction of work is the generalization of the received data in conditions of the forced
convection.
Управление вектором тяги сервисного космического аппарата при уводе объекта
космического мусора из области ГСО
Обухов В.А., Покрышкин А.И., Свотина В.В.
МАИ, г. Москва
Для очистки околоземного пространства от космического мусора в области ГСО может
быть успешно использован способ бесконтактного воздействия на уводимый из ОКП
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объект космического мусора (ОКМ). Для реализации данного метода должен
использоваться сервисный космический аппарат (СКА), оснащенный электроракетной
двигательной установкой (ЭРДУ) и ионным инжектором (ИИ). ИИ создает ионный пучок,
воздействующий на ОКМ для придания ему суммарного импульса, необходимого для
увода на безопасную орбиту [1, 2, 3].
Проблема устойчивости процесса управления движением связки: СКА-ОКМ,
рассматривалась в [1, 2]. В этих работах приведены результаты численного моделирования
динамики движения связки двух объектов. Предложенный в [1, 2] алгоритм управления
боковым движением СКА использует информацию о проекциях относительной дальности
между ОКМ и СКА на орбитальную систему координат. Были определены условия при
которых предложенный алгоритм управления позволяет сделать процесс управления
устойчивым.
В данной работе, в развитии полученных ранее результатов, рассматриваются вопросы
управления продольной составляющей вектора тяги ЭРДУ с целью расширения
диапазонов параметров ОКМ и СКА, для которых процесс управления будет устойчивым.
Предложены алгоритмы управления продольной составляющей вектора тяги ЭРДУ, а
также конструктивная схема расположения двигателей с учетом различных значений
допустимых углов поворота двигателей в двух плоскостях. Схема позволяет управлять
величинами проекций вектора тяги в боковых и в продольном направлениях, а также
управлять знаком момента, создаваемого ЭРДУ относительно продольной оси СКА, что
позволяет снизить требования к системе ориентации СКА.
Ссылки:
1. В.А. Обухов, А.И. Покрышкин, В.В. Свотина. “Устойчивость управления движением
двух объектов применительно к проблеме очистки области геостационарной орбиты от
космического мусора”. 15-я Международная конференция «Авиация и космонавтика - 2016.
Тезисы докладов. Стр. 313-315
2. V.A. Obukhov, A.I. Pokryshkin, G.A. Popov, V.V. Svotina. “Sirvice Spacecraft Control
During the Space Debris Removal from GEO Protection Region by The Ion Shepherd Method”. 7th
European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS). DOI:
10.13009/EUCASS2017-47, 13 p.
3. V. Balashov, M. Chercasova, K. Kruglov, A. Kudriavtsev, P. Masherov, A. Mogulkin, V.
Obukhov, V. Riaby, V. Svotina. “Radio frequency source of a weakly expanding wedge-shaped
xenon ion beam forcontactless removal of large-sized space debris objects”. Review of Scientific
Instruments V. 88, 083304 (2017); DOI: 10.1063/1.49
Control of a thrust vector of the service spacecraft in case of a space debris object
removal from the GEO area
Obukhov V.A., Pokryshkin A.I., Svotina V.V.
MAI, Moscow
For the GEO region cleaning from space debris objects (SDO) the contact less method based
on the ion beam influence on SDO can be succsesfuly used. The service spacecraft (SSC)
equipped with electrical propulsion unit (EPU) and ion injector (II) is needed for this method
realization. II creates an ion beam interacting with SDO to apply momentum to SDO for inserting
it into a safe orbit [1, 2, 3].
The problem of SSC control and its stability was studied in [1, 2]. The study was made by
numerical modeling for the dynamics of motion of a cluster consisting of two objects: SSC and
SDO. The described in [1, 2] algorithm of the motion control used information about the relative
SSC-SDO distance projections in the orbital coordinate system. Conditions were defined under
which the SSC control by the proposed algorithm could be stable.
In this paper, in development of the results received earlier, questions of control of a
longitudinal component of the EPU thrust vector for the purpose of extension of the ranges of the
SDO and SSC parameters for which the process of SDO removing will be steady are considered.
Control algorithms of a longitudinal component of the EPU thrust vector as well as the thrusters’
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layout, taking into account different values of admissible turning angles of the thrusters in two
planes, are offered. The diagram allows to control values of projections of a thrust vector in side
and in longitudinal directions under control the sign of the moment created by the thrusters
relative to the SSC longitudinal axis that allows to lower requirements to the SSC orientation
system.
References.
1. V.A. Obukhov, A.I. Pokryshkin, V.V.Svotina. “Control stability two objects’ movement in
the context of space debris removal from geostationary orbit”. 15th International Conference
“Aviation and Cosmonautics-2016”. Abstracts. p. 313-315
2. V.A. Obukhov, A.I. Pokryshkin, G.A. Popov, V.V. Svotina. “Sirvice Spacecraft Control
During the Space Debris Removal from GEO Protection Region by The Ion Shepherd Method”. 7th
European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS). DOI:
10.13009/EUCASS2017-47, 13 p.
3. V. Balashov, M. Chercasova, K. Kruglov, A. Kudriavtsev, P. Masherov, A. Mogulkin, V.
Obukhov, V. Riaby, V. Svotina. “Radio frequency source of a weakly expanding wedge-shaped
xenon ion beam forcontactless removal of large-sized space debris objects”. Review of Scientific
Instruments V. 88, 083304 (2017); DOI: 10.1063/1.4998247
Оценка влияния технологии изготовления и обработки алюминиевого сплава на
электрохимические характеристики анода воздушно-алюминиевого
электрохимического генератора
Окорокова Н.С., Пушкин К.В., Севрук С.Д., Фармаковская А.А.
МАИ, г. Москва
Развитие сферы электролётов (планеров и мультикоптеров) и услуг предоставляемых
ими ставит перед разработчиками множество задач, в том числе касающихся
энергетических установок (ЭУ) данных аппаратов с требуемыми энергомассовыми,
экономическими и другими характеристиками. В качестве высокоэффективной,
экологически безопасной ЭУ может служить установка на основе воздушноалюминиевого химического источника тока (ВА ХИТ).
ВА ХИТ состоит из алюминиевого анода, выступающего в качестве горючего, и
газодиффузионного катода (ГДК), через который подается кислород из воздуха.
Эффективность ВА ХИТ во многом определяется характеристиками анода.
В данной работе, с целью выявления наиболее эффективного анодного материала, были
изучены поляризационные и коррозионные характеристики образцов Al-In сплавов
изготовленных по различным технологиям и, соответственно, имеющих различный состав
и структуру. Исследования проводились в щелочных растворах (8М NaOH c добавкой
0,015М Na2SnO3 и 4M NaOH с добавкой 0,06М Na2SnO3) при температуре 333К.
В ходе экспериментов было выявлено, что в поляризационном отношении лучше себя
ведет сплав с неравномерной структурой. Однако, у всех рассмотренных образцов,
изготовленных по близким технологиям, разница в показаниях невелика, и определяется в
основном составом сплава, в частности содержанием индия.
В коррозионном отношении у всех образцов наблюдался положительный дифференцэффект. Статистически различие между характеристиками сплавов изготовленных по
разным технологиям не значимо, а содержание индия значительно сказывается только при
концентрациях больше 0,6мас.%.
Evaluation of the influence of aluminum alloy’s manufacturing technology and its
treatment on the anode’s electrochemical characteristics for the air-aluminum
electrochemical generator
Okorokova N.S., Pushkin K.V., Sevruk S.D., Farmakovskaya A.A.
MAI, Moscow
The development of the electroplanes sphere (gliders and multicopters) and the services
provided by them gives many tasks for the developers. It includes developing of the power plants
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(PP) for these devices with the required energetic, economic and other characteristics. As a
highly effective, environmentally friendly power plant, it is possible to use a PP based on an airaluminum chemical current source (AA CCS).
AA CCS consists of an aluminum anode acting as a fuel, and a gas diffusion cathode (GDC),
through which oxygen is supplied from the air. The efficiency of the AA CCS is largely
determined by the characteristics of the anode.
In this work, in order to identify the most effective anode material, the polarization and
corrosion characteristics of Al-In alloys samples manufactured by different technologies and,
accordingly, having different compositions and structures, were studied. The investigations were
carried out in alkaline solutions (8M NaOH with the addition of 0.015M Na 2SnO3 and 4M NaOH
supplemented with 0.06M Na2SnO3) at a temperature of 333 K.
In the experiments, it was found that the alloy with a nonuniform structure shows better
characteristic from polarization point of view. However, for all the examined samples, which
were manufactured by similar technologies, the difference in data is small, and is determined
mainly by the composition of the alloy, in particular, by the quantity of indium.
From corrosion point of view, all the samples shows a positive differentiation effect.
Statistically, the difference between alloys manufactured by different technologies is not
significant, and the quantity of indium is significantly affects on corrosion only with
concentrations greater than 0.6 mass%.
Моделирование работы крупномасштабного стенда ТРДД с вращающимся
винтовентилятором
Павлик С.В., Кажан Е.В., Лысенков А.В.
ЦАГИ, г. Жуковский
Одной из основных задач проектирования современных двигателей, является
повышение топливной эффективности. Один из способов – повышение степени
двухконтурности силовой установки. Для моделирования работы двигателей большой
степени двухконтурности в 1997г в ЦАГИ был создан экспериментальный стенд,
позволяющий проводить исследования на различных режимах как прямой, так и обратной
тяги, прямой и косой обдувки. Основываясь на накопленном экспериментальном опыте и
развитии вычислительной техники, стали возможны валидация и верификация численной
методики расчёта аэродинамических характеристик ТРДД.
В данной работе исследуется модель ТРДД большой степени двухконтурности
(масштаб 1:4) при различных скоростях набегающего потока и частотах оборотов с учётом
прямой и косой обдувки. В расчёте присутствуют основные элементы конструкции:
восьмилопастной передний и десятилопастной задний винты, мотогондола, обтекатель
втулки, кольцевой вход во внутренний канал. Для моделирования работы внутреннего
контура ставится граничное условие расхода.
Расчёты проводятся с использованием решателя RoS (Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2016619700 от 26 августа 2016 года) ППП EWTЦАГИ. Исследование осуществляется в стационарной постановке по структурированной
гексогональной расчётной сетке. Решается система уравнений Рейнольдса, замкнутая
моделью турбулентности SST. В расчёте вычисляются как распределённые (давление на
поверхностях), так и интегральные (тяга, момент, КПД) характеристики винтовентилятора.
В результате сравнения расчётных и экспериментальных данных выявлено, что расход
воздуха через воздухозаборник, коэффициент восстановления полного давления, а также
степень сжатия вентилятора моделируются с достаточной точностью (~1%).
Представленные результаты получены в рамках государственного контракта
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
№ 17112.1770290019.18.016 на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка
методики расчёта аэродинамических характеристик входного устройства и вентилятора
ТРДД большой тяги с моделированием их газодинамического взаимодействия и её
применение для оптимизации входного устройства силовой установки», Шифр
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«Воздухозаборник-2» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
Modeling the operation of a large-scale turbojet stand with a rotating propeller
Pavlik S.V., Kazhan E.V., Lysenkov A.V.
TsAGI, Zhukovsky
One of the main tasks of designing modern engines is to improve fuel efficiency. One of the
mean is to increase the degree of the two-circuit power plant. To simulate the operation of a
large-scale two-circuit engine in 1997, an experimental test facility was created in TsAGI, which
allows a research in various modes of direct and reverse thrust, direct and oblique blowing.
Based on the accumulated experimental experience and the development of CFD technology, the
validation and verification of the numerical methodology for calculating the aerodynamic
characteristics of turbojet engines became possible.
In this paper is investigated a model of turbojet with a large-scale of two-circuit (scale 1: 4) at
different speeds of the incoming flow and the number of revolutions, taking into account the
direct and oblique blowing. In the CFD simulation there are basic elements of the design: an
eight-bladed front and ten-bladed rear propeller, a nacelle, a spinner, an annular entrance to the
inner channel. To simulate the operation of the internal circuit, a mass flow rate boundary
condition is set.
The calculations are carried out using the RoS solver (Certificate of state registration of the
computer program № 2016619700 of August 26, 2016) of the EWT TsAGI. The research is
carried out in a stationary mode on a structured hexogonal grid. The system of Reynolds
equations closed by the SST turbulence model is solved. During the calculation, both the
distributed (pressure on the surfaces) and the integral (thrust, torque, efficiency) of the propeller
are calculated.
As a result of comparing the calculations with the experimental data, it was found that the
mass flow rate through the aircraft engine inlet, the recovery ratio of the total pressure, and the
compression ratio of the fan are simulated with required accuracy (~ 1%).
The presented results were obtained within the framework of the state contract of the Ministry
of Industry and Trade of the Russian Federation № 17112.1770290019.18.016 for the
performance of the research work “Development of a technique for calculating the aerodynamic
characteristics of the intake device and the fan of high thrust turbojet engines simulating their
gas-dynamic interaction and its application for optimizing the inlet of the aircraft engine”,
“Aircraft engine Inlet-2” code number within the framework of the state program of the Russian
Federation “Development of aviation th industry for 2013-2025 years”.
Влияние изменения динамического состояния конструктивных элементов на
продольную акустическую неустойчивость работы РДТТ
Петрова Е.Н., Сальников А.Ф., Кашина И.А.
ПНИПУ, г. Пермь
Для прогнозирования работоспособности конструкций ракетного двигателя на твердом
топливе (РДТТ) при их разработке необходим комплексный подход к решению
динамических колебательных задач.
Основной задачей, решаемой в данной работе, является учет геометрических
особенностей и физико-механических характеристик конструктивных элементов ракетного
двигателя на твердом топливе наряду с учетом нестационарных газодинамических
процессов в камере сгорания. Для анализа изменения коэффициента динамического
взаимодействия колебательных процессов в камере сгорания РДТТ и его конструктивных
элементов разработан алгоритм.
В работе проведено сопоставление результатов, полученных в процессе моделирования
(модели дискретных масс, модели с распределенными параметрами и модели с
распределенными параметрами «РДТТ в составе ЛА») с коэффициентом динамического
взаимодействия конструктивных элементов РДТТ:
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- была выявлена вероятность появление неустойчивости в работе РДТТ в процессе
моделирования по алгоритму модели дискретных масс;
- данные, полученные в процессе моделирования алгоритма с распределенными
параметрами, не выявили отклонений от нормального режима работы РДТТ;
- результаты алгоритма модели с распределенными параметрами «РДТТ в составе ЛА»
показали отсутствие неустойчивости на протяжении всего периода работы РДТТ.
Проведена оценка условий динамического взаимодействия конструктивных элементов с
первой продольной модой колебаний газа в камере сгорания для реального двигателя,
разработанного АО «ОКБ «Новатор». Исследования показали, что на 3-4 секунде
увеличивается амплитуда колебаний давления в камере сгорания двигателя.
Погрешность изменения величины давления в камере сгорания составляет 15%, по
амплитуде – 7%, по частоте колебаний газа – 2%, что вполне достаточно для начальных
инженерных расчетов.
The effect of dynamic behavior change of constructive elements on the longitudinal
acoustic instability of SPRE thrusting
Petrova E.N., Salnikov A.F., Kashina I.A.
PNRPU, Perm
There is a need for integrated approach to solve the dynamic oscillation problem to predict
working efficiency of solid-propellant rocket engine (SPRE) constructions during their
development.
The main task, which is solving in this paper, is geometric singularity account and physicalmechanical characteristics of solid-propellant rocket engine constructive elements. In addition,
with an account of unsteady gas-dynamic processes in the combustion chamber. To analyze the
change of dynamic interaction coefficient of oscillation processes in SPRE combustion chamber
and its constructive elements, the algorithm was developed.
In this paper, there is the comparison of modelling process results (discrete mass models,
models with distributed constants and models with distributed constants of “SPRE in aircraft
set“) with dynamic interaction coefficient of SPRE constructive elements:
• identified the occurrence possibility of instability in SPRE thrusting, during odeling
process of discrete mass model algorithm;
• data, obtained in odeling process of algorithm with distributed constants, did not identify
the deviation from normal SPRE thrusting;
• algorithm results of model with distributed constant of “SPRE in aircraft set” showed the
instability absence during the whole period of SPRE thrusting.
The estimation of dynamic interaction conditions of constructive elements with the first
longitudinal mode of gas oscillation in combustion chamber for real engine of “Experimental
Design Bureau “Novator” Joint-Stock Company. Surveys have shown that the pressure
oscillation amplitude in combustion chamber increases on the 3-4 seconds.
The change inaccuracy of pressure level in combustion chamber is 15%, amplitude – 7%, gas
oscillation frequency – 2%, which are enough for initial engineering calculations.
Разработки в области детонационных двигателей и эксперименты по горению
жидких капель в условиях микрогравитации
Фролов С.М.2, Пичугин С.Б.1
2
ИХФ РАН, г. Москва; 1РКК «Энергия», г. Королёв
Теоретическое обоснование эффективности детонационных двигателей относят к
пионерским работам академика АН СССР Я.Б. Зельдовича в 40-х годах XX века [1]. В РФ
Институтом химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук (ИХФ
РАН) разработаны образцы импульсно-детонационные двигателей (ИДД) и непрерывнодетонационных двигателей (НДД) для коррекции орбиты с тягой в диапазоне от десятков
граммов до сотен килограммов. Совместно с ПАО ТМКБ «Союз» испытан метанокислородный НДД, показавший удельный импульс на земле 270 с при давлении в камере
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сгорания 32 атм [2]. Помимо этого, также, в РФ, Институтом гидродинамики им. М.А.
Лаврентьева Сибирского Отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН)
совместно с НПО «Энергомаш», в рамках проекта «Ифрит» Фонда перспективных
исследований, успешно испытаны два образца маршевого керосино-кислородного НДД
[3]. Остаётся открытым вопрос о том, как поведут себя такие двигатели в условиях
микрогравитации и невесомости.
Для этого в 2017 г. на МКС проводился космический эксперимент (КЭ) «Зарево» («Cool
Flame Investigation», CFI) Постановщиком КЭ являлось ФГУП ЦНИИМаш. В КЭ
участвовали американские (НАСА и ряд университетов) и российские специалисты (от
ПАО «РКК «Энергия» и ИХФ РАН) [4, 5].
В эксперименте исследовалось горение капель углеводородных горючих в условиях
микрогравитации. Уже на этапе предварительного анализа удалось получить важную
информацию по способам фиксации капли в объёме камеры сгорания при изменении
давления, по стадиям процесса горения капли и по характеристикам данных стадий
(температуре, сажеобразованию и т.д.).
Литература:
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3. Российский ракетный детонационный двигатель назвали в честь демона огня//
электронный ресурс ТАСС, опубликовано 11 ноября 2016, 14:52, http://tass.ru/armiya-iopk/3776698
4. Эксперимент «Зарево»// электронный ресурс Координационного научно-технического
совета по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых
космических комплексах, http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=331
5. Российские космонавты устроят поджог на МКС// электронный ресурс «Brain Team»,
опубликовано 17.11.2016, http://brainteam.ru/российские-космонавты-устроят-поджо/.
R&D in detonation engines and droplet combustion in microgravity experiment
Frolov S.M.2, Pichugin S.B.1
ICP RAS, Moscow; RSC “Energia”, Korolev
Theoretical basis on detonation engines was laid by Yan Zeldovich, a USSR academician in
early 40-th of XX century [1].
At Russian Academy of Science N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, RAS (CHPH)
succeed in development of pulse detonation engines (PDE) and rotating detonation engines
(RDE) for orbital maneuvering with propulsion ranged within dozens of grams to hundreds of
kilos. They, in alliance with Turayevo design bureau “Soyuz” (TMKB “Soyuz”, Ltd.),
successfully tested engine, which has shown in the ground tests specific impulse of 270 seconds
at 32 atmospheres of pressure in combustion chamber. Also at Russian Academy of Science
Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(LIH), in alliance with V. P. Glushko NPO Energomash (NPO Energomash, Ltd.) and supported
by Advanced Research Fund, have successfully tested two detonation sustainer engines in project
named “Ifrit”. So ground tests show high efficiency in ground tests, but still, it is unclear, how
they can operate in microgravity and weightlessness in space.
To clarify that, joint US–Russian space experiment, named Cool Flames Investigation (CFI,
or, in Russian, Zarevo), was launched in 2017 on board of ISS. Principal was Central
Engineering Research Institute TsNIIMash (“TsNIIMash”). Participants on US Side were NASA
and US universities University of California at San Diego (UCSD), University of South Carolina
(USC). On the Russian side S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia (RSC Energia)
and CHPH participated in the investigation.
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Process of combustion of droplets of heavy hydrocarbon fuels in microgravity was
investigated. The investigation gave new knowledge on how combustion processes can be
improved for future PDE-RDEs, and, besides, how to protect ISS against flames on its board.
The results of CFI are still in progress, and at present, it is clear that important knowledge is
received on how to fix the drop in chamber when pressure raises, on which stages are in droplet
combustion, what are their characteristics, etc.
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Моделирование охлаждения космической ядерной энергетической установки с
шаровыми тепловыделяющими элементами
Ромашова М.О., Платонов И.М.
МАИ, г. Москва
Стандартный тепловыделяющий элемент в ядерной установке представляет собой
сборку из стержней. Однако, более интересной формой тепловыделяющего элемента
является сфера. В связи с неконвенциональной геометрией возникают сложности с
организацией теплообмена между теплоносителем и тепловыделяющей поверхностью. В
данном исследовании рассматривалась конструкция, которая представляет собой соосно
расположенные цилиндры, между которыми находятся шаровые тепловыделяющие
элементы. Газовый теплоноситель поступает в раздаточный коллектор, обтекает
тепловыделяющие элементы, а затем выходит из сборного коллектора. Целью работы
являлось определение температурных полей в кольцевой тепловыделяющей сборке с
шаровыми тепловыделяющими элементами в космической ядерной энергетической
установке, а также поиск вариантов интенсификации тепломассообмена. Последнее
зависит от множества факторов: площади тепловыделяющей поверхности, геометрических
параметров коллектора, свойств теплоносителя, а также организации его движения.
Использование численного моделирования позволило оценить распределение полей
температуры, скорости и давления, а также определить влияние расположения
тепловыделяющих элементов на теплоотдачу. Валидация расчетов проводилась по
известным экспериментам, при этом, сравнение результатов численного моделирования и
эксперимента показало достаточную точность.
При математическом моделировании рассматривались различные варианты
организации обтекания тепловыделяющих элементов потоком газа. Как показывают
проведенные расчеты, выбор правильного соотношения геометрических параметров
тепловыделяющих элементов и их расположение в активной зоне, а также
интенсификация тепломассообмена позволяет обеспечить высокую энергетическую
эффективность ядерной энергоустановки.
1. Дзюбенко Б.В., Мякочин А.С., Сегаль М.Д., Смирнов Л.П. «Моделирование
тепломассообмена в тепловыделяющей сборке с шаровыми твэлами при продольнопоперечном течении газа в космической ядерной энергетический установке». Тепловые
процессы в технике. 2011. Т.З.№1. С. 2-8.

122

2. Четверткова О.В., Ризванов Р.Г., Миронов А.В., Шарафиев Р.Г. «Верификация
конечно-элементной модели кожухотрубчатого теплообменного аппарата». ФГБОУ ВПО
«Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа. Стр.452-465.
Modeling the cooling of a space nuclear power plant with spherical fuel elements
Romashova M.O., Platonov I.M.
MAI, Moscow
The standard fuel element in a nuclear installation is an assembly of rods. However, a more
interesting form of the fuel element is the sphere. In connection with the nonconventional
geometry, difficulties arise with the organization of heat exchange between the coolant and the
fuel surface. In this study, we considered a design that is coaxially located cylinders, between
which are ball fuel elements. The gas coolant enters the dispensing manifold, flows around the
fuel elements, and then exits the collection manifold. The aim of the work was to determine the
temperature fields in the annular fuel assembly with spherical fuel elements in a space nuclear
power plant, as well as to search for heat and mass transfer intensification options. The latter
depends on many factors: the area of the fuel surface, the geometric parameters of the reservoir,
the properties of the coolant, and the organization of its movement.
Using numerical simulation, it was possible to estimate the distribution of temperature,
velocity, and pressure fields, and also to determine the effect of the location of fuel elements on
heat transfer. Validation of calculations was carried out by known experiments, while
comparison of the results of numerical simulation and experiment showed sufficient accuracy.
At mathematical modeling various variants of the organization of flow of fuel elements by a
stream of gas were considered. As shown by the calculations performed, the choice of the correct
relationship between the geometric parameters of the fuel elements and their location in the core,
and the intensification of heat and mass transfer makes it possible to ensure a high energy
efficiency of the nuclear power plant.
1. Dzyubenko B.V., Myakochin A.S., Segal M.D., Smirnov L.P. “Modeling of heat and mass
transfer in a fuel assembly with spherical fuel elements for longitudinally transverse gas flow in a
space nuclear power plant”. Thermal processes in engineering. 2011. TZ number 1. Pp. 2-8
2. Chetvertkova O.V., Rizvanov R.G., Mironov A.V., Sharafiev R.G. “Verification of the
finite element model of the shell-and-tube heat exchanger”. FGBOU HPE “Ufa State Oil
Technical University”, Ufa. P.452-465.
Расчетное исследование влияния числа Рейнольдса на характеристики первой
типовой высоконагруженной ступени КВД
Семёнкин В.Г., Милешин В.И.
ЦИАМ, г. Москва
В настоящей работе приведены результаты расчетного исследования влияния числа Re
на газодинамические характеристики высоконагруженной первой ступени компрессора
высокого давления К-8Б.
Проведено численное моделирование 3D вязкого течения в каналах ступени КВД по
программному комплексу ANSYS CFX, решались осредненные по Рейнольдсу уравнения
Навье-Стокса (3D RANS) с применением модели турбулентности SST, что соответствует
постановке с полностью турбулентным пограничным слоем, и SST совместно с γ - Reθ
моделью для учета точки ламинарно-турбулентного перехода. Расчёты проведены для
следующих значений оборотов: Ncor=100% rpm, и Ncor=95% rpm. Моделирование
снижения числа Рейнольдса проводилось установкой определенного значения полного
давления на входном граничном условии, результаты получены при давлении на входе
Pin=P0 и при следующих пониженных давлениях на входе: Pin=0,72P0, Pin=0,29P0,
Pin=0,21Po. Таким образом, в стационарной постановке с применением технологии Mixing
plane для согласования решений на ротор-статор интерфейсах были получены
интегральные характеристики и поля течений ступени К-8Б.
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Использование модели, учитывающей ламинарно-турбулентный переход, обусловлено
более низкими значениями максимального КПД и π* по сравнению с экспериментом при
всех значениях входного полного давления, расхождение для КПД составляет ~2 %, для
степени повышения полного давления ~4%.
Полученные результаты показывают, что учет точки ламинарно-турбулентного
перехода позволяет приблизиться к эксперименту по значениям КПД, расхождение
составляет ~0.8%, и по степени повышения полного давления ~2%. При этом значения
приведенного расхода Gпр завышены как относительно эксперимента, так и относительно
характеристик, соответствующих постановке с полностью турбулентным пограничным
слоем, на 3% для характеристик стандартной постановки и 4% для модели с учетом
ламинарно-турбулентного перехода.
Computational investigation of Reynolds number effect on the first highly loaded stage
of high pressure compressor
Semenkin V.G., Mileshin V.I.
CIAM, Moscow
The paper presents the results of the computational investigation of Reynolds number effect
on the first stage of high pressure compressor K-8B. Simulations of 3D vicious flow in the
passages of the stage were conducted using ANSYS CFX SOLVER MANAGER. Two cases
were considered the first one is fully turbulent 3D RANS simulations with the Menter SST
turbulence model and the second is 3D RANS simulations modeling the transition effects that
take place on the airfoils of axial compressor using Menter SST turbulence model coupled with
γ - Reθ transition model by Langtry and Menter.
The considered rotor speeds were 100% and 95%, the modeling of Reynolds number decrease
was provided by setting the chosen values of total pressure on the inlet boundary condition, so
the obtained results correspond to Pin=0,72P0, Pin=0,29P0, Pin=0,21Po. The rotor-stator interface
was set to the “stage” option that is Non Reflecting Mixing plane in other words. The transition
model was included in to the simulations to rise the values of maximum efficiency and pressure
ratio that are ~2 % and ~4% lower than the experimental data respectively. Using that model the
mentioned characteristics were significantly improved so that the deviation from experiment
became ~0.8% for efficiency and ~2% for pressure ratio. But for the other hand the
characteristics shift towards higher values of the corrected air flow (Gcor) comparing with the
experiment the deviation is 3% and comparing with the integral performances of fully turbulent
case the value of deviation is ~4%.
Волновое сопротивление при сверхзвуковом обтекании ромбических рельефов
Сидху Дж.С.С., Волков В.А., Семенов В.В.
МАИ, г. Москва
В рамках линейной теории точно решена задача стационарного обтекания однородным
потоком бесконечных трехмерных рельефов, заданных в виде сумм плоских
синусоидальных волн. Доказано, что в рамках линейной теории существуют режимы,
названные критическими, при которых стационарное поле сверхзвукового обтекания
рельефов изученного типа не определено из-за деления на ноль.
Показано, что если однородный поток параллелен осям симметрии обтекаемых
ромбических рельефов, то при всяком сверхзвуковом числе Маха имеется только один
зависящий от него критический угол ромба, а при дозвуковых числах Маха критические
углы ромба отсутствуют у рельефов изученного типа.
Сравнение теории с данными испытаний ромбических рельефов на дифференциальной
газодинамической установке показало, что при числе Маха равном 2,5 теоретический
критический угла ромба отличался на 10% от угла, при котором на дискретно-точечной
зависимости измеренных сил волнового сопротивления насадков от углов ромба их
ромбических рельефов имелся первый локальный максимум. Данное отличие, а также
отсутствие второго локального максимума в линейной теории и его же наличие в
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экспериментах являются следствиями отличия теоретически изученных (гладких) и
реально испытанных (ступенчатых) ромбических рельефов. Основное допущение
линейной теории о неотрывности обтекании никогда не выполняется в случае ступенчатых
рельефов, поэтому ее нельзя применять в задачах их обтекания.
Ключевые слова: ромбический рельеф, трехмерное сверхзвуковое обтекание, линейная
теория, критический угол, волновое сопротивление, экспериментальная зависимость.
Wave drag in supersonic flow over rhombic relief surfaces
Sidhu J.S.S., Volkov V.A., Semenov V.V.
MAI, Moscow
Within the framework of linear theory, the stationary flow problem is solved exactly in the
case of uniform free stream flow over infinite three-dimensional relief surfaces, given as the sum
of plane sinusoidal waves. It is proved that within the framework of linear theory that there are
regimes, called critical, by which the stationary supersonic flow field over the studied relief
surfaces could not be determined due to division by zero.
It is shown that if the supersonic freestream velocity is parallel to any of the two axes of
symmetry of the studied rhombic reliefs, then there is only one critical value of its rhombus
angle, which depends on the freestream flow’s Mach number. In the case of subsonic freestream
velocity any critical values of rhombus angles of the studied rhombic reliefs are absent always.
Comparison with available experimental data that was obtained during tests of the rhombic
reliefs on the high-precision differential installation, shows that at Mach number of 2.5, the
theoretically predicted critical rhombus angle differs 10% from the rhombus angle, by which the
first local maximum is observed on the measured discrete-point dependence of wave resistances
of the rhombic reliefs from their rhombus angles. Some implications of the difference between
the experimentally tested and theoretically studied rhombic reliefs are explained, in particular,
the presence of the second maximum in the experiments and its absence in the linear theory.
Keywords: rhombic relief, three-dimensional supersonic flow, linear theory, critical angle,
wave drag, experimental dependence.
Экспериментальное исследование работы катода-нейтрализатора с
высокочастотным разрядом
Смирнова О.В., Смирнов П.Е., Суворов М.О., Хартов С.А.
МАИ, г. Москва
Высокий удельный импульс и малый расход рабочего тела в ионных двигателях (ИД)
делает их всё более популярным выбором в качестве основы двигательной установки (ДУ)
космического аппарата (КА). Недавние миссии с их использованием показывают
эффективность таких устройств в задачах коррекции орбиты, а также исследования
Солнечной системы. Кроме того прорабатываются идеи создания КА с использованием
ИД для всё большего спектра миссий. Однако, среди минусов таких двигателей следует
отметить низкую тягу, на уровне нескольких мН, что обуславливает необходимость
длительного ресурса ДУ.
Выход из строя таких устройств чаще всего связан с разрушением ионно оптической
системы двигателя, или с поломкой источника электронов. ИД в своей работе требуют
источники электронов в качестве главного катода (для создания плазмы), а также в
качестве катода-нейтрализатора (для нейтрализации потенциала корпуса аппарата и
выпускаемого пучка ионов). Наиболее часто в качестве таких источников электронов
используют полые катоды из-за их низкого потребления рабочего тела и высокой
плотности электронного тока.
Полые катоды очень капризны в использовании и требуют строгого соблюдения
рабочих параметров, из-за применения в качестве эммитера электронов вставок на основе
гексаборида лантана и вольфрама с пропиткой BaO. Так например, взаимодействие
материала вставки с незначительным количеством активных газов приводит к его
загрязнению и падению плотности эммитируемого тока до нуля. Это привносит высокие
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требования к контролю чистоты рабочего тела и к обращению с самим катодом до
выведения его в космос. Кроме того эммитер должен быть нагрет до 0,6-0,8 температуры
плавления материала внешним нагревателем для эффективной работы, что приводит к
испарению материала втулки (сокращение ресурса), дополнительным энергозатратам, и
продолжительной процедуре запуска катода.
Вышеперечисленные проблемы полых катодов привели к идее создания плазменного
высокочастотного (ВЧ) катода. В таких устройствах плазма создаётся и поддерживается
индуктивным разрядом высокой частоты. Эмиттером электронов является весь
плазменный объём, который за счёт поочерёдных процессов ионизации и рекомбинации
на внутреннем электроде остаётся квазинейтральным. В данной работе представлена
конструкция данного устройства, а также результаты его экспериментальной отработки.
Были достигнуты токи свыше 1,8 А при подаваемой ВЧ мощности 120 Вт и расходе 6 sccm
ксенона. Кроме того была проведена оценка эффективности ВЧ катода.
Experimental study of Radio-frequency cathode-neutralizer
Smirnova O.V., Smirnov P.E., Suvorov M.O., Khartov S.A.
MAI, Moscow
High specific impulse and little mass-flow rate of ion thrusters(IT) makes it the more popular
choice as a propulsion system in spacecrafts. Recently missions show efficiency of such devices
in a tasks of orbit correction and also exploration of Solar system. Besides, there are many
developing ideas of creating spacecraft with IT for wider spectrum of missions. However, IT
need to have a longer life cycle, because of small thrust (about several mN).
Usually, failure of such devices takes place because of destruction of Ion Optics, or because of
failure of electron source. IT needs electron sources as a main cathode (for plasma producing),
and as a cathode-neutraliser (for neutralising of spacecraft and ion beam potential). Hollow
cathodes are most used cathodes for Ion propulsion applications, because of low gas consumption
and high electron current density.
Using lanthanum hexaboride or tungsten with BaO impregnation as a material for electron
emission insert, makes hollow cathodes require strict sustenance of operational parameters. For
example, insert interaction with a little amount of active gases leads to polluting of its surface
and lowering of extracting current up to 0. This makes more requirements for gas purity and
hollow cathode handling before it occurs in the space. Besides, cathode insert must be heated up
to 0,6-0,8 of its melting temperature by external heater for effective work, this leads to
evaporation of insert material (life cycle reduction), addition power loss and prolonged cathode
starting procedure.
Listed above hollow cathode problems had led to idea of creating of radio-frequency plasma
cathode. High frequency inductively coupled discharge is used to create and sustain plasma in
such devices. The plasma volume acts as electron emitter. Quasineutrality in RF cathode
achieved by consequential ionisation and recombination on inner electrode processes. In this
work construction of such device, and also results of its experimental study are presented.
Cathode achieved high performance, over 1,8 A at 120W RF power consumption and 6 sccm of
Xe gas. Besides, efficiency evaluation of such device is presented.
Метод измерения осевой нагрузки на радиально-упорный подшипник при помощи
динамического тензометрирования
Храмин Р.В., Собуль А.В., Лебедев М.В., Слободской Д.А.
ОДК-Сатурн, г. Рыбинск
При проектировании и доводке ГТД основным фактором, определяющим выбор
типоразмера подшипника, являются действующие на него силовые (осевая и радиальная) и
тепловые нагрузки. Данные величины напрямую связаны с работоспособностью и
ресурсом, как самих подшипников, так и ГТД в целом.
Измерение осевого усилия является обязательным требованием защиты конструкции
подшипников изделия при проведении стендовых испытаний (ГСИ). Ранее для измерения

126

осевого усилия необходимо было устанавливать специальные технологические опоры с
динамометрическими кольцами. В связи с этим материальная часть дублируется, а
сертификационные испытания впоследствии повторяются со штатными опорами.
Новый метод позволяет проводить измерения осевой нагрузки без значительных
изменений типовой конструкции, а лишь с некоторыми доработками наружней обоймы
подшипника и самой опоры под вывод препарации.
Предлагаемый метод представляет собой динамическое тензометрирование наружной
обоймы подшипника. В наружной обойме подшипника выполняются пазы, в которые
устанавливаются тензорезисторы
Для проверки корректности определения осевых нагрузок методом динамического
тензометрирования на одном из двигателей выполнен параллельный замер
«классическим» методом с использованием динамометрических колец. По результатам
измерений получена высокая сходимость измеренных двумя способами величин нагрузок,
что подтверждает корректность и работоспособность метода динамического
тензометрирования.
Полученные результаты позволяют мерять осевое усилие, приходящегося на
подшипник передней опоры, в составе штатной опоры двигателя. Поскольку тензодатчики
установлены на наружном корпусе подшипника то происходит не только измерения
осевого усилия, но и других процессов происходящих в двигателе.
Dynamic strain gauging measuring method of axial force applied to thrust and radial
bearing
Khramin R.V., Sobul A.V., Lebedev M.V., Slobodskoy D.A.
PJSC ‘UEC-Saturn’, Rybinsk
The key factor determining the selection of bearing standard type during the phase of gasturbine engine design and development is the forces (axial and radial) and thermal loads applied
to the engine. These values are directly connected to operability and life of bearings and gasturbine engine.
Axial force measurement is a mandatory requirement for bearing design protection during
bench tests. Earlier, the special technological supports with dynamometric rings were installed
for axial force measurement. As a result, the redundant supports are being made as certification
tests are performed with standard supports.
The new method allows to measure the axial force without significant changes of Type
design, with a slight rework of bearing outer race and support for the purpose of instrumentation
routing.
The proposed method is the dynamic strain gauging of bearing outer race. Slots for strain
gauge installation are made on bearing outer races.
To check the correctness of axial force measurement by dynamic strain gauging, the
measurement by ‘classical method’ with dynamometric rings was simultaneously performed on
one of the engines. Based on results of the performed tests, the high reproducibility of values was
obtained which confirms the correctness and working efficiency of dynamic strain gauging
method.
The results obtained allow to measure the axial force applied to the front support bearing
using the engine standard support. The strain gauges are installed on the bearing outer race;
therefore, not only axial force but also other processes going on in engine are measured.
Влияние профиля турбулизатора на интенсификацию теплообмена в каналах
Мякочин А.С., Суровежко А.С.
МАИ, г. Москва
Актуальность задачи уменьшения массогабаритных и экономических характеристик
теплообменных аппаратов требует рассмотрения путей повышения их тепловой
эффективности.
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Целью данной работы является выявление влияния геометрических параметров
искусственных турбулизаторов для достижения оптимальной интенсификации
теплообмена в каналах различных теплообменных аппаратов.
Первый этап работы представляет собой рассмотрение механизма интенсификации
теплообмена в канале путем искусственной турбулизации пристенного слоя потока.
Дается обзор и сравнение имеющихся эмпирических зависимостей с точки зрения влияния
формы турбулизатора на отношения коэффициентов теплоотдачи и коэффициентов
гидравлического сопротивления, приводится графическое сравнение зависимостей
влияния различных форм выступов на интенсификацию теплообмена. По результатам
сравнения форм турбулизаторов, делается вывод, что они должны иметь
хорошообтекаемый профиль. В этом случае достигается наиболее оптимальное
повышение коэффициента теплоотдачи и незначительный рост гидравлических потерь.
Вторым этапом работы является выявление эффективности применения
интенсификации теплообмена на примере сравнения массогабаритных и экономических
характеристик двух теплообменных аппаратов, при выполнении условия равенства
тепловых параметров. Первый теплообменный аппарат выполнен без использования
искусственных турбулизаторов потока, а второй рассчитывается с использованием
зависимостей для каналов с кольцевыми накатками.
По результатам работы выявлено, что рациональное применение интенсификации
теплообмена позволяет увеличить эффективность теплообменного аппарата, то есть
уменьшить его массу, габариты и, как следствие, стоимость.
Influence of the turbulators profile on the intensification of heat exchange in the ducts.
Myakochin A.S., Surovezhko A.S.
MAI, Moscow
Actuality of the task of reducing the mass and dimensions and economic characteristics of
heat exchangers requires consideration of ways to increase their thermal efficiency.
Objective of this work is to reveal the influence of the geometric parameters of man-made
turbulators in order to achieve the optimal intensification of heat exchange in the ducts of various
heat exchangers.
The first stage of the work is the consideration of the mechanism of intensification of heat
exchange in the ducts by means of man-made turbulization of the wall layer of the flow. The
review and comparison of the available empirical dependences from the point of view of the
influence of the turbulizer shape on the ratios of heat transfer coefficients and hydraulic
resistance coefficients is given, a graphical comparison of the dependences of the influence of
various forms of protrusions on the intensification of heat transfer is given. Based on the results
of the comparison, it is concluded that with an increase in the ratio of the radius of curvature of
the turbulators to the diameter of the duct from 0.1 to 0.36, the heat exchange intensification is
reduced by 8-15%, and the hydraulic resistance by 10-24%. In this case, the most optimal
increase in the heat transfer coefficient and a slight increase in hydraulic losses are achieved.
The second stage of the work is to identify the effectiveness of the application of heat
exchange intensification by the example of comparing the mass and size characteristics of two
heat exchangers, when the condition of equality of thermal capacities, coolant flow rates and
pressure loss for their pumping is fulfilled. The first heat exchanger is made without use of
artificial flow turbulators (smooth-channel), and the second is calculated using dependencies for
ducts with ring rolls.
According to the results of the work, it is revealed that the rational use of heat exchange
intensification allows to increase the efficiency of the heat exchanger, that is, to reduce its weight
and size characteristics by 41.5% and also to reduce the cost.
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Определение взаимосвязи между давлением и интенсивностью изображения в
газовом потоке
Абашев В.М., Бодрышев В.В., Тарасенко О.С.
МАИ, г. Москва
При разработке конструкций, которые обтекаются сверхзвуковым газовым потоком,
крайне актуально представлять полную картину распределения основных параметров
газового потока (давления, плотности и т.п.) вдоль исследуемого тракта. Известный теневой
метод дает двухмерное изображение, по которому можно только качественно отследить
картину течения газового потока. Предлагается методика, основанная на цифровой
обработке теневых снимков, которая позволяет по экспериментальным значениям давления
в «дискретных» точках и интенсивности изображения фотографии проводить
количественную оценку давления во всех местах газового потока.
Задача распадается на две части:
1. Обработка фотографий изображения газового потока, с выявлением заданного
качества и размеров изображения, а также способов ее кадрирования. При этом координаты
х, у точек изображения, а также яркости (интенсивности цвета) L становятся дискретными –
хi, yi и Lq(xi,yi).
2. Разработка методики по корреляционной взаимосвязи между интенсивностью
изображения и экспериментальными данными, которая по замеру давления в «дискретных»
точках позволяет получать интерполяционную кривую. С помощью данной кривой
преобразовать массив xy с заданными значениями интенсивности в массив xy с данными
значениями по давлению и построению кривой изменения давления в исследуемом тракте.
Давление Рст на входе в камеру сгорания практически линейно взаимосвязано с
интенсивностью потока. На основании приведенного анализа экспериментальных данных
с помощью разработанного метода была установлена взаимосвязь между давлением и
интенсивностью изображения в газовом потоке.
Determination of the relationship between pressure and image intensity in a gas stream
Abashev V.M., Bodryshev V.V., Tarasenko O.S.
MAI, Moscow
When designing structures that flow around a supersonic gas stream, it is extremely important
to present a complete picture of the distribution of the main parameters of the gas flow (pressure,
density, etc.) along the path under investigation. The well-known shadow method gives a twodimensional image, from which one can only qualitatively trace the flow pattern of the gas
stream. A technique based on digital processing of shadow images is proposed, which makes it
possible to quantify the pressure in all places of the gas flow from the experimental pressure
values at the “discrete” points and the image intensity of the photograph.
The problem falls into two parts:
1. Processing of images of the image of a gas stream, with detection of the given quality and
image sizes, and also ways of its framing. In this case, the coordinates x, y of the image points, as
well as the brightness (color intensity) L become discrete – xi, yi and Lq (xi, yi).
2. Development of a methodology for the correlation between the intensity of the image and
the experimental data, which, from measuring the pressure at the “discrete” points, makes it
possible to obtain an interpolation curve. Using this curve, convert the array xy with the given
intensity values to an array xy with the given pressure values and construct the pressure-change
curve in the path under investigation.
The pressure Рст at the inlet to the combustion chamber is practically linearly interrelated with
the intensity of the flow. On the basis of the above analysis of the experimental data, the
relationship between the pressure and the image intensity in the gas stream was established using
the developed method.
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Перспективные бортовые источники тока нового поколения для средств
выведения космических аппаратов
Жук А.З.1, Туманов Б.И.2, Удальцов В.Г.1
1
ОИВТ РАН, г. Москва; 2НПК «АльтЭн», г. Электроугли
Цель данной работы – оценить состояние отработки литиевых источников тока (ИТ) для
ракет-носителей (РН) и разгонных блоков (РБ).
Наряду традиционными серебряно-цинковыми и никель-кадмиевыми аккумуляторами в
космической технике стали применяться первичные литий-тионил-хлоридные (ЛТХ) и
фторуглерод-литиевые (ФУЛ) элементы, а также литий-ионные аккумуляторы (ЛИА).
1. Основным требованием к ИТ, применяемым в РН, помимо надежности и удобства
эксплуатации, является высокая удельная мощность. Это связанно с тем, что длительность
работы РН составляет минуты, а токи нагрузки сотни Ампер.
Литий-тионилх-лоридные
батареи
разработанные
фирмой
«Орион-ХИТ»
(г.Новочеркасск), обладают удельной мощностью от 20 до 100 Вт/кг (импульсно до 1000) и
удельной энергоемкостью от 250 до 150 Вт∙ч/кг соответственно. Первым опытом
использования ЛТХ было применение батареи 10ЕЮ4Р8-2 для системы безопасности РН
«Днепр», а батарея 9ЕЮ4Р-4 была применена для системы телеметрии РН «Штиль» и
«Волна».
Литий-ионные аккумуляторные батарей 8Lion разработанные НПК «АльтЭн» (г.
Электроугли) обладают удельной мощностью от 200 до 850 Вт/кг (импульсно до 2500) и
удельной энергоемкостью от 100 до 80 Вт∙ч/кг соответственно.
ЛИА батареи 8Lion нашли практическое применение (более 30 пусков) в системах
управления и телеметрии РН «Протон-М», «Днепр», РБ «Бриз-КМ», РН «Рокот-К» и
«Ангара». При необходимости заряд и разряд батарей производится непосредственно на
борту.
2. Разгонные блоки (РБ) наиболее требовательны к массе всех служебных систем,
установленных на них.
В настоящее время РБ серии DM (РКК «Энергия»), РБ «Фрегат» и РБ «Фрегат-СБ»
(НПО им С. А. Лавочкина) обеспечиваются электропитанием за счёт литий-тионилхлоридных батарей типа 9ER14… производства «Орион-ХИТ» и имеют опыт более 40
пусков.
НПК «АльтЭн» выпускает типоразмерный ряд источников питания на основе
фторуглерод-литиевых элементов собственной разработки. Батареи серии ФУЛ имеют
удельную энергоемкость от 250 до 350 Вт∙ч/кг, обладают сохраняемостью не менее 10 лет,
при этом потеря емкости из-за саморазряда составляет не более 1% в год. В настоящее
время батареи ФУЛ эксплуатируются на РБ «Бриз-М» и «Бриз-КМ».
Выводы. Оценив достоинства и недостатки систем, стоит отметить, что отечественная
промышленность выпускает целый спектр современных литиевые ИТ которые способны
заменить традиционные аккумуляторы практически на всех средствах выведения
космических аппаратов.
Prospective on-board current sources of a new generation for launch spaceship vehicles
Zhuk A.Z.1, Tumanov B.I.2, Udaltsov V.G.1
1
OIVT RAS, Moscow; 2NPK “AltEn”, Elektrougli
The purpose of this work is to estimate the state of lithium current sources (CS) for carrier
rockets (CR) and upper stages (US).
Along with traditional silver-zinc and nickel-cadmium batteries, primary lithium-thionylchloride (LTC) and fluorocarbon-lithium (FCL) elements, as well as lithium-ion cell (LIC), have
begun to be used in space technology.
1. The main requirement for CS, used in CR, in addition to reliability and ease of use, is a high
specific power. It is connected to the fact that the duration of work of the CR is minutes, and the
load currents are hundreds of Amperes.
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Lithium-thionyl-chloride batteries developed by the company “Orion-HIT” (Novocherkassk),
have specific power from 20 to 100 W/kg (pulse to 1000) and specific energy consumption from
250 to 150 W∙h/kg respectively. The first experience of using the LTC was the use of the
10EU4P8-2 battery for the CR “Dnepr” safety system, and the 9EU4R-4 battery was used for the
“Shtil” and “Volna” CR telemetry systems.
Lithium-ion batteries 8Lion developed by NPK “AltEn” (Electrougli) have specific power from
200 to 850 W/kg (pulse to 2500) and specific energy consumption from 100 to 80 W∙h/kg
respectively.
LIC batteries 8Lion have found practical application (more than 30 launches) in the control and
telemetry systems of the CR “Proton-M”, CR “Dnepr”, US “Briz-KM”, CR “Rokot-K” and
“Angara”. If necessary, charge and discharge of batteries can be produced directly on board.
2. Upper stages (US) are most demanding of the mass of all the service systems installed on
them.
At present, the US of the DM series (RSC “Energia”), the US “Fregat” and the US “FregatSB” (S.A.Lavochkin NPO) are powered by lithium-thionyl chloride batteries of the type 9ER14...
produced by “Orion- HIT” and have experience of more than 40 launches.
NPK “AltEn” produces a standard range of power supplies based on fluorocarbon-lithium
elements of its own design. The batteries of the FCL series have a specific energy capacity from
250 to 350 W∙h/kg, they have a receptivity of at least 10 years, while the capacity loss due to
self-discharge is no more than 1% per year. At present, FCL batteries are used at the US of “BrizM” and “Briz-KM”.
Conclusions. Having estimated the advantages and disadvantages of systems, it is worth
noting that home industry produces a range of modern lithium CS that can replace traditional
batteries on virtually all means of launching spacecraft.
Новые возможности солнечных ракетных двигателей с высокотемпературными
фазопереходными теплоаккумулирующими материалами
Финогенов С.Л., Коломенцев А.И.
МАИ, г. Москва
Снижение стоимости выведения полезного груза на высокоэнергетические орбиты,
включая геостационарную орбиту (ГСО), является актуальной задачей современной
космонавтики. Использование солнечной энергии, как доступного внешнего ресурса, в
тепловых ракетных двигателях, позволяет значительно повысить энтальпию ракетного
топлива и на 70…100% увеличить удельный импульс средств межорбитальной
транспортировки (СМТ) по сравнению с традиционными жидкостными средствами
выведения, что обеспечивает существенное приращение массы полезной нагрузки (ПН) на
орбите назначения.
Целью данной работы является обоснование перспективности использования
высокотемпературных теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) на основе фазовых
переходов «плавление-кристаллизация» в солнечных ракетных двигателях (СРД) с
системой «концентратор-приемник-тепловой аккумулятор» (КП-ТА) при решении
высокоэнергетических полетных задач. Для этого предлагается использование в качестве
ТАМ тугоплавкого оксида бериллия, как достаточно энергоемкого и обладающего
требуемыми теплофизическими свойствами. Для упрощения построения системы «КПТА» целесообразно дожигание нагретого водорода фтором или кислородом, что снижает
требуемую энергоемкость аккумулятора и размеры зеркального солнечного
концентратора. Показано, что при времени выведения на ГСО от 20 до 60 суток
оптимальные значения соотношений массовых расходов компонентов меняются, причем
меньшему времени полета соответствует дожигание с большей массовой долей
окислителя.
Приведены сравнительные полетные характеристики СРД для рассмотренных
окислителей, показаны области их преимущественного использования. В качестве
основных оптимизируемых параметров были выбраны параметр точности зеркального
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концентратора и отношение энергоемкости теплового аккумулятора к площади зеркала.
Проведенная оптимизация параметров СРД с системой «КП-ТА» в составе космического
аппарата с использованием разработанной математической многоуровневой модели
позволила выбрать целесообразные величины тепловой мощности приемника солнечного
излучения для различного времени полета, обеспечивающей максимальное значение
массы ПН. Оптимизация проводилась методом Гаусса-Зейделя с взаимным итерационным
пересчетом.
Проведенный анализ показал перспективность использования СРД с оксидом бериллия
в качестве ТАМ при дожигании водорода рассмотренными окислителями, по сравнению с
альтернативными СРД и другими типами перспективных СМТ при сопоставимом или
меньшем времени полета.
The new possibilities of solar rocket engines with high-temperature latent heat thermal
energy storage substances
Finogenov S.L., Kolomentsev A.I.
MAI, Moscow
Cost decrease of a payload delivery into high-energy orbits, such a geostationary earth orbit
(GEO), is an actual problem of modern astronautics. Use of solar energy, as accessible external
resource, in thermal rocket engines, allows to raise an enthalpy of a propellant considerably and
70…100% increasing of specific impulse of means of inter-orbital transportation (MIOT) in
comparison with conventional liquid propulsion, that provides an essential increment of payload
weight at the final orbit.
The purpose of the present paper is justification of availability of use of high-temperature
phase-change thermal storage substanses (TSS), based on phase transitions “fusionsolidification”, in solar rocket engines (SRE) with “concentrator-absorber-thermal storage”
system (CATS) for carrying out the high-energy flight missions. Use of refractory beryllium
oxide, as the TSS, as enough power-intensive and possessing the required thermal-physical
properties is offered. For simplification of CATS building the afterburning of heated hydrogen by
fluorine or oxygen is expedient to reduce the required power consumption of the thermal storage
as well as the sizes of the mirror solar concentrator. It is shown that at insertion time to GEO
from 20 to 60 days the optimum values of components mass flows ratio changes, and smaller
flight time corresponds to afterburning with higher oxidizer mass fraction.
Comparative flight characteristics of the SRE for the considered oxidizers are resulted; the
intervals of their primary use are shown. As the principal optimized parameters, the mirror
concentrator accuracy parameter and the correlation between power consumption of the thermal
storage and the mirror area have been chosen. The conducted optimization of the parameters of
the SRE, as a part of the space vehicle, with use of the developed mathematical multilevel model,
allowed to choose expedient values of the absorber thermal power for various flight time,
providing payload weight maximum value. Optimization was conducted by the Gauss-Seidel
method with mutual iterative recalculation.
The carried out analysis showed the availability of use of the SRE with beryllium oxide, as the
TSS, at hydrogen afterburning by the considered oxidizers, in comparison with alternative SRE
and other types of perspective MIOT at comparable or smaller flight time.
Конструктивные особенности смесительной головки жидкостного ракетного
двигателя первой ступени
Фролов А.А.
МАИ, г. Москва
Смесительная головка предназначена для ввода компонентов топлива в огневое
пространство камеры и первоначального их перемешивания между собой.
Она состоит из фланца с выравнивающей решеткой и смесителя. Смеситель состоит из
корпуса смесителя, среднего и внутреннего днищ, основных и выступающих форсунок.

132

Смеситель представляет собой паяно-сварную конструкцию, при этом внутренне
внутреннее днище, форсунки и штифты соединены с соответствующими сопрягаемыми
деталями при помощи пайки серебряным припоем, а коллектор и днище среднее с
корпусом – сваркой.
Смесительная головка имеет две полости:
• полость горючего, образованную средним и внутренним днищами и корпусом
смесителя;
• газовую полость, образованную фланцем с выравнивающей решеткой и средним
днищем.
Полость горючего предназначена для подвода горючего к форсункам и охлаждения
внутреннего днища. Для улучшения охлаждения на торце цилиндрической части
внутреннего днища имеются тангенциальные отверстия, образующих первых пояс завесы
камеры.
Газовая полость предназначена для подвода окислительного газа к форсункам. В этой
полости, для обеспечения равномерности распределения окислительного газа по
форсункам, установлена выравнивающая решетка.
Основные форсунки представляют собой двухкомпонентные, струйно-центробежные
форсунки.
Окислительный газ поступает в форсунку через жиклер и далее через центральный
канал корпуса в камеры, а горючее – через тангенциальные отверстия втулки.
Корпус центральной основной форсунки выполнен заподлицо со среднем днищем для
обеспечения слива компонента из газовой полости между пусками.
Выступающие
форсунки
представляют
собой
также
двухкомпонентные
струйноцентробежые форсунки. Окислительный газ поступает в камеру через
центральный канал корпуса, имеющий на входе жиклер, а горючее через жидкостной
тракт, состоящий из радиальных отверстий, оребренного участка и шнекового
завихрителя.
На фланце имеется коллектор для подачи жидкого кислорода в тракт охлаждения узла
качания.
На цилиндрической части внутреннего днища и на среднем днище со стороны газовода
нанесено покрытие из гальванического никеля.
Design features of the mixing head of the liquid rocket engine of the first stage
Frolov A.A.
MAI, Moscow
The mixing head is designed to inject fuel components into the fire chamber of the chamber
and initially to mix them with each other.
It consists of a flange with an equalizing grid and a mixer. The mixer consists of a mixer
body, middle and inner bottoms, main and protruding nozzles.
The mixer is a brazed-welded construction, with the inner inner bottom, nozzles and pins
being connected to the respective mating parts by soldering with silver solder, and the collector
and bottom are medium with the body welded.
The mixing head has two cavities:
• A fuel cavity formed by the middle and inner bottoms and the body of the mixer;
• A gas cavity formed by a flange with an equalizing grid and a middle bottom.
The fuel cavity is intended for supplying fuel to the injectors and cooling the inner bottom. To
improve the cooling at the end of the cylindrical part of the inner bottom, there are tangential
holes that form the first belt of the curtain of the chamber.
The gas cavity is intended for supplying the oxidizing gas to the injectors. In this cavity, to
ensure the uniformity of the distribution of oxidizing gas through the nozzles, an alignment grid
is installed.
The main nozzles are two-component, jet-centrifugal jets.
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Oxidizing gas enters the nozzle through the jet and then through the central channel of the
body into the chambers, and the fuel through the tangential bores of the bushing.
The body of the central main nozzle is flush with the middle bottom to ensure that the
component is drained from the gas cavity between the starts.
The protruding nozzles are also two-component jet-centrifugal jets. Oxidizing gas enters the
chamber through the central channel of the body, which has a jet at the inlet, and fuel through the
liquid path, consisting of radial holes, finned section and a screw swirl.
The flange has a collector for supplying liquid oxygen to the cooling path of the swing
assembly.
On the cylindrical part of the inner bottom and on the middle bottom from the side of the gas
duct there is a coating of galvanic nickel.
Исследование гидравлических характеристик газоотводящего
устройства с осерадиальным косо срезанным диффузором
Хасанов С.М., Левитова О.Н.
ОДК-Сатурн, г. Рыбинск
В работе рассмотрена возможность использования разработанного газоотводящего
устройства с предельно малым осевым габаритным размером для корабельных морских
двигателей. Гидравлические характеристики улиточных газоотводящих устройств
определены с использованием программы Ansys CFX, моделирование течения в
трехмерной постановке выполнено при использовании моделей турбулентности
SST k-ω с построением не структурированной тетрагональной расчетной области.
Результаты численных расчётов показали, что численное моделирование течения в
канале газоотводящего устройства с помощью программы прикладной газодинамики
Ansys CFX, может быть использовано не только для оценки гидравлических
характеристик, но и для оптимизации геометрии проектируемых газоотводящего
устройства.
Результаты, полученные в настоящей работе, позволили определить влияние
конструкции проточной части улиточного осерадиального газоотводящего устройства с
косо срезанным диффузором на потери полного давления, а также определить суммарные
тепло-гидравлические характеристики.
Использованная методика проектирования позволяет разрабатывать конструкции
газоотводящих устройств корабельного применения с минимальными осевыми и
радиальными габаритными размерами с достаточно низкими значениями потерь полного
давления, не превышающими 2,5%, а также позволяет организовать эжекцию воздушных
масс в подкапотном пространстве с необходимым расходом 10% от расхода газа.
Analysis of hydraulic characteristics of snail-shaped exhaust duct with axial-radial
obliquely cut diffuser
Khasanov S.M., Levitova O.N.
UEC-Saturn, Rybinsk
In this article it’s described the possibility of developed exhausted duct with extremely small
axial overall size for marine engines. Hydraulic characteristics of snail-shaped exhaust duct has
been defined by using Ansys CFX program, simulation of flow in three-dimension model has
been performed by using the turbulence model SST k-ω with making of not structured tetragonal
rated operating conditions.
Conducted studies have allowed to determine the combine influence of the major geometric
parameters on the hydraulic characteristics of developed snail-shaped exhaust duct.
The study analyzed the possible errors introduced in model and experiment which provided
the acceptable calculated and experimental hydraulic characteristics of exhaust duct in operating
range.

134

Методика прогнозирования высокочастотной неустойчивости горения в ЖРД тягой
более 4КН
Царапкин Р.А.1, Иванов В.Н.2
1
МАИ, г. Москва; 2ФКП «НИЦ РКП», г. Пересвет
Настоящая «Методика» предназначена для проведения оценок запаса устойчивости
рабочего процесса (процесса горения) в камерах и газогенераторах ЖРД к «жёсткому»
возбуждению периодических акустических автоколебаний.
«Методика» построена на базе теории автоколебательных динамических систем и
одномерных марковских случайных процессов с использованием аппарата уравнения
Фоккера-Планка-Колмогорова.
«Методика» реализует оценку зависимости коэффициента демпфирования исследуемой
динамической системы (камеры сгорания) от амплитуды колебаний давления без
использования стандартных внешних импульсных возмущающих устройств и применима
в анализе стационарных сигналов датчиков пульсаций давления, идентифицированных в
классе «резонансный узкополосный шум горения» (РУШГ).
При разработке «Методики» использовались следующие стандартные алгоритмы
(входящие в пакет программ ПОС НПП «Мера»):
• оценки амплитудного спектра сигнала;
• оценки автокорреляционной функции сигнала;
• рекурсивной полосовой фильтрации сигнала;
• выделения огибающей фильтрованного сигнала (с использованием преобразования
Гильберта);
• оценки плотности распределения вероятности огибающей и мгновенных значений
сигнала;
Теоретические положения «методики» верифицированы на сигналах модельных
экспериментальных камер сгорания.
The technique for predicting the high-frequency instability of combustion in a liquidpropellant engine thrust more than 4KN
Tsarapkin R.A.1, Ivanov V.N.2
1
MAI, Moscow; 2FKP “NIC RCP”, Peresvet
This “Methodology” is intended for assessing the margin of stability of the working process
(combustion process) in LRE chambers and gas generators to "hard" excitation of periodic
acoustic self-oscillations.
The “technique” is based on the theory of self-oscillatory dynamical systems and onedimensional Markov random processes using the apparatus of the Fokker-Planck-Kolmogorov
equation.
The “methodology” realizes the dependence of the damping coefficient of the dynamic system
(combustion chamber) under investigation on the amplitude of pressure fluctuations without the
use of standard external impulse disturbances and is applicable in the analysis of stationary
signals of pressure pulsation sensors identified in the class “resonant narrow-band combustion
noise” (RNCN).
When developing the “Methodology”, the following standard algorithms were used (included
in the software package of the software POS NPP “Mera”):
• estimates of the amplitude spectrum of the signal;
• estimates of the autocorrelation function of the signal;
• recursive band-pass signal filtering;
• the selection of the envelope of the filtered signal (using the Hilbert transform);
• estimates of the probability distribution density of the envelope and instantaneous signal
values;
The theoretical positions of the “methodology” are verified on the signals of model
experimental combustion chambers.
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Анализ результатов математического моделирования натекания дозвукового
потока на профили лопаток в двухмерной постановке
Ша Мингун, Агульник А.Б., Яковлев А.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время приобретает большую актуальность численное решение уравнений,
описывающих математические модели обтекания летательных аппаратов и их частей. При
проектировании элементов, как планера самолета, так и авиационного двигателя широко
применяются методы математического моделирования. В данной статье рассматриваются
результаты численного моделирования натекания дозвукового потока на аэродинамические
профили NAСA-0012 и NAСA-0006 в двумерной постановке в программном комплексе
Ansys ICEM-Fuent, можно распространить на расчет лопаточных машин с дозвуковым
профилем
лопатки.
Сделано сравнение полученных результатов для различных моделей турбулентности с
результатами экспериментальных продувок и с численными экспериментами других
авторов. Использовались модели турбулентности Spalart-Allmaras, k-ξ, k- -sst, TransitionSST. Установлено, что полученные значения аэродинамического коэффициента подъемной
силы Суа, вычисленные по двум сеткам, практически совпадают.
На всех расчетных режимах наблюдается хорошее качественное совпадение результата,
при этом отличие результатов в районе передней кромки профиля может быть обусловлено
влиянием геометрии расчетной сетки.
Проведенное численное исследование показало, что выбранные расчетные сетки и
модель турбулентности могут быть использованы для проведения анализа натекания
дозвукового потока на крыловые и лопаточные профили
Analysis of mathematical modeling results of subsonic flow inleakageat subsonic profiles
Sha M., Agulnik A.В., Yakovlev A.A.
MAI, Moscow
Aerodynamic characteristics of blade machines can be determined with high accuracy
by experimental studies of models in wind tunnels. However, the cost of such experiments is quite
high and, in addition, this method of research does not allow full-scale optimization of all
geometric parameters. In this connection, numerical modeling is becoming increasingly
important. Studies in the numerical simulation of the flow of a subsonic flow over the NACA-0012
profile were carried out on two grids that were created in the Ansys ICEM program. In the process
of mathematical simulation of the subsonic flow over the NACA-0012 profile, a series of data was
obtained and a comparison was made with the experiment.
A comparison is made between the results obtained for various turbulence models with the
results of experimental purges and with the numerical experiments of other authors. The models of
turbulence Spalart-Allmaras, k-ξ, k- -sst, Transition-SST were used. As a result of the numerical
calculation, values were obtained on which the graphs of the dependence of the coefficient Cya
on the angles of attack were plotted for different Reynolds numbers and turbulence models. In all
calculation modes, a good qualitative coincidence of the result is observed, while the difference
in the results in the region of the leading edge of the profile may be due to the influence of the
geometry of the computational grid. The numerical study showed that the selected calculation grids
and the turbulence model can be used to analyze the flow of subsonic flow over the wing and blade
profiles.
In all calculation modes, a good qualitative coincidence of the result is observed, while the
difference in the results in the region of the leading edge of the profile may be due to the influence
of the geometry of the computational grid.
The numerical study has shown that the selected calculation grids and the turbulence model can
be used to analyze the flow of a subsonic flow onto the wing and blade profiles
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Разработка стационарного плазменного двигателя типоразмера СПД-100 для
довыведения автоматических космических аппаратов на целевые орбиты
Ким В.П., Меркурьев Д.В., Шилов Е.А., Захарченко В.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является разработка стационарного плазменного двигателя
(СПД) масштаба СПД-100 с повышенной не менее чем в два раза тягой (по сравнению с
серийным двигателем СПД-100). Актуальность данной работы обусловлена тенденциями
развития космической отрасли, в частности, увеличения массы связных геостационарных
спутников связи. В России увеличение массы космических аппаратов (КА) за
относительно небольшой промежуток времени можно осуществить за счет экономии
массы топлива на этапе выведения КА на геостационарную орбиту, благодаря переходу к
их довыведению с помощью СПД.
Впервые задача довыведения КА была решена для КА «Экспресс АМ5» и «Экспресс
АМ6», для чего использовались серийные двигатели СПД-100 производства ОКБ «Факел».
Номинальные параметры СПД-100 (тяга 83 мН, мощность 1,35 кВт) позволяют
осуществить довыведения КА за достаточно длинные интервалы времени (порядка 7 – 12
месяцев), что не всегда удовлетворяет требованиям изготовителей и операторов связных
КА.
Существенно уменьшить время довыведения позволяет разработка модификации
двигателя СПД-100 с тягой не менее 160 мН и с мощностью на уровне 3 кВт.
В докладе представлены результаты разработки новой модификации двигателя СПД100ВТ для решения задач довыведения КА.
Работа выполнена в научно-исследовательском институте прикладной механики и
электродинамики
«Московского
авиационного
института
(национального
исследовательского университета)» при поддержке Министерства образования и науки РФ
в рамках Соглашения о предоставления субсидии МАИ № 14.577.21.0231. Уникальный
идентификатор проекта – RFMEFI57716X0231.
Development of stationary plasma thruster of the SPT-100 standard size for the final
injection of unmanned spacecraft
Kim V.P., Merkuriev D.V., Shilov Ye.A., Zakharchenko V.S.
MAI, Moscow
The aim of the described work was to develop stationary plasma thruster (SPT) of the SPT100 standard size with the increased thrust, no less than twice as much comparing to the seriesproduction thruster. Urgency of this problem is stipulated by trends in the evolution of space
branch, by the growth of mass of geostationary communication satellites, in particular. Increase
for the spacecraft (SC) mass during a relatively short time period can be provided in Russia by
saving the propellant mass at the stage of SC injection into the geostationary orbit through the
implementation of SC final injection by SPT.
The problem of SC final injection was for the first time solved for the spacecraft “Express
АМ5” and “Express АМ6”. For that purpose, the series-production thrusters SPT-100 of the
“Fakel” Experiential Design Bureau were used. Nominal performance of SPT-100 (thrust 83 mN,
power 1.35 kW) allowed final SC injection during a rather long time periods (of about 7 – 12
months), that not always meeting the requirements of producers and operators of communication
satellites.
Development of the modified model of SPT-100 thruster with the thrust of 160 mN at least
and power of about 3 kW should allow substantial decrease in the duration for final injection.
The paper presents results of development of a new thruster modification SPT-100VT for
solving the problems of the SC final injection.
The described work was fulfilled at the Research Institute of Applied Mechanics and
Electrodynamics of the Moscow Aviation Institute (National Research University) with the
support from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation within the frames
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of the Agreement on granting a subsidy to MAI No. 14.577.21.0231. The unique identifier of the
project – RFMEFI57716X0231.
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Engineering
Разработка блока питания СВЧ-генератора
Алехина В.А.
МАИ, Москва
В настоящее время использование СВЧ-генераторов находит большое применение в
промышленности, научных исследованиях и в повседневном быту. Эти устройства
применяются во многих приборах в различных областях науки и техники, таких как:
радиолокация, связь, пищевая промышленность, военная техника, атомная энергетика и
др. [1].
Широкое применение СВЧ-генераторов обусловливает актуальность их разработки и
совершенствования.
Возможным путём совершенствования блоков питания магнетрона является построение
этих устройств по схеме с бестрансформаторным входом. Построение блока питания по
такой схеме позволяет значительно снизить массу и габариты трансформатора, которые на
высокой частоте становятся гораздо меньше. Так как требования к массе и габаритам
электронных устройств в таких отраслях, как авиационная и ракетная техника,
микроэлектроника и другие, с каждым годом увеличиваются, то в данной работе было
решено построить схему блока питания именно по описанной ранее схеме.
В ходе работы была построена схема блока питания СВЧ генератора и на её основе
были выполнены [2]:
• проектирование и расчёт тороидального трансформатора;
• расчёт выпрямителя в анодной цепи магнетрона;
• расчёт высокочастотного инвертора и фильтра;
• расчёт устройства плавного включения;
• расчёт сетевого выпрямителя и фильтра;
• тепловой расчёт всех полупроводниковых элементов.
На основании проведённых расчётов были выбраны все необходимые электронные
компоненты.
Список источников:
1. Архангельский Ю.С. Справочная книга по СВЧ электротермии: справочник. М.:
Научная книга, 2011, 553 с.
2. Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов. Источники электропитания РЭА:
справочник. М.: Радио и связь, 1985 г. - 573с.
Development of a power supply for a microwave generator
Alekhina V.A.
MAI, Moscow
At present, the use of microwave generators finds great application in industry, scientific
research and everyday life. These devices are used in many devices in various fields of science
and technology, such as: radiolocation, communications, food industry, military equipment,
nuclear energy, etc. [1].
Wide application of microwave generators determines the urgency of their development and
improvement.
The possible way to improve the power supplies of the magnetron is to build these devices in
a circuit with a transformerless input. The construction of a power supply unit in this way allows
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to significantly reduce the weight and dimensions of the transformer, which at a high frequency
become much less. Since the requirements for the mass and dimensions of electronic devices in
such sectors as aircraft and rocket technology, microelectronics and others are increasing every
year, in this paper it was decided to build the power supply circuit exactly according to the
scheme described earlier.
In the course of the work, the circuit of the power supply of the microwave generator was
built and on its basis were performed [2]:
• design and calculation of the toroidal transformer;
• calculation of the rectifier in the anode circuit of the magnetron;
• calculation of high-frequency inverter and filter;
• calculation of the soft-start device;
• calculation of the network rectifier and filter;
• thermal calculation of all semiconductor elements.
Based on the performed calculations, all the necessary electronic components were selected.
List of sources:
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Moscow: The Scientific Book, 2011, 553 p.
2. G.S. Naivelt, K.B. Mazel, Ch.I. Khusainov. Power supply sources REA: reference book.
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Алгоритм контроля целостности навигационного обеспечения самолёта МС-21
Антонов Д.А., Мигик П.В.
МАИ, г. Москва
Целью работы являлась разработка алгоритма контроля целостности измерений
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) инерциально-спутниковой
навигационной системы (ИСНС) самолёта МС-21.
Первая часть работы содержит анализ алгоритма контроля целостности HIGH Step II
компании Honeywell, реализованного в управляющем программном обеспечении ИСНС
Laseref VI, устанавливаемой на SSJ и планируемой к установке на МС-21. Особенностью
HIGH Step II является использование метода раздельных решений (Solution Separation) при
построении RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) функции на основе фильтра
Калмана 36-го порядка. Алгоритм позволяет обеспечить высокий уровень контроля
целостности навигационного решения путем интеграции инерциальных и спутниковых
измерений, обеспечивающий выполнение полетов по правилам зональной навигации даже
для малых RNP. С нашей точки зрения, недостатками алгоритма являются предположение о
наличии сбоя в измерениях сигнала единственного навигационного космического аппарата
(НКА) и гипотеза о достаточности представления ошибок псевдодальностей в виде
гауссовского несмещенного процесса типа “белого шума”, без учета возможного наличия
медленно нарастающей составляющей.
Во второй части работы предлагается структура алгоритма контроля целостности,
базирующегося на использовании стохастического и волнового представления погрешностей
пcевдодальностей. Особенностью предлагаемого подхода является использование
полудетерминированных функций, моделирующих волновую структуру ошибок
псевдодальностей и их медленно нарастающих составляющих. Предлагаемый алгоритм
обеспечивает одновременное обнаружение N – 4 сбойных измерений, где N – общее число
наблюдаемых НКА.
В третьей части работы предлагается подход к расчету порогов принятия решения о
взятии на сопровождение и исключения измерений НКА из навигационного решения в
зависимости от требований к целостности навигационного обеспечения и этапа полёта
воздушного судна.
Результатом работы является алгоритм контроля целостности измерений ГНСС ИСНС
самолёта МС-21.
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The proposal for MC-21 aircraft navigation solution integrity control procedure
Antonov D.A., Migik P.V.
MAI, Moscow
The objective of the research is the development of GNSS integrity monitor for satellite-inertial
navigation system of МС-21 aircraft.
Firstly, we analyze the workings of HIGH Step II integrity monitor algorithm, which governs
Honeywell Laseref VI INS, fitted to SSJ aircraft and planned for МС-21 alike. The HIGH Step II
key feature is the application of 36-order Kalman filter- based Solution Separation approach for
RAIM. This concept ensures high navigation integrity level due to combination of satellite and
inertial data, so the area navigation flight even for low RNP values is mechanized. In our opinion,
the shortcomings of the algorithm are the capability to reject just a single GNSS SV and the
assumption of adequate representation of pseudorange measurement error as the Gauss unbiased
“white” noise, without a slow drift.
Secondly, we devised a concept and proposed the integrity control algorithm structure, based on
stochastic and wave-like presentation of pseudorange errors. Our approach differs in application of
semi-deterministic functions, modelling the wavelike pseudorange errors and drifts. Our algorithm
is capable to detect simultaneous N – 4 fault measurements, where N is the total number of visible
SVs.
Thirdly, we dwell on calculation of threshold values for tracking and exclusion stages,
depending on navigation integrity requirements and flight operation area.
The result of the research conlcuded is the GNSS measurements integrirty proposal for the MC21 aircraft satellite-inertial navigation system.
Разработка авиационного трансформаторно-выпрямительного устройства
Ахунов М.Т.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлась разработка трансформаторно-выпрямительного
устройства (ТВУ) мощностью 8,5 кВт с питанием от сети 115/200 В стабильной частоты 400
Гц для питания вторичных источников электроэнергии постоянного тока напряжением 27 В,
параметры электроэнергии на выходе которого должны соответствовать ГОСТ Р 54073-2010.
Первым этапом разработки являлся расчет трансформатора, который обеспечивает
согласование входного и выходного напряжений, преобразование числа фаз и
электрическую развязку между входными и выходными цепями выпрямителя. Для снижения
коэффициента пульсаций вторичные обмотки трансформатора содержат 2 группы,
соединённые по схеме звезда и треугольник каждые, которые обеспечивают при
выпрямлении аналог двенадцатифазной схемы.
Вторым этапом разработки являлся расчет выпрямителя, который осуществляет
преобразование переменного тока в постоянный. Выбор диодов определялся двойным
запасом по напряжению и току. Процесс переключения диодов из открытого состояния в
закрытое и наоборот приводит к появлению электромагнитных полей, создающих помехи
электронной аппаратуре различного назначения, для подавления которых на входе ТВУ
устанавливаются LC – радиофильтры.
Третьим этапом разработки являлся расчет сглаживающего фильтра для обеспечения
требуемого качества электроэнергии на выходе ТВУ. В состав ТВУ входят система
охлаждения от встроенного вентилятора, приводимого во вращение электродвигателем, а
также датчики системы защиты и управления.
Результатом выполненной работы является спроектированное ТВУ с коэффициентом
пульсации менее 1,75% по сравнению с 7% для идеального случая при использовании
трёхфазной двухполупериодной схемы выпрямления Ларионова, применяемой в
авиационных выпрямительных устройствах типа ВУ-6, что удовлетворяет требованием
ГОСТ Р 54073-2010.
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Development of an aviation transformer-rectifier device
Akhunov M.T.
MAI, Moscow
The purpose of this work was the development of a transformer-rectifier device (TWU) with a
power of 8.5 kW with a 115.200 V mains supply at a stable frequency of 400 Hz for the supply of
secondary direct current sources with a voltage of 27 V, the output power of which must comply
with GOST R 54073 -2010.
The first stage of development was the calculation of the transformer, which ensures the
matching of the input and output voltages, the conversion of the number of phases and the electrical
isolation between the input and output circuits of the rectifier. To reduce the ripple coefficient, the
secondary windings of the transformer contain 2 groups, connected by a star and a triangle each,
which provide, when straightening, the analog of a twelve-phase circuit.
The second stage of development was the calculation of the rectifier, which carries out the
conversion of an alternating current into a constant one. The choice of diodes was determined by a
double margin for voltage and current. The process of switching diodes from an open state to a
closed one and vice versa leads to the appearance of electromagnetic fields that interfere with
electronic equipment for various purposes, for suppression of which, LC-radio filters are installed
at the input of the TSS.
The third stage of development was the calculation of a smoothing filter to ensure the required
quality of electricity at the output of the TSS. The TSS includes a cooling system from the built-in
fan driven by the motor, as well as the sensors of the protection and control system.
The result of the performed work is the designed TSS with a pulsation coefficient of less than
1.75% compared to 7% for the ideal case when using the three-phase full-wave Larionov
rectification scheme used in aircraft rectifiers of the VU-6 type that meets the requirements of
GOST R 54073-2010.
Расчет излучаемых электромагнитных помех в бортовой кабельной сети
летательного аппарата
Бараковский Ф.А.
МАИ, г. Москва
Увеличение количества бортового электрооборудования современных летательных
аппаратов приводит к более сложной организации бортовой кабельной сети, являющейся
основным рецептором электромагнитных помех (ЭМП). При этом, протекающие по цепям
электропитания летательного аппарата токи являются источниками излучаемых ЭМП в виде
электрического и магнитного полей с высокими уровнями напряжённостей. В свою очередь
излучаемые ЭМП приводят к возникновению кондуктивных ЭМП в информационных
линиях связи, уровни которых могут быть соизмеримы с величинами передаваемых
полезных сигналов, и, следовательно, вызывать сбои и отказы в работе бортовых приборов
летательного аппарата.
В докладе описан алгоритм расчёта излучаемых ЭМП от гармонических токов,
протекающих по бортовым кабелям летательного аппарата, реализованный в программной
среде MathLab. Представлены пространственные диаграммы компонент электромагнитного
поля и приведено сравнение полученных результатов с результатами моделирования в среде
Elcut. Сделано заключение о влиянии на величину кондуктивных ЭМП в информационных
линиях связи расстояния между ними и силовыми цепями летательного аппарата.
Calculation of radiated electromagnetic interferences in on-board cabel network of flying
vehicle
Barakovsky F.A.
MAI, Moscow
The increasing number of on-board electrical equipment of modern flying vehicles causes to
more complicated organization of on-board cable network. On-board cable network is a main
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receptor for electromagnetic interferences. The currents which flows in electrical power circuits are
the main source of radiated electromagnetic interferences, such as electrical and magnetic fields
with great values of strength. It causes to conductive electromagnetic interferences in information
lines of communication. The values of this electromagnetic interferences are compared with values
of main signals, which main cause of failures or deteriorate the functionality of on-board systems.
The presented paper is a part of the research work on calculation of radiated electromagnetic
interferences, caused by currents which flows in power circuits of flying vehicle.
Разработка сетевого уровня стека коммуникационного протокола стандарта IEEE
802.15.4
Белкин В.Д.
МАИ, г. Москва
В концепции беспроводных сенсорных сетей выделяют 4 уровня взаимодействия в
соответствии с эталонной моделью OSI. В настоящее время стандарт IEEE 802.15.4
определяет физический и канальный уровни, а сетевой и прикладной реализуются вне
стандарта применительно к конкретному прикладному проекту. Сетевой уровень в качестве
базовых функций отвечает за выбор топологии, схему назначения адресов узлам в сети и
маршрутизацию пакетов.
Разрабатываемый автором стек коммуникационных протоколов на сетевом уровне
предлагает несколько этапов работы:
• Этап формирования сети и сетевого обнаружения
• Этап присоединения к сети
• Этап назначения логических адресов узлам в сети – адресное пространство
• Этап маршрутизации пакетов – метод иерархического дерева
На начальных этапах узлы могут быть присоединены к уже существующей сети или же
организовать новую, если формирующим узлом является координатор. Координатор
определяет доступные каналы и их загруженность (16 каналов в диапазоне 2,4 ГГц),
выбирает приоритетный для использования канал и назначает уникальный идентификатор
сети. Другие узлы выполняют сетевое обнаружение. После включения узла определяется
наличие свободных сетей для подключения.
Основным этапом является назначение логических адресов узлам в сети. Предлагаемая
схема определяет максимальное количества узлов в сети исходя из глубины сети и
максимального количества потомков. После того как реализуется схема назначения адресов,
появляется возможность передачи пакета по адресу назначения - этап маршрутизации
пакетов. Возможны два сценария: маршрутизация по дереву вверх или вниз. Если адрес
назначения находится в адресном пространстве узла, то пакет должен быть направлен вниз,
в противоположном случае пакет направляется вверх. На этом маршрутизация в дереве
с иерархической структурой заканчивается.
Очевидно, что акцент на практической реализации сетевого уровня стека протоколов
устанавливается именно в схеме распределения адресов узлам в сети, что в итоге
обеспечивает простую и в тоже время эффективную маршрутизацию. Преимуществом
данной реализации является экономия ресурсов узла, поскольку не используются
дополнительные таблицы для маршрутизации.
Development of the network layer stack of the communication protocol IEEE 802.15.4
Belkin V.D.
MAI, Moscow
The concept of wireless sensor networks allocate 4 levels of interaction in accordance with the
standard OSI model. Currently, the IEEE 802.15.4 defines the physical and data link layers and the
network and the application are implemented outside of the standard for the particular application
project. The network layer as the base function is responsible for topology selection, the scheme of
assigning addresses to the nodes in the network and routing packets.
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Developed by the author a stack of communication protocols at the network layer offers several
stages:
• Stage of network formation and network discovery
• Phase connection to the network
• Step assign the logical addresses to nodes in a network – address space
• Stage of routing packets, a method of the hierarchical tree
In the initial stages of nodes can be connected to the existing network or to organize a new one if
forming the node is the coordinator. The coordinator determines the available channels and
congestion (16 channels in the 2.4 GHz band), chooses the priority to use the channel and assigns a
unique network ID. Other nodes perform network discovery. After turning on the node is
determined by the availability of networks to connect to.
The main step is to assign logical addresses to nodes in the network. The proposed scheme
determines the maximum number of nodes in the network based on the depth of the network and
the maximum number of descendants. Once implemented the scheme of assigning addresses, you
can transmit packet to the destination address, the step of routing packets. There are two possible
scenarios: routing tree up or down. If the destination address is in the address space of the node, the
packet should be directed downwards, in the opposite case the packet is sent upwards. The routing
in the tree with a hierarchical structure ends.
Obviously the emphasis on the practical implementation of the network layer of the Protocol
stack is established precisely in the scheme of allocation of addresses to nodes in a network that
ultimately provides a simple and effective routing. The advantage of this implementation is to save
the resources of the node, because it does not use additional tables for routing.
Многокритериальность в задаче оптимизации профиля полета
авиалайнера
Бережной Д.А.
МАИ, г. Москва
Ведущие авиакомпании постоянно стремятся к повышению экономичности выполнения
полетной задачи, решая также и задачу обеспечения снижения эмиссии парниковых газов,
т.е. повышая экологичность полета.[1,2] Одним из методов решения этих задач является
применение критериальных моделей оптимизации полётной задачи. На практике
применяются различные методы, обеспечивающие выполнение определенного критерия
оптимизации, но лучший результат достигается при использовании нескольких
оптимизационных критериев, то есть при введении многокритериальности.[2] Затруднением
при таком подходе является реализация счисления оптимального профиля полета, ввиду
большой размерности задачи и наличия противоречащих друг другу критериев,
накладываемых одномоментно. Целью работы является нахождение условий совместного
применения критериев оптимизации при реализации многокритериальной оптимизации
вертикального профиля.
Автором проведен анализ критериев оптимизации в отдельности и при совместном
использовании. По результатам анализа составлена структурная схема возможных вариантов
многокритериальной оптимизации, наглядно демонстрирующая условия её реализации.
Составлены алгоритмы совместного использования противоречащих критериев (в случае
необходимости) посредством комбинации декомпозированных оптимизационных моделей,
сохраняющих свои свойства, и (в ряде случаев) дополняющих совместно применяемые
критериальные методы.
Полученные модели требуют дополнительного анализа, ввиду чего результаты
моделирования представлены в рассмотрении в упрощенной модели оптимизации, без
анализа законов управления движением ЛА. В заключение по проведенной работе автор
отмечает необходимость перехода к использованию многокритериальности при
оптимизации вертикального профиля, реализация которой упрощается ввиду полученных
результатов. Тем не менее, дальнейшая работа предполагает совершенствование полученных
моделей и получение законов управления параметрами движения ЛА.
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Multicriteria in the problem of flight profile optimization airliner
Berezhnoy D.A.
MAI, Moscow
Leading airlines are constantly striving to improve the cost-effectiveness of the flight task, also
solving the problem of reducing greenhouse gas emissions, i.e. increasing the ecological
compatibility of the flight. [1,2] One of the methods for solving these problems is the application of
criterial models for flight task optimization. In practice, various methods are used that ensure the
fulfillment of a certain optimization criterion, but the best result is achieved when using several
optimization criteria, that is, when multicriteria is introduced. [2] The difficulty with this approach
is the realization of the calculation of the optimal flight profile, in view of the large dimensionality
of the problem and the presence of conflicting criteria imposed simultaneously. The aim of the
work is to find conditions for the joint application of optimization criteria for the implementation of
multi-criteria optimization of the vertical profile.
The author analyzed the optimization criteria separately and in a joint use. Based on the results
of the analysis, a structural diagram of possible variants of multicriteria optimization is made,
clearly demonstrating the conditions for its implementation. Algorithms for sharing conflicting
criteria (if necessary) are compiled using a combination of decomposed optimization models that
retain their properties, and (in some cases) supplementing jointly used criterial methods.
The obtained models require additional analysis, in view of which the simulation results are
presented in a simplified optimization model, without analysis of the aircraft traffic control laws. In
conclusion, the author notes the need for a transition to the use of multicriteria in the optimization
of the vertical profile, the realization of which is simplified in view of the results obtained.
Nevertheless, the further work assumes perfection of the received models and reception of laws of
management of parametres of aircraft movement.
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Springer, 2015. - 1600 c.
Разработка классификации для отработки алгоритма поиска дефектов при
рентгеновском контроле печатного узла
Васильев Ф.В., Бугаева Е.В.
МАИ, г. Москва
В современном мире производство печатных плат продолжает активно
миниатюризировать свои изделия, чтобы увеличить плотность монтажа, тем самым
уменьшая его габариты. Большую роль в инспекции печатных узлов и печатных плат играет
рентгеновский контроль, так как на полученном с рентген-аппарата изображении зачастую
видны дефекты, недоступные как при оптическом контроле, так и при визуальном[1].
Однако процесс контроля рентгеновскими лучами все еще не автоматизирован, поэтому
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нами разрабатывается классификация дефектов печатных плат для основы алгоритма поиска
дефектов печатного узла.
Для составления «тестовой» классификации были проведены исследования с целью
выявления причин возникновения типичных дефектов, а также составлена причинноследственная связь.
Дефекты печатных плат можно условно разделить на три обширные группы: дефекты,
связанные с печатной платой[3]; дефекты, связанные с пайкой компонентов и дефекты
корпусов компонентов (производственный брак). Такая классификация охватывает все
дефекты, которые могут возникнуть с этапа создания заготовки печатной платы, заканчивая
эксплуатацией и ремонтом[2].
На основе этой классификации в настоящее время ведется разработка алгоритма, который
охватит все существующие отклонения, которые могут появиться как на поверхности платы,
так и между платой и компонентами. К концу 2017 – началу 2018 годов планируется
представить работающий алгоритм поиска дефектов при рентгеновском контроле печатных
плат и печатного узла.
1. А. Вагин. HD x-ray: Рентгеноскопия высокой четкости // Вектор Высоких Технологий.
– 2014 – № 5(10).
2. М. Зверев. Внедрение современного оборудования рентгеновского контроля на
передовом предприятии радиоэлектронной отрасли // Поверхностный монтаж. – 2012 – №
3(95).
3. Печатные платы. Справочник. В 2-х книгах. / под ред. К. Кумбза. Москва: Техносфера,
2011. – 1016с.
Development of classification for development of the defect search algorithm for X-ray
inspection of a printing unit
Vasiliev F.V., Bugaeva E.V.
MAI, Moscow
In the modern world printed circuit board production continues to actively miniaturize its
products in order to increase the density of installation, thereby reducing its size. An important role
in the inspection of printed assemblies and printed circuit boards is played by X-ray monitoring,
since on the image obtained from the X-ray apparatus, defects that are unavailable both for optical
control and for visual inspection are often visible. However, the process of X-ray control is still not
automated, so we are developing a classification of PCB defects for the basis of the algorithm for
finding defects in printed circuit board.
To make up a “test” classification, studies were conducted to identify the causes of typical
defects, and a cause-effect relationship was made.
Defects of printed circuit boards can be conditionally divided into three broad groups: defects
associated with the printed circuit board; defects associated with soldering components and defects
in the body of components (production fault). Such a classification covers all defects that may arise
from the stage of creating a blank of the printed circuit board, ending with operation and repair.
Based on this classification, an algorithm is currently being developed that will cover all existing
deviations that may appear both on the board surface and between the board and components. By
the end of 2017 – early 2018, it is planned to present a working algorithm for defect detection in the
X-ray inspection of printed circuit boards.
Определение параметров модели учебно-исследовательского стенда
Васильева Н.С., Корнилов А.Б.
МАИ, г. Москва
Важное место в лабораторном практикуме занимает оборудование. При подготовке
студентов по курсу ТОЭ используется хорошо себя зарекомендовавший учебноисследовательский лабораторный стенд (УИЛС). Перенос положительного опыта
использования стенда в программную среду позволит добавить преимущества
информационных технологий, такие как гибкость, контроль, масштабируемость.
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УИЛС представляет собой наборное поле или панель с монтажными гнездами, к которым
могут подключаться различные электрические элементы (резистор, индуктивность, емкость
и др. - общим количеством 33 шт.), образуя электрические схемы. Также в состав стенда
входят источники питания напряжения и тока (постоянного, переменного одно- и
трёхфазного), и измерительные приборы электрических величин: мультиметр и
осциллограф. Стенд используется в лаборатории каф.309 «Теоретической электротехники»
МАИ при изучении студентами ряда электротехнических дисциплин различных по объёму,
уровню сложности и длительности (1-3 семестра). Важно, чтобы порог вхождения для
работы на стенде был доступен студентам любых направлений и специальностей.
Существует множество программ симуляции электрических цепей, но все они требуют
предварительной подготовки: минимальных знаний по электротехнике (которых нет в
начале обучения), и требуют изучения интерфейса программы. Также специальное
программное обеспечение содержит множественные наборы элементов, не используемые в
методике на кафедре для подготовки студентов. Все эти программы, как коммерческие
лицензируемые, так и бесплатные с открытым кодом, требуют собственной установки на
персональный компьютер.
В настоящее время известны различные схемные электрические модели: дискретные
линейные индуктивность и емкость, модель полупроводникового диода и транзистора и др.
Их можно использовать в качестве микромоделей элементов. Работа в программной среде
УИЛС должна отвечать требованиям: авторизованного взаимодействия, визуальной и
функциональной повторяемости, хранение заданий и сбора результатов.
Таким образом, для модели стенда можно выделить параметры: М УИЛС=<Ф, Э, И, П, Ж,
В>, где Ф – идентификатор исследователя; Э – электрические элементы; И – источники
питания; П – измерительные приборы; Ж – журнал работ; В – визуализация
функционирования.
Начатую работу предполагается продолжить с целью получения действующего
программного инструмента и применения его в лабораторном практикуме.
Determination of the parameters of the educational research stand model
Vasilyeva N.S., Kornilov A.B.
MAI, Moscow
Equipment occupies an important place in laboratory practice. A well-established educational
and research laboratory stand (ERLS) is used for the course of the theoretical fundamentals of
electrical engineering. The transfer of the positive experience of using the stand in the software
environment will allow adding the advantages of information technologies, such as flexibility,
control, scalability.
ERLS is a set-up field or a panel with mounting sockets, to which various electrical elements
(resistor, inductance, capacitance, etc. – 33 items totally) can be connected, forming electrical
circuits. Also, the stand includes power supplies of voltage and current (DC, AC and single and
three-phase), and measuring devices of electrical values: a multimeter and an oscilloscope. The
stand is used in the laboratory of the MAI Department number 309 "Theoretical Electrical
Engineering" to study a number of electrotechnical disciplines that differ in volume, complexity
and duration (1-3 semesters). It is important that the threshold of entry for work at the stand is
available to students of any direction and specialty.
There are many electrical circuits simulating programmes, but they all require preliminary
training: minimal knowledge of electrical engineering (which is not possible at first), and
programme interface studying. Also, the special software contains multiple sets of elements that not
used in the methodology at the department for the preparation of students. All these programmes,
both commercial licensed and free with open source, require their own installation on a personal
computer.
Now there are various well-known circuit electric models: discrete linear inductance and
capacitance, a semiconductor diode and transistor model, etc. They can be used as micromodel
elements. The work in the software environment of the ERLS must meet the requirements:
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authorized interaction, visual and functional repeatability, storage of tasks and the collection of
results.
Thus, for the stand model it is possible to distinguish the parameters:
MERLS = <N, E, S, M, W, V>, where N is the identifier of the researcher; E - electrical elements; S –
power sources; M-measuring instruments; W – the work log; V – visualization of functioning.
It is supposed that the work will be continued in order to take the current software instrument
and to use it in laboratory practicum.
Применение генетического алгоритма при автоматизации трассирования
многослойных печатных плат
Волкова Л.В.
МАИ, г. Москва
При разработке печатных плат заключительным этапом является трассировка, основная
задача которой – прокладка проводников на плоскости с целью реализации заданных
технических требований к соединениям с учётом ограничений. Необходимо обеспечивать
решение данной задачи с высокой точностью и за короткое время, что важно с точки зрения
конкурентоспособности и минимизации затрат при проектировании ПП [1].
Используемые алгоритмы трассировки можно условно поделить на последовательные
(ПА), ортогональные (ОА) и эвристические (ЭА). Наиболее перспективными являются ЭА.
Одним из ЭА является генетическое программирование. Известны реализации решения
задач оптимизации и множества других технологических задач, связанных с
проектированием ПП[2,3]. Основные проблемы при использовании ЭА – возможная
расходимость решения и высокие требования к определению начальных параметров [3]. Так
как не разработано алгоритма, способного совместно учитывать все требования,
предъявляемые к проектированию ПП и производить автоматическую оценку качества
получаемого изделия, предлагается разработка такого алгоритма. Проведен анализ
известных методов, получена аналитическая оценка комплексирования методов АП ПП,
произведена оценка пригодности ГА к решению задач АП ПП, показавшая необходимость
улучшения ГА, применяемого в настоящий момент, посредством комбинации с методом
сетевого оператора. Отмечается высокое качество получаемых решений при использовании
принципа Понтрягина.
В заключение, можно отметить высокую эффективность ГА при решении задач
трассирования ПП, а также недостатки текущих методов и отсутствие комбинированного
метода, позволяющего решать задачу комплексного проектирования ПП, учитывая все
условия проектирования. Дальнейшая работа предполагает разработку алгоритма,
обеспечивающего качественное решение данной задачи с учётом ограничений к
проектированию, сочетающего в себе достоинства известных методов и реализующего
эволюционный процесс определения правил проектирования (на основе базы знаний, либо
баз экспериментов).
Использованная литература:
1. Гумербаев Р.Р. Трассировка на коммутационном пространстве генетическим
алгоритмом,
МИЭМ
НИУ
ВШЭ,
2009
г.
/
URL:
http://nit.miem.edu.ru/sbornik/2009/sec1/007.html.
2. Молчанов Г.И. Автоматическая трассировка многослойных печатных плат на основе
генетических
алгоритмов,
НТУ
ХПИ,
2004
г.
/
URL:
https://vivliophica.com/articles/automation/578/1.
3. Сущенко Н.В. Современные методы компоновки печатных плат с учетом
электромагнитной
совместимости,
ОГУ,
2016
г.
URL:http://oreluniver.ru/file/chair/evtiib/opk/conf/sect3/Sovremennye_metody_komponovki_pech
atnykh_plat.pdf.
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Application of the genetic algorithm for the automation of multilayer printed circuit
boards
Volkova L.V.
MAI, Moscow
In the development of printed circuit boards, the final stage is a trace, the main task of which is
laying conductors on a flat surface in order to implement the specified technical requirements for
connections, taking into account the limitations. It is necessary to ensure the solution of this task
with high accuracy and in a short time, which is important from the point of view of
competitiveness and minimization of costs in the design of CB [1].
The used trace algorithms can be conditionally divided into consecutive (CA), orthogonal (OA)
and heuristic (HA). The most promising are HA. One of the HA is genetic programming. There are
known solutions for optimization problems and many other technological problems associated with
the design of CB [2,3]. The main problems in the use of HA are the possible divergence of the
solution and high requirements for determining the initial parameters [3]. Since there is no
algorithm developed that can jointly take into account all the requirements for the design of CB and
produce an automatic evaluation of the quality of the product, it is proposed to develop such an
algorithm. The analysis of known methods is carried out, an analytical evaluation of the
complexing of AD CB methods is made, an assessment is made of the suitability of GA for solving
AD CB problems, which showed the need to improve GA currently used, in combination with the
network operator method. High quality of the received solutions is noted when using the Pontryagin
principle.
In conclusion, it is possible to note the high efficiency of GA when solving the tasks of tracing
CB, as well as the shortcomings of current methods and the lack of a combined method that allows
solving the problem of complex design of CB, taking into account all the design conditions. Further
work involves the development of an algorithm that provides a qualitative solution to this problem,
taking into account the limitations to design, combining the advantages of known methods and
realizing the evolutionary process of defining design rules (based on the knowledge base or
experimental bases).
References
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Построение плотных карт и триангуляция точек пространства на основе
стереоизображений и разнородных расчетных данных
Волкович А.Н.
ОИПИ НАН Беларуси, г. Минск
Восстановление трехмерных объектов и поверхностей на основе цифровых оптических
систем является актуальной задачей в области компьютерного зрения и дистанционного
зондирования земли.
В мировой практике при работе с изображениями в задачах стереовосстановления обычно
используется только информация о яркости как критерии сравнения точек изображений.
Недостатком данного подхода является множественность интерпретации цветов для точек с
одинаковым значением яркости. При переходе к работе с тремя цветовыми компонентами,
изображения можно представить в виде «облака» точек в трехмерном пространстве с осями,
соответствующими цветовым каналам изображения.
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В ходе работ исследована возможность использования цветовой информации
изображений при поиске соответствий между пикселами изображений в задаче построения
карты диспаратности. Проведен вычислительный эксперимент на реальных изображениях,
который показал значительное улучшение результатов построения карт диспаратности по
сравнению с методами, основанными на использовании только интенсивностей пикселов
изображений. Однако, сохранялась проблема обработки участков изображений,
расположенных не в фокусе, объектов с большими однородными областями, а также
бесконечно удаленных объектов в связи с этим разработан и предложен оригинальный
подход к обработке малотекстурированных областей, основанный на эмуляции механизмов
оценки, используемых в «живых» системах, в частности зрения человека (аккомодация,
конвергенция, саккадические движения).
Однако отметим, что само значение диспаратности несет лишь данные о смещении точек
на различных ракурсах и не имеет метрической интерпретации, которая необходима в
задачах «реального мира». Обобщенно принцип определения положения точек в
пространстве на основании данных о диспаратности многократно описан в литературе. К
сожалению, упомянутые методы мало применимы при цифровом восстановлении, ввиду
того, что происходит смешение различных систем размерности. В связи с этим, автором
предложен подход к решению задачи расчета дистанции до объекта на основе данных,
получаемых от цифровых стереосистем имеющих разнородные исходные данные.
Реализованный в виде программной библиотеки метод, находит свое применение в
системах топогеодезической разведки и автоматизированного построения трехмерных карт
местности, разрабатываемых в Объединенном институте проблем информатики НАН
Беларуси в рамках программы Союзного государства «Мониторинг-СГ».
Construction of dense disparity maps and triangulation of space points based on
stereoscopic images and dissimilar computational data
Volkovich A.N.
UIIP, Minsk
Restoration of three-dimensional objects and surfaces based on digital optical systems is an
actual task in the field of computer vision and remote sensing of the earth.
In the world practice processing of stereo images in reconstruction tasks use only information on
brightness to compare points. The disadvantage of this approach is the multiple interpretation of
colors for points with the same brightness value. When using three color-components images can
be represented as a "cloud" of points in three-dimensional space with axes corresponding to the
color channels of the image.
The possibility of using color information of images in the task of searching correspondence
between pixels of images in the task of disparity map constructing investigated. A computational
experiment performed on real images showed a significant improvement of the disparity maps
constructing results in comparison with methods based only on the use of pixel image intensities.
However the problem of processing areas of images that are not in focus, objects with large
homogeneous regions and also infinitely remote objects has been preserved. An original approach
of processing the low-textured regions based on emulation of evaluation mechanisms used by
“live” systems (accommodation, convergence, saccadic movements) has been developed and
proposed.
However the very meaning of disparity carries only data of the displacement of points at various
view-angles and does not have the metric interpretation that is necessary in the tasks of the “real
world”. Generalized principles of determining the position of points in space on the basis of
disparity data has been repeatedly described in the literature. Unfortunately the mentioned methods
are not compatible for digital recovery in view of the fact that different dimensional systems are
mixed. The author proposes an approach solve the problem of calculating the distance to an object
on the basis of data obtained from digital stereosystems having heterogeneous initial data.
Implemented in the form of a software library method finds its application in systems of
topogeodetic exploration and automated construction of three-dimensional maps of the terrain
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developed at the United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of
Belarus within the framework of the Union State program “Monitoring-SG”.
Использование распределенных баз данных для верификации цепочки поставок на
предприятие
Голубев Д.А., Цырков А.В.
МАИ, г. Москва
Одной из современных технологий, позволяющих создать верифицируемую и
неизменяемую цепочку блоков данных в распределенной сети является BlockChain. Данная
технология проста в создании, поскольку использует давно известные алгоритмы
шифрования и передачи данных. Главной сложностью в применении этой технологии
является её интеграция с реальными системами в части методологии – сохранение
доверительности на смежных узлах и определение контура передачи прав из системы в
систему (или любой структурной единицы).
Во многих производственных сферах встает вопрос об обеспечении информационных
систем поддержки производства современными технологиями, позволяющими решить ряд
задач, направленных на интенсивное развитие этих систем в целях увеличения качества
продукции и снижения производственных издержек. Одним из важных аспектов
современного производства является его глобализация, делегирование и сложные
логистические цепочки, связывающие распределенные участки производств для достижения
одной цели – производства конечного продукта.
В связи с этим вопрос обеспечения доверительной связи между участниками цепочки
производства стоял всегда особо остро, как в рамках одного предприятия, так и в рамках
нескольких производственных платформ, целью которых является выпуск одного продукта.
Под этой доверительной связью подразумевается возможность отслеживания продукции на
всех стадиях, начиная от заказа на производство, далее начала поставки материалов и
комплектующих, непосредственно самого производства и выхода товара к потребителю и
его гарантийной поддержки. Все эти вехи управления жизненным циклом продукта и его
составляющих в лучшем случае находятся в нескольких информационных системах в
зависимости от организации самих предприятий, в худшем – часть жизненного цикла не
документируется вообще или документирование не имеет никакой связи с конечным
продуктом.
В надежной цепочке производства и поставок все участники проверены и
сертифицированы, подвергаются строгим проверкам со стороны регуляторов и аудиторов
для обеспечения наилучшего качества продукции, что обеспечивает уверенность конечного
потребителя в надежности бренда.
On distributed databases implementation used to verify a chain of deliveries in modern
enterprises
Golubev D.A., Tsyrkov A.V.
MAI, Moscow
BlockChain technology happens to be known as one of the modern technologies that allow
creating verified and constant chain of data blocks in the distributed network. This technology is
based on a well-known encryption and data transfer algorithms created long ago that makes it quite
simple to be built and implemented. Though, the major problem expected during its implementation
is its integration process with present systems regarding methodology issues. In fact, it is about the
maintaining adjacent knots credibility and on how to define a correct contour regarding the transfer
of rights from any system to system (or any structural unit).
Today the production segment itself and all the enterprises that specialize in this field encounter
the problem of providing present information systems with the modern technologies. Obviously,
such approach will help to solve a number of problems related to increase in quality of production
and decrease in production expenses as well as to provide an intensive development of these
systems. Moreover, we should note that globalization and delegation processes, as well as complex
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logistics chains that used to tie all the distributed sites of production, have one common aim – the
design and production of the final product that is one of the most important aspects of modern
production.
In this regard, the problem of ensuring secure communication between all production stages and
parts in a production chain is particularly acute. This applies both within one enterprise and within
several production platforms, but they share one major purpose that happens to be the release of
one specific product. By the secured communication mentioned above, we do mean a possibility of
all production stages’ tracking: the ordering stage and the supply of materials and accessories, the
production itself and goods’ delivery to the consumer and his guarantee support. At best all these
milestones of a product and its components life cycle are operated by several information systems
that depend on the business processes’ specifics in each enterprise. On the other hand, in the worst
cases, a part of this life cycle isn't documented at all or this process has nothing in common with the
final product.
Though, the major indicators that make the whole chain of production and delivery stages in
each enterprise safe and secure are their thorough checks and certifications including strict and
meticulous checks from regulators and auditors. This approach provides the best production quality
as well as end-user confidence in brand reliability.
Разработка, испытания и опыт внедрения программной модели бортового
интегрированного вычислительного комплекса космического аппарата
Гореликов Л.Ф.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлась разработка программной модели (далее по тексту –
Эмулятор БК) бортового интегрированного вычислительного комплекса (БИВК) входящего
в состав бортового комплекса управления космического аппарата (КА), предназначенного
для моделирования функций и причинно-логических связей аппаратных компонентов БИВК
КА в целях обеспечения разработки и отладки бортового программного обеспечения (БПО)
без использования аппаратуры.
• Этап разработки включал в себя:
• формирование требований к Эмулятору БК;
• анализ существующих решений;
• разработку архитектуры;
• имплементацию Эмулятора БК;
• разработку программы и методики испытаний и всего необходимого тестового
окружения;
• тестирование;
• корректировку и оптимизацию архитектурных и технических решений по
результатам тестирования.
Далее успешно прошедший тестирование Эмулятор БК был подвержен испытаниям в
составе стенда отработки системы управления движением КА (СУД КА) в ИПМ РАН. Суть
методики испытаний в составе стенда СУД КА заключалась в замене реального аппаратного
БИВК на Эмулятор БК, что было возможно благодаря предусмотренной в архитектуре
Эмулятора БК возможности выхода в физическую магистраль передачи данных КА.
Критерием прохождения испытаний являлось успешное выполнение целевой задачи на
ресурсах стенда отработки СУД КА с погрешностью, не превышающей допустимую для
решаемой целевой задачи.
На данный момент успешно прошедший автономное тестирование и испытания в составе
стенда СУД КА Эмулятор БК внедрен в производственный процесс в следующих
организациях:
• ИПМ РАН, в составе стенда СУД КА;
• ИСП РАН, в маршрут верификации и квалификации БПО;
• НПО им. Лавочкина, в составе стенда СУД КА и математического стенда отработки
БПО КА, а также в ограниченной конфигурации на рабочих местах разработчиков БПО;
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• НТЦ Модуль, в маршрут разработки системного БПО.
Опыт внедрения показал высокую эффективность принятых архитектурных и
технических решений и определил направления для дальнейших улучшений и расширения
функциональности.
The development, testing and implementation experience of the software model of the
flight spacecraft computer
Gorelikov L.F.
MAI, Moscow
The aim of this work was to develop a software model (emulator) onboard computer is part of
the spacecraft onboard control complex, designed to simulate functions and causal-logical
connections hardware components onboard computer to ensure the development and debugging of
embedded software without using equipment.
The design phase included:
• formation of requirements to the emulator;
• analysis of existing solutions;
• architecture development;
• implementation;
• development of programs and methods of testing and test environment;
• testing;
• adjustment and optimization of architectural and technical solutions according to the test
results.
Further successfully tested the emulator have been exposed to tests in the test bench testing of
spacecraft motion control system in KIAM RAS. The technique of testing in test bench of
spacecraft motion control system was to replace the real hardware onboard computer on emulator,
which was possible thanks to integrated in the emulator architecture the possibility of reaching the
spacecraft physical transmission line. The criterion of passing tests was the successful
implementation of target tasks on the resources of the bench practice spacecraft motion control
system with an error not exceeding permissible to decide the target.
At the moment, successfully passed offline testing, and validation in test bench spacecraft
motion control system emulator implemented in the production process in the following
organizations:
• KIAM RAS, in the composition of the stand spacecraft motion control system;
• ISP RAS, in the route verification and qualification embedded software;
• NPO Lavochkin, in the composition of the stand spacecraft motion control system and
mathematical bench testing embedded software, and in a limited configuration on the developers
workstations;
• JSC Module, in the route development embedded system software.
Implementation experience showed high efficiency of the adopted architectural and technical
solutions and identified areas for further improvements and extensions of functionality.
Исследование характеристик рамочного микрооптоэлектромеханического
преобразователя угловых скоростей
Бусурин В.И., Фам А.Т., Данг В.Х.
МАИ, г. Москва
Рассмотрена структура рамочного микроопто-электромеханического (МОЭМ)
преобразователя угловых скоростей с оптическим считыванием выходных сигналов,
обеспечивающего получение квазилинейной функции преобразования при измерении
малых угловых скоростей. Воспринимающий элемент (ВЭ) такого преобразователя может
быть выполнен в виде микроэлектромеханического узла рамочного типа, у которого
колебательное движение обеспечивается за счет применения пьезоэлементов [1]. За счет
эффекта Кориолиса происходит преобразование измеряемой угловой скорости в
перемещение, которое регистрируется с помощью высокочувствительной волоконно-
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оптической схемы на основе интерферометра ФабриПеро [2]. Выходная мощность
оптического излучения РФП[d(Ω)], отражаемая этим интерферометром обратно в
оптический фотоприемник, зависит рабочего зазора d, определяемого расстоянием между
подвижными частями ВЭ и оптическим элементом с учетом начального зазора d0. При
этом мощность оптического излучения РФП[d(Ω)] несет информацию о величине и
направлении измеряемой угловой скорости Ω. Материал и размеры ВЭ должны быть
таковы, чтобы информационное перемещение его частей составляли несколько
микрометров.
Исследовано поведение ВЭ МОЭМ-преобразователя угловых скоростей рамочного
типа. Под действием угловой скорости Ω определены деформации элементов ВЭ за счет
сил Кориолиса, а также рассчитаны зависимости амплитуд колебаний от геометрических
параметров и выбранного пьезоматериала ВЭ. Для обеспечения возможности организации
оптического съема информации за счет использования волоконно-оптической схемы
интерферометра ФабриПеро необходимо использовать конструкцию ВЭ рамочного типа с
дополнительной массой m при разработке МОЭМ-преобразователя угловых скоростей.
Показано, что исследуемый МОЭМ-преобразователь угловых скоростей с оптическим
считыванием выходных сигналов обеспечивает квазилинейную зависимость функции
преобразования в диапазоне нескольких радиан в секунду, в условиях сильных
электромагнитных помех.
Список литературы:
1. Распопов В. Я. Микромеханические приборы. Изд: Тул. гос. университет. – Тула,
2004г. – 476с.
2. Бусурин В. И., Горшков Б. Г., Коробков В. В. Волоконно – оптические
информационно – измерительные системы. Изд: МАИ, Москва, 2012г. – 168с.
Research of frame-type optical micro-electromechanical angular velocity transducer
Busurin V.I., Pham A.T., Dang V.Kh.
MAI, Moscow
In this paper considered the structure of frame-type optical micro-electromechanical (MOEM)
angular velocity transducer with output signal optical reading, which provides sensing of quasilinear transfer function at the measuring small angular velocities. Sensing element (SE) of the
thing transducer can be executed in the form of frame-type micro-electromechanical unit, that
vibrating movement is provided by means of piezo-element [1]. By using the Coriolis effect
occur conversion of measurable angular velocity to displacement, which is registered by highly
sensitive fiber-optic schema on base of Fabry-Perot interferometer [2]. Output power of optical
radiation POP[d(Ω)], which is reflected back by thing interferometer to the optical photodetector,
depend on operating gap d, that is determined by distance between SE’s mobile parts and optical
element due to initial gap d0. With this power of the optical radiation POP[d(Ω)] is received
information about the magnitude and direction of measurable angular velocity Ω. SE’s material
and dimensions must have such as informational displacement of its parts is produced some
micrometers.
The behavior of SE of frame-type optical angular velocity MOEM transducer is researched.
When angular velocity Ω is applied, deformations of SE’s elements are determined by using the
Coriolis effect. And then the dependences of vibrating magnitude at geometrical parameters and
SE’s selected piezo-material elements are calculated. For providing the possibility of organizing
an optical information reading by mean of fiber-optic schema on base of Fabry-Perot
interferometer necessary to use construction of frame-type SE with additional mass m into
development of angular velocity MOEM transducer.
Researching MOEM angular velocity transducer with output signal optical reading is provide
quasi-linear dependence of transfer function on range some radian in second, in the strong
electromagnetic noises conditions.
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Особенности диспетчеризации особо контролируемых операций
Ермохин Е.А., Цырков Г.А.
МАИ, г. Москва
При разработке компонентов системы проектно-операционного управления необходимо
учитывать специфику организации производственных процессов на предприятиях,
реализующих выпуск сложнотехнических систем (СТС). Для технологических процессов
(ТП) производства СТС характерно большое количество контролируемых операций. Такие
операции делятся на три типа:
Особо ответственные операции. Такие операции могут быть назначены только
аттестованному на этот класс операций специалисту. Список аттестованных специалистов
описан в ТП для этой операции или загружается из системы управления персоналом.
Инструмент автоматического назначения операций учитывает перечень аттестованных
специалистов как одно из ограничений в процессе подбора специалиста.
В процессе назначения могут возникать следующие исключительные ситуации:
1) Аттестованный специалист найден, но он не принадлежит текущей бригаде
(подразделению …). В этом случае организуется «переброс» исполнителя между
подразделениями. Этот процесс может быть как «техническим», так и фактическим,
учитывающим затраты на перемещение и подготовку исполнителя.
2) Аттестованный специалист перегружен или отсутствует. В зависимости от модели
производственной системы (МПС) специалисту может быть поручена сверхурочная работа
или подготовлена заявка для руководителя подразделения на аттестацию другого
специалиста.
Операции, контролируемые персоналом отдела технического контроля (ОТК). Такие
операции могут быть как частью особо ответственного ТП, так и находиться в составе
обычного ТП. После выполнения такой операции она переходит в состояние «требует
контроля» и ожидает подтверждения оператором из персонала ОТК. В случае большого
процента продукции, не прошедшей контроль, по требованию запускается процедура
перепланирования.
Операции, контролируемые Представителем Заказчика. Порядок контроля таких
операций определяется нормативными документами на предприятии. В зависимости от
требований производства и регламента формируется комплект документов, необходимый
для документальной регистрации выполненных операций и передачи продукции на
последующие операции.
В зависимости от требований производства, подсистема контроля закрытия
контролируемых операций может выполнять и статистическую функцию. Процент сдачи
продукции, процент брака и прочая информация накапливается, что позволяет
совершенствовать технологический процесс.
On specific aspects of controlled operations supervision
Yermokhin E.A., Tsyrkov G.A.
MAI, Moscow
The development of the operational management system and its components requires taking into
account the specifics of production processes organization at enterprises which implements the
production of complex technical systems (CTS). The manufacturing processes (MP) of the CTS
production are characterized by a large number of controlled (monitored) operations. Those
operations can be divided into three types:
Critical operations. Such operations can only be assigned to a specialist who is certified for this
class of operations. The list of qualified specialists is either described in the MP for this operation
or received from the Human Resource Management System (HRMS). The automatic operation
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assignment tool considers the list of certified specialists as one of the limitations in selecting a
specialist.
The following exceptional situations can occur during the assignment:
1) A certified specialist is found, but he/she does not belong to the current team (department
etc.). In this case, the performer is “transferred” between the units. The process can be both
“technical” and actual, taking into account the expenditure on performer’s transfer and preparation.
2) A certified specialist is overloaded or absent. Depending on the production system model, a
specialist may be assigned to overtime work. Otherwise, an application for the head of the
department to attest an another specialist could be prepared.
Operations controlled by the personnel of the Quality Control (QC) department. Such operations
may be either a part of a critical MP or a part of a regular MP. After performing such an operation
it goes into the state of “approval required” and awaits a confirmation by the QC staff. In case of
large percentage of rejected products, a rescheduling is initiated upon request.
Operations controlled by the Ministry of Defense representative. The control procedure for such
operations is determined by regulatory documents at the enterprise. Depending on the production
and regulations requirements, a set of documents is prepared to record the completed operations
and to transfer products to subsequent operations.
Depending on the production requirements, the completion tracking tool for controlled
operations also performs a statistical function. The accumulation of product delivery rate, rejection
rate and other information allows to improve the MP.
Влияние вариантов заделки экрана кабеля и переходного сопротивления на
эффективность экранирования
Жуков П.А.
МАИ, г. Москва
При монтаже и прокладке бортовых кабелей летательных аппаратов могут применятся
различные способы заделки экранов кабелей в кожуха электрических соединителей.
Переходные сопротивления и величины зазоров в экране кабеля зависят от примененного
способа заделки кабельного экрана в металлический кожух соединителя. Возможные
варианты заделки можно сгруппировать и описать следующим образом:
• экран кабеля прочно закреплен в металлических кожухах каждого соединителя
кабеля или кабельного жгута;
• экран кабеля соединен с кожухом соединителя или соединителей металлической
косичкой;
• экран закреплен в кожухе одного соединителя и не связан с остальными
соединителями.
Проведенные исследования показывают влияние способа заделки экрана и величин
переходных сопротивлений на эффективность экранирования. В докладе приведены
зависимости наведенных помех от величины зазоров в экране кабеля, от качества
соединения экрана с кожухом соединителя, и от величины переходных сопротивлений,
между экраном кабеля и электрическим соединителем.
Сделан вывод о необходимости полного закрепления экрана в проводящем кожухе
соединителя для обеспечения максимальной эффективности экранирования.
The influence of transition resistance and options of seal of the cable’s shield on the
shielding efficiency
Zhukov P.A.
MAI, Moscow
During the mounting and laying aircraft cables, various ways of sealing cable shields into the
casing of electrical connectors can be used. Transition resistances and values of gaps in the cable
shield depend on the method used to seal the cable shield into the metal casing of the connector.
Possible termination options can be grouped and those groups are describe as follows:

156

• the shield of the cable is firmly fixed in the metal casings of each cable connector or cable
harness;
• the shield of the cable is connected to the casing of the connector or connectors by a metal
braid;
• the screen is fixed in the casing of one connector and has not connected with the others.
The conducted researches show influence of a method of seal of the shield and values of
transition resistances on efficiency of shielding.
The report shows the dependencies of induced noise on the size of the gaps in the cable screen,
on the quality of the shield connection to the connector casing, and on the magnitude of the
transient resistances, between the cable shield and the electrical connector. The conclusion is drawn
on need of complete fixing of the screen for the carrying-out connector casing for support of
maximum efficiency of screening.
Аналитический расчет индуктивных параметров тороидальной
высокотемпературной сверхпроводниковой обмотки якоря синхронной электрической
машины
Задачин А.В.
МАИ, г. Москва
В работе проведены аналитические исследования по расчету индуктивных параметров
тороидальной обмотки якоря, выполненной из высокотемпературной ленты первого или
второго поколения и предназначенной для использования в полностью сверхпроводниковой
синхронной электрической машине. Выявлена оптимальная схема экранирования внешней
части обмотки, как с точки зрения снижения индуктивности, так и снижения потерь в
экранирующих оболочках.
Основными этапами исследования являлись следующие задачи:
• Получение аналитических зависимостей для расчета индуктивных параметров
тороидального якоря;
• Оценка потерь в проводящих экранирующих оболочках.
В результате аналитического расчета получены данные, которые показывают, что
увеличение индуктивности тороидальной обмотки из-за удвоенного числа витков по
сравнению с традиционной барабанной обмоткой может быть скомпенсировано
двухсторонним электромагнитным экранированием внешней части. Двойное значение
витков на активном сопротивлении не сказывается, так как обмотка выполнена из ВТСП
ленты и её омическое сопротивление равно нулю
Изменение величины потерь в экранирующих проводящих оболочках определяется
характером распределения магнитной индукции в зоне их расположения. Максимальные
значения соответствуют двухполюсной магнитной системе, что связано с наибольшей
напряженностью магнитного поля. Суммарные потери в электропроводящих экранах при
полном экранировании меньше соответствующих потерь при одностороннем экранировании
внешней части тороидальной обмотки, что объясняется взаимным размагничивающим
действием проводящих оболочек.
An analytical calculation of inductive parameters of toroidal high temperature
superconducting armature winding of synchronous electrical machine
Zadachin A.V.
MAI, Moscow
This work focuses to analytical investigation on calculation of reactances of toroidal armature
winding which is produced from high temperature superconducting tape of the first generation or
the second one to be used in fully superconducting synchronous electrical machine. The optimal
scheme of screening for outer part of the winding is obtained both from the point of view to
decrease reactance of winding and electrical losses in screening shells.
The main stages of the study were the following tasks:
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• Obtaining analytical dependencies for calculation of inductive parameters of the toroidal
anchor;
• Estimation of losses in conductive shielding casings.
As a result of the analytical calculation, data have been obtained that show that the increase in
the inductance of the toroidal winding due to the doubled number of turns compared to the
traditional drum winding can be compensated by two-way electromagnetic shielding of the outer
part. The double value of the turns on the active resistance is not affected, since the winding is
made of a high-temperature superconductor tape and its ohmic resistance is zero
The change in the magnitude of losses in shielding conductive shells is determined by the nature
of the distribution of magnetic induction in the zone of their location. The maximum values
correspond to a bipolar magnetic system, which is associated with the greatest intensity of the
magnetic field. Total losses in electrically conductive screens with full shielding are less than the
corresponding losses for one-sided shielding of the outer part of the toroidal winding, which is
explained by the mutual demagnetizing effect of conducting shells.
Анализ влияния температуры на начальный зазор и на вторые движения
кольцевого резонатора трёх осевого оптоэлектронного преобразователя угловых
скоростей
Бусурин В.И., Йин Наинг Вин, Сапогов В.А.
МАИ, г. Москва
Трех осевой оптоэлектронный преобразователь угловой скорости использует волновой
кольцевой резонатор и оптический способ съема информации, использующий четыре пары
считывающих оптических узлов на основе управляемого оптического туннельного эффекта с
переменным зазором между базовой поверхностью и кольцевым резонатором(КР). В данной
работе проведен анализ влияния температуры на начальный зазор и на вторые движения
кольцевого резонатора трех осевого оптоэлектронного преобразователя угловой скорости.
При изменении температуры в преобразователе угловых скоростей происходит изменение
зазора d «между призмой и кольцевом резонатором» из-за теплового расширения материала.
При воздействий угловых скоростей вторые движения кольцевого резонатора также зависят
от воздействия температуры, которая влияет на модуль упругости и коэффициент Пуассона
кольцевого резонатора.
Определены изменение начального зазора d0 при отсутствующих угловых скоростей и
вторые движение КР трех осевого оптоэлектронного преобразователя угловых скоростей
при изменении температуры. Рассмотрена погрешность расчета выходной оптической
мощности преобразователя угловых скоростей от измерений температуры, позволяющая
получить более достоверную информацию об измеряемой угловых скоростей.
При исследовании влияния температуры на чувствительный элемент ЧЭ преобразователя
угловых скоростей использованы следующие параметры: диаметр КР – 5 мм, толщина КР –
300 мкм, ширина КР– 100 мкм, начальный зазор d0 = 300 нм, показатель преломления
призмы n1=1,5, длина волны излучения λ = 900 нм, показатель преломления
воспринимающего элемента n3=3,5, угол падения θ = 42°.
Показано, что погрешность начального зазора d0 составляет около 7% и погрешность
вторых движениях КР составляет около 5% при изменения температуры от -50°С до +100 °С.
Для получения более достоверного измерения угловых скоростей необходимо обеспечивать
коррекцию выходного сигнала по показанию дополнительного датчика температуры.
Литература
1. Бусурин В.И., Коробков В. В., Йин Наинг Вин. Исследование характеристик
кольцевого волнового оптоэлектронного преобразователя угловой скорости//МАУ. том 17,
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Analysis of temperature influence on the initial gap and the secondary displacement of the
ring resonator of the three-axis optoelectronic angular velocity transducer
Busurin V.I., Yin Naing Win., Sapogov V.A.
MAI, Moscow
Three-axis optoelectronic the angular velocity transducer uses the vibrating ring resonator and
optical sensing method that uses four pairs of sensing optical nodes based on the optical tunneling
effect with a variable gap between the base surface and the ring resonator(RR)[1]. In this paper
presents the analysis of temperature influence on the initial gap and the secondary displacement of
the ring resonator for three-axis optoelectronic angular velocity transducer.
When the temperature changes, in the angular velocity transducer the gap d “between the prism
and ring resonator” is changed due to the thermal expansion of the material. When angular velocity
applied, the secondary displacement of the ring resonator is also dependent on temperature, which
affects the modulus of elasticity and Poisson's ratio of the ring resonator.
Determined the variation of the initial gap d0 without angular velocity and the secondary
displacement of RR for three axis optoelectronic angular velocities transducer when the
temperature changes. We considered the error of output power calculation of angular velocities
transducer for temperature variations, allowing to obtain more accurate information of the
measured angular velocities.
In this investigation of the temperature effect, for the sensing element of angular velocity
transducer use the following parameters: diameter of RR – 5 mm, thickness RR– 300 µm, width RR
– 100 µm, initial gap d0 = 300 nm, the refractive index of the prism is n 1=1.5, wavelength λ = 900
nm, the angle of incidence is θ = 42°.
The error of the initial gap d0 is about 7% and the error of the secondary displacement RR is
about 5% when temperature changes from -50°C to +100 °C. For more accurate measurement of
angular velocities it is necessary to provide a correction output signal for indication of an additional
temperature sensor.
References
1. Busurin V.I., Korobkov V.V., Yin Naing Win Investigation of Characteristics of the
Optoelectronic Ring Wave Angular Velocity Transducer, Mekhatronika, Avtomatizatsiya,
Upravlenie, 2016, vol. 17, no. 5, pp 340-346.
Управление рисками в системе менеджмента качества
Калачев Н.А.
МАИ, г. Москва
Что же такое риск? Это неотъемлемая часть нашей жизни, без которой невозможно
представить наше существование. Риска не надо бояться. Его надо принимать и оперировать,
решая как поступить.
В любой системе присутствует свой риск, который надо снижать до приемлемого уровня.
Таким исключением не стала и система менеджмента качества (дальше СМК).
Рассуждая о вопросах управления рисками в организации, необходимо отметить, что
фактор риска непосредственным образом связан с СМК организации. Если СМК
функционирует эффективно в организации, факторы риска в меньшей степени оказывают
влияние на ее деятельность. Если же факторы риска в значительной степени влияют на
деятельность организации и приводят к снижению конкурентоспособности и прибыльности
организации, необходима серьезная корректировка нынешней СМК в организации. Поэтому,
интересным является исследование проблемы управления рисками в СМК организации.
Важным аспектом эффективного механизма управления рисками в СМК организации
должно стать распространение механизма управления рисками на все существующие
подсистемы СМК организации. Это обусловлено тем, что на данный момент существует
тенденция выделения в качестве объекта риск-менеджмента СМК исключительно качества
продукции. Безусловно, качество продукции является одним из важнейших объектов
исследования управления рисками СМК, но также необходимо учитывать: качество
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процессов в организации, качество персонала, качество планирования, а также другие
немаловажные аспекты СМК также подвержены влиянию факторов риска и нуждаются в
постоянном совершенствовании.
В новом стандарте ISO 9001-2015 одно исключен раздел «Предупреждающие действия»
концепция предупреждающих действий реализована через подход к формулированию
требований СМК, основанный на оценке рисков.
Наиболее эффективным способами является снижение степени влияния риска на
функционирование и развитие СМК. Они моут осуществляться по нескольким методикам:
• диверсификация;
• приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
• лимитирование.
С расширением зоны рисковых ситуаций, что характерно для рыночной экономики,
особенно в условиях нестабильности и ориентира на качество, технологии управления
рисками становятся объективно необходимыми и весьма значимыми элементами
управления, важной предпосылкой делового успеха организации.
Risk management in the quality management system
Kalachev N.A.
MAI, Moscow
What is risk? This is an integral part of our life, without which it is impossible to imagine our
existence. Risk is not to be feared. It must be accepted and operated, deciding how to proceed.
In any system there is a risk, which must be reduced to an acceptable level. Such an exception
was not the quality management system (further QMS).
Arguing about the issues of risk management in the organization, it should be noted that the risk
factor is directly related to the organization’s QMS. If the QMS functions effectively in the
organization, the risk factors have a lesser effect on its operations. If the risk factors to a significant
extent affect the activities of the organization and lead to a decrease in the competitiveness and
profitability of the organization, a serious adjustment of the current QMS in the organization is
necessary. Therefore, it is interesting to study the problem of risk management in the organization's
QMS.
An important aspect of an effective risk management mechanism in an organization’s QMS is to
extend the risk management mechanism to all existing QMS subsystems of the organization. This is
due to the fact that at the moment there is a tendency to single out the quality of products as an
object of risk management of QMS. Of course, the quality of products is one of the most important
objects of the QMS risk management study, but it is also necessary to take into account: the quality
of the processes in the organization, the quality of personnel, the quality of planning, and other
important QMS aspects are also influenced by risk factors and need constant improvement.
In the new standard ISO 9001-2015 one excludes the section “Preventive actions” the concept of
preventive actions is realized through the approach to the formulation of QMS requirements, based
on risk assessment.
The most effective means is to reduce the degree of risk impact on the functioning and
development of QMS. They can be carried out by several methods:
• diversification;
• acquisition of additional information on the choice and results;
• limitation.
With the expansion of the risk zone, which is typical for a market economy, especially in
conditions of instability and a quality orientation, risk management technologies become
objectively necessary and very important elements of management, an important prerequisite for
the business success of the organization.
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Методика формирования состава и структуры системы баз знаний
Сыпало К.И., Медведский А.Л., Казаринов Г.Г., Кан А.В.
НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», г. Москва
В докладе будет рассмотрена методика формирования состава и структуры системы баз
знаний.
В соответствии с целями и задачами работы методика формирования и архитектура базы
знаний предполагает, что база знаний является моделью предметной области «авиационные
технологии». Таким образом архитектура баз знаний базируется на основополагающих
системотехнических решениях по обеспечению ведения и использованию фонда
информации в интересах всех участников процесса.
Архитектурно
база
знаний представляет
собой
совокупность
следующих
функциональных подсистем:
• сбора, консолидации, поиска и хранения данных; анализа информации и построения
аналитических отчетов; управления и визуализации;
• администрирования; формирования и ведения декларативных средств;
• распределения ресурсов и взаимодействия с внешними системами;
• ведения нормативно-технической документации.
Обосновано построение архитектуры базы знаний на распределенной технологии
формирования (параллельной загрузке и семантического индексирования) и использования
баз данных.
В рамках создаваемой системы управления базами знаний предусмотрены разделенные
информационные контуры, обеспечивающие доступ к первичной (полные тексты) и
вторичной (информационные карточки) информации, для чего будет реализован механизм
разделения доступа пользователей к различным категориям ресурсов.
Для работы с зарубежными источниками в систему может быть интегрирована
многоязычная модель данных, позволяющая соотносить смысловое содержание
разноязычных документов и обеспечивающая многоязычный поиск данных.
Таким образом, на основании требований, предъявляемых к базе знаний и исходя из ее
концептуальной архитектуры, была разработана методика формирования и архитектура базы
знаний экспертной информационной системы, обеспечивающей оценку результативности
создаваемого научно-технического задела в авиастроении, предполагающая возможность
извлечения целевой информации из текстов на естественном языке и основывающаяся на
реляционно-ситуационной модели текстов.
Methods of forming the composition and structure of the knowledge base system
Sypalo K.I., Medvedsky A.L., Kazarinov G.G., Kan A.V.
National Research Center Zhukovsky, Moscow
The report will consider the methodology for forming the composition and structure of the
knowledge base system.
In accordance with the objectives of the work and the method of forming the architecture of the
knowledge base suggests that the knowledge base is a model of the domain "Aviation
Technologies". Thus the knowledge bases architecture based on the fundamental systems
engineering solutions to ensure the maintenance and use of the information fund for the benefit of
all stakeholders.
Architectural knowledge base is a set of the following functional subsystems:
• collecting, consolidating, searching and storing data;
• analysis of information and the construction of analytical reports;
• management and visualization;
• administration; formation and maintenance of declarative means;
• resource allocation and interaction with external systems;
• maintenance of regulatory and technical documentation.

161

It justified the construction of the distributed knowledge base architecture on the technology of
formation (parallel loading and semantic indexing) and the use of databases.
As part of the created knowledge base management system provides information contours
separated, providing access to primary (full text) and secondary (information card) information,
which would be a mechanism to divide the users access to various categories of resources.
To work with foreign sources in multi-language data model can be integrated, allowing to relate
the semantic content of multilingual documents, and provides multi-lingual search data.
Thus, based on the requirements of the knowledge base and in terms of its conceptual
architecture, it has developed a method of forming and architecture of the knowledge base of the
expert information system that provides the performance assessment for building the scientific and
technological potential in the aviation industry, which implies the ability to extract target
information from texts in natural language and based on the relational-situational model of texts.
Исследование возможностей учета вертикального разреза скорости звука, при
движении автономного подводного аппарата
Чигарьков Г.К., Карасева Я.С., Бычков Р.О.
ГНПП «Регион», г. Москва
Для всех подводных аппаратов (ПА), использующих в своих законах управления данные
гидроакустического обнаружения, существует проблема оценки точности получения
вертикального пеленга обнаруженного объекта. Проблема обусловлена неоднородностью
водной среды, проявляющейся в изменении скорости звука в зависимости от глубины.
Следствием этой неоднородности является искривление лучевых траекторий. Другим
фактором, влияющим на оценку вертикального пеленга обнаруженных акустических
неоднородностей, являются возможные отражения лучей от дна и водной поверхности.
Гидроакустическая система позволяет определить направление прихода эхо-сигнала
объекта (измеренный вертикальный пеленг). В следствии неоднородности водной среды,
измеренный вертикальный пеленг может значительно отличаться от реального пеленга.
Решение указанной проблемы возможно c использованием в качестве исходной
информации вертикального разреза скорости звука (ВРСЗ). ВРСЗ позволяет построить
лучевые траектории в угловом секторе, соответствующим возможным ошибкам
гидролокатора. На основании системы полученных траекторий по известной дальности
можно определить возможную глубину объекта.
Целью работы является исследование возможностей использования ВРСЗ для расчета
глубины положения объекта по данным вертикального пеленга в процессе движения ПА.
Основные задачи исследования:
• Разработка модели вертикального распространения лучей по данным ВРСЗ для
текущей глубины движения ПА.
• Разработка имитационной модели объекта поиска.
• Разработка модели восстановления глубины положения объекта по вертикальному
пеленгу.
• Проведение статистического моделирования.
• Оценка возможности реализации разработанных методов в алгоритмах
функционирования бортовой автоматики ПА.
В результате проведенных исследований разработан алгоритм расчета возможной
глубины положения объекта на основе полученных лучевых траекторий с учетом ошибок
гидролокатора. Выполненное имитационное моделирование позволяет оценить объем
необходимых вычислений и возможность реализации алгоритма на борту автономного
подводного аппарата.
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Research study of possibilities to record vertical distribution of sound velocity when
autonomic underwater vehicle is in motion
Chigarkov G.K., Karaseva Y.S., Bychkov R.O.
GNPP “Region”, Moscow
For all underwater vehicles (UV) that use hydroacoustic detection data in their control laws,
there is the problem of estimating the accuracy of obtaining the vertical bearing of the detected
object. The problem is caused by the heterogeneity of the water environment, which manifests itself
in the sound velocity change depending on the depth. The consequence of this inhomogeneity is the
curvature of the ray trajectories. Another factor that affects the vertical bearing evaluation of the
detected acoustic inhomogeneities is the possible reflection of the rays from the bottom and the
water surface.
The hydroacoustic system allows to determine the direction of the object echo-signal arrival
(measured vertical bearing). Due to the heterogeneity of the aquatic environment, the measured
vertical bearing can significantly differ from the real bearing.
The solution of this problem is possible with the use of a vertical distribution of sound velocity
(VDSV) as initial information. VDSV allows you to build ray trajectories in the angular sector,
corresponding to possible sonar errors. Based on the system of obtained trajectories at a known
range, it is possible to determine the possible depth of the object.
The purpose of the work is to investigate the VDSV possibilities for calculating the depth of the
object position according to the data of vertical bearing during the UV motion process. The main
objectives of the study:
• Model development for vertical propagation of rays according to the VDSV data for the
current depth of UV motion.
• Simulation model development of the search object.
• Development of a model for restoring the depth position of the object along vertical
bearing.
• Carrying out statistical modeling.
• Feasibility evaluation of the developed methods in the UV on-board automatic functioning
algorithms.
As a result of conducted researches, an algorithm for calculating the possible depth of the object
position based on the obtained ray trajectories with the account of the sonar errors was worked out.
The executed simulation modeling allows us to estimate the amount of necessary calculations and
the possibility of implementing the algorithm on board of the autonomic underwater vehicle.
Бесконтактная система питания сверхпроводниковых катушек постоянного тока
Дежин Д.С., Колесов К.А.
МАИ, г. Москва
Основной проблемой при проектировании и эксплуатации электрических машин (ЭМ) со
сверхпроводниковой (СП) обмоткой возбуждения на роторе является наличие щёточного
узла. Он необходим для питания СП катушек постоянным током и регулирования тока
возбуждения. Это решение хорошо зарекомендовало себя в синхронных и асинхронных
машинах традиционного исполнения, однако плохо подходит для питания обмотки
возбуждения криогенных электрических машин. Так как ротор внутри электрической
машины находится, как правило, в криогенной среде (например, в жидком азоте), то при
охлаждении возникает индевение щёток, контактных колец и узла в целом. При этом
возрастает переходное сопротивление, образуется влага на токоведущих частях и
ухудшаются условия передачи, что может привести к снижению надежной работы ЭМ и
аварии. Для того чтобы предотвратить указанные эффекты, приходится размещать
щёточный узел снаружи электрической машины, вне криогенной зоны, что, однако, не
решает проблему целиком, но увеличивает габаритные размеры устройства.
Для решения задачи был предложен метод бесконтактного питания СП катушек на
роторе. Он заключается в использовании вращающегося трансформатора и выпрямителя. На
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первичную обмотку трансформатора, расположенную на статоре, подается переменный ток.
Ко вторичной обмотке через полупроводниковый выпрямитель подключаются СП катушки
обмотки возбуждения. Все эти элементы расположены на роторе ЭМ, и могут работать в
криогенной среде. Регулирование тока в СП обмотке осуществляется через изменение тока в
первичной обмотке вращающегося трансформатора. При такой схеме питания возможно
убрать щёточный узел с ротора, тем самым ликвидировав присущие ему отрицательные
факторы, негативно влияющие на работу СП электрической машины.
Non-contact supercondactor coil DC supply system
Dezhin D.S., Kolesov K.A.
MAI, Moscow
One of the most actual problem during the process of designing and operating electrical
machines (EM) with superconductor (SP) bias coil on the rotor is the existence of brush assembly.
It is necessary for supplying coils with DC and to handle exciting current. Such a solution is widely
used in synchronous and asynchronous typical machines, but it's not suitable for supplying bias coil
in cryogenic electrical machines. Due to the rotor inside the electrical machine is mostly located in
cryogenic working substance (for example, in liquid nitrogen gas) brushes, collectors and the whole
assembly turning gray during the refrigerating process. In this case, the transition resistance
increases, moisture forms on current-carrying parts, and the conditions for current transfer are
deteriorating, which can lead to the worsening of consistent EM performance and to an accident. In
order to prevent the above mentioned effects the brush assembly should be placed outside the
electrical machine out of cryogenic area this, actually, doesn't totally mean the solution of the
problem but enlarged the geometry.
As the salvation the method of non-contact superconductor supply coil on the rotor was
proposed. This method is concluded in using the rotating booster and rectifier unit. On the primary
single transformer, which is located on stator a current is applied. Superconductor bias coil hooked
up secondary single transformer by means of dry-type rectifier. All these units are located on the
EM rotor and can operate in cryogenic working substance. Current regulation in the superconductor
coil is carried out by changing the current in the primary winding of the rotating transformer. With
such a power layout, it is possible to remove the brush assembly from the rotor, thereby eliminating
the inherent negative factors that negatively affect the operation of the superconductor electrical
machine.
Программно-аппаратный комплекс для решения задач ориентации и навигации
самолета, оценки и коррекции ошибок измерительных подсистем
Афонин А.А., Ямашев Г.Г., Коломийчук С.А., Шаповалов Н.А.
МАИ, г. Москва
В состав современного пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) самолета входит ряд
измерительных подсистем, к наиболее важным из которых относятся бесплатформенная
инерциальная навигационная система (БИНС), навигационная аппаратура потребителя
(НАП) спутниковых навигационных систем (СНС), радиовысотомер (РВ), доплеровский
измеритель скорости, угла сноса и дальности (ДИССД), астронавигационная система (АНК),
система воздушных сигналов (СВС). В рамках ПНК осуществляется комплексная обработка
информации измерителей. Наиболее точной из измерительных подсистем является СНС,
зачастую определяющая итоговый уровень точности решения навигационной задачи
комплексом. Однако стабильность и надежность ее работы бывают весьма ограничены,
например, в высоких широтах или в условии воздействия различных помех.
Таким образом, в рамках ПНК, встает актуальная задача текущего оценивания и
коррекции погрешностей СНС естественного и искусственного происхождения. Решение
задачи лежит в русле классического подхода к построению комплексных спутниковоинерциальных систем. При этом в данном случае в состав комплексной системы
целесообразно так же включить ДИССД, РВ, АНС, СВС погрешности которых необходимо
оценивать и корректировать, однако, центральной задачей остается именно оценка
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погрешностей СНС. Для этого в вычислительном комплексе ПНК определяются разности
измерений однотипных параметров, сформированных на основании данных разных
измерительных подсистем, например, дальностей до навигационных спутников,
вычисленных по результатам работы НАП СНС и БИНС, реализуются процедуры
оптимальной фильтрации их ошибок и формировки корректирующих воздействий.
Особенность предлагаемого оригинального алгоритма оценивания и коррекции
погрешностей состоит в применении модифицированной замкнуто-разомкнутой
сильносвязанной схемы комплексирования БИНС и СНС с непосредственной оптимальной
оценкой и коррекцией полных погрешностей СНС по дальности и скорости относительно
каждого навигационного спутника из текущего рабочего созвездия. При этом отличительной
чертой новой схемы является совместное использование метода наименьших квадратов и
оптимального фильтра Калмана.
Работа выполнена при финансовой поддержке в форме грантов Президента РФ № МК8036.2016.5 и РФФИ № 15-08-05708а.
Software and hardware complex for solving problems of aircraft orientation and
navigation, error estimation and correction measuring subsystems
Afonin A.A., Yamashev G.G., Kolomiychuk S.A., Shapovalov N.A.
MAI, Moscow
The modern flight navigation system (FNS) of the aircraft includes a number of measuring
subsystems, the most important of which are the strap-down inertial navigation system (SINS), the
navigational equipment of the consumer (NAP) of satellite navigation systems (SNS), the radio
altimeter (RA), the Doppler speed meter, the crab angle and range (DSMCAR), astronavigation
system (ANS), air signal system (ASS). Within the framework of FNS, a comprehensive processing
of meter information is carried out. The most accurate of the measuring subsystems is the SNS,
which often determines the final level of accuracy of the solution of the navigation task by the
complex. However, the stability and reliability of its operation are very limited, for example, in
high latitudes or in the condition of various interference effects.
Thus, within the framework of the FNS, the current task of the current estimation and correction
of SNS errors of natural and artificial origin is posed. The solution of the problem lies in the
mainstream of the classical approach to the construction of complex satellite-inertial systems. In
this case, it is also advisable to include the DSMCAR, RA, ANS, and ASS in the complex system,
the errors of which need to be estimated and corrected, however, the central task remains the
estimation of SNS errors. For this purpose, the differences in the measurements of the same
parameters formed on the basis of the data of different measuring subsystems, for example, the
distances to the navigation satellites calculated from the results of the work of the NAP of the SNS
and SINS, are realized in the FNS computational complex, procedures for the optimal filtering of
their errors and the formation of corrective actions are implemented.
The peculiarity of the proposed original algorithm for estimating and correcting errors consists
in the application of a modified closed-open strongly coupled scheme for combining the SINS and
SNS with a direct optimal estimation and correction of the overall SNS errors in range and speed
relative to each navigation satellite from the current working constellation. The distinguishing
feature of the new scheme is the joint use of the method of least squares and the optimal Kalman
filter.
This work was carried out with financial support in the form of grants from the President of the
Russian Federation No. MK-8036.2016.5 and RFBR No. 15-08-05708a.
Автономная двухстепенная платформа наведения солнечных батарей космического
аппарата на Солнце
Кольцов С.Ю., Горбачев М.В., Коренькова Е.А., Щерблюк А.Г.
ГосНИИАС, г. Москва
В настоящее время на космических аппаратах (КА) для выработки и восполнения
электроэнергии для обеспечения бесперебойного питания широкое распространение
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получили солнечные батареи (СБ) на основе фотоэлектрических преобразователей (ФЭП).
Конструктивно реализовано жесткое закрепление СБ на корпусе КА с механизмом
развертывания панелей после выведения на целевую орбиту. Следовательно, требуется
производить ряд динамических операций с включением двигательной установки для
ориентации панелей СБ на Солнце, ее стабилизации, поддержания заданной точности
ориентации. В противном случае уменьшается поток энергии, получаемый ФЭП, и выходной
ток СБ падает согласно закону Iвых = I0 * cos α.
Главным недостатком данной реализации является увеличение расхода топлива, которое
не восполняется на КА, при построении ориентации СБ на Солнце.
Целью работы является создание автономной платформы, обеспечивающей наведение
панелей СБ на Солнце, поддержание необходимой точности их ориентации, не зависящей от
ориентации КА в пространстве, что позволит сократить расход топлива КА.
Основная идея решения данной проблемы заключается в применении механизма
крепления панелей СБ к корпусу КА с двумя степенями свободы: вращение по оси X и по
оси Z в связанной системе координат, оснащенного исполнительными органами –
электроприводами. Управление электроприводами осуществляется программным методом с
помощью микропроцессорного устройства, получающего информацию с датчиков
освещенности, расположенных на платформе, и трех датчиков угловых скоростей типа ВОГ
для определения угловой скорости вращения панелей СБ при их наведении на Солнце. Для
обеспечения необходимой надежности и живучести предусматривается несколько режимов
работы и принципов управления.
Autonomous two degrees of freedom platform of spacecraft's solar cells sun guidance
Koltsov S.Yu, Gorbachev M.V., Korenkova E.A., Shcherblyuk A.G.
GosNIIAS, Moscow
At present, solar batteries (SB) based on photoelectric converters are widely used on spacecraft
for generating and replenishing electric power to provide uninterrupted power supply.
Constructively, the rigid fixing of SB on the body of a spacecraft with a mechanism of deploying
panels after achievement of the target orbit is realized. Consequently, it is required to perform a
number of dynamic operations with using a propulsion system for orienting the solar panels at the
Sun, stabilizing it, maintaining sufficient orientation accuracy. Otherwise, the energy flux received
by the photoelectric converters reduces and the output current of the SB falls according to the law
Iout = I0 * cos α.
The main disadvantage of this implementation is an increase in fuel consumption, which can’t
be replenished aboard, while building the orientation of the SB at the Sun.
The aim of the work is to create an autonomous platform, which will reduce the fuel
consumption of the spacecraft. It will be achieved by providing guidance of the SB on the Sun and
maintaining the sufficient accuracy of their orientation, independent of the spacecraft’s orientation.
The basic idea of solving this problem is to use the mechanism of fastening the SB to the
spacecraft with two degrees of freedom: rotation along the X axis and along the Z axis in a coupled
coordinate system equipped with actuators - electric drives. The control of electric drives is carried
out by a software method using a microprocessor device receiving information from light sensors
located on the platform and three fiber-optic gyroscopes to determine the angular velocity of
rotation of the SB panels when they are guided to the sun. To ensure the sufficient reliability and
survivability, several modes of operation and management principles are provided.
Исследование потерь в ВТСП ленте на переменном токе
Иванов Н.С., Кондрашов Д.А., Модестов К.А.
МАИ, г. Москва
Повсеместное применение современных высокотехнологичных приборов и систем вносит
колоссальные изменения в процессы жизнедеятельности человека. Тем временем такие
преобразования влекут за собой проблемы, связанные с энегргоэффективностью. С каждым
днем увеличивается уровень энергопотребления в различных сферах, поэтому в настоящее
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время остро стоит вопрос использования альтернативных (возобновляемых) источников
энергии. Применение перспективных криогенных и сверхпроводниковых технологий в
существующих системах также позволят увеличить их энергетические параметры.
В различных странах мира ведутся разработки электрических машин на базе
сверхпроводниковых материалов для ветроэнергетики, систем электродвижения,
высокоскоростного транспорта. Все большее значение приобретают эффективные
электрические машины с увеличенными показателями удельной мощности. В основе
конструкции таких агрегатов лежат обмотки, выполненные из сверхпроводниковых лент.
Однако такая лента является относительно новым материалом, и ее критические параметры
сильно зависят от температуры, индукции магнитного поля, протекающего тока и
механических напряжений, поэтому ее использование требует проведения исследований в
области разработки технологии паяного соединения и расчета критических параметров и
потерь, как в коротких образцах ленты, так и в катушках, выполненных на ее основе.
В работе рассматривается процесс определения критических параметров и потерь ВТСП
ленты 2-ого поколения на переменном токе. В ходе предварительных испытаний удалось
отладить технологию паяного соединения ленты. В работе приведены результаты испытаний
линейных образцов ВТСП ленты на переменном токе. Предварительные испытания
позволили провести исследование рейстрековой обмотки на переменном токе в среде
жидкого азота. В результате данных экспериментов установлено, что потери в ленте
незначительно зависят от частоты. Однако с ее ростом зафиксирован рост напряжения на
измеряемом участке, что может свидетельствовать об увеличении индуктивного
сопротивления, пропорционального частоте питающей сети.
Результаты, полученные в процессе выполнения работы, свидетельствуют о
рациональности использования ВТСП рейстрековых катушек в качестве обмоток статора
электрической машины. Продолжением и перспективным развитием работы будет являться
исследование рейстрековой обмотки в магнитной системе электрической машины.
The study of AC losses in HTS tape
Ivanov N.S., Kondrashov D.A., Modestov K.A.
MAI, Moscow
The widespread use of modern high-tech devices and systems introduces great changes in the
processes of human life. Nowadays, such transformations entail problems related to energy
efficiency. Every day, the level of energy consumption in various areas is increasing, so the
question of using alternative (renewable) energy sources is currently acute. The use of promising
cryogenic and superconducting technologies in existing systems will also increase their energy
parameters.
In various countries the world is developing for wind energy, electromotive systems, high-speed
transport based on superconducting materials. More and more important are effective electric
machines with increased specific power indicators. The construction of such units is based on a
winding made of superconducting tapes. However, such a tape is a relatively new material and is
highly susceptible to mechanical damage, so its use requires research into the organization of repair
processes and the connection of its sections, as well as the calculation of parameters and losses,
both the tape itself and the structural elements of the electric machine its basis.
The paper deals with the process of determining the critical parameters of a HTS tape on an
alternating current. During the preliminary tests, it was possible to determine and debug the process
of repairing and joining the tape. In this case, the main parameters of the tape were established and
the losses on direct current were determined. The paper presents the results of testing linear
samples of a high-temperature superconducting tape with alternating current. Preliminary tests have
made it possible to investigate a raster winding with alternating current in a liquid nitrogen
atmosphere. As a result of these experiments, it was found that the losses in the tape are
insignificantly dependent on the frequency. However, with its growth, an increase in voltage was
detected in the measured area, which may indicate an increase in the inductive resistance
proportional to the frequency of the supply network.
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The results obtained in the course of the work demonstrate the rationality of using hightemperature superconducting rope coils as the stator windings of an electric machine. Continuation
and future development of the work will be the investigation of the rake winding in the magnetic
system of the electric machine.
Методика измерения падения напряжения в щеточно-контактном узле в среде
жидкого азота
Иванов Н.С., Коренчук К.Ю.
МАИ, г. Москва
Благодаря новым тенденциям в создании гибридных и полностью электрических
самолетов и возрастающему энергопотреблению на борту самолетов и космических
аппаратов стали создаваться и новые типы электрических машин, а именно криогенные
электрические машины (КЭМ). В таких машинах обычные медные проводники заменены
на сверхпроводниковые ВТСП ленты. Это позволило значительно увеличить плотности
токов в обмотках электрических машин. Для обеспечения охлаждения ВТСП катушек
КЭМ работают в специальных сосудах — криостатах. В роли хладагента, чаще всего,
выступает жидкий азот, но могут использоваться и другие криогенные жидкости.
Передача энергии на вращающиеся катушки ротора осуществляется через щеточноконтактный узел (ЩКУ). Для этого используются металлографитовые щетки и медные,
бронзовые или стальные контактные кольца.
Большой интерес представляет измерение потерь на ЩКУ, т.к. их величина в сумме с
другими потерями обуславливает ряд параметров таких, как расход хладагента, мощность
охлаждающей установки и, следовательно, вес всей системы. Снижение потерь на узле
ввода тока в сверхпроводниковые обмотки позволит увеличить удельную мощность ВТСП
электрических машин и их систем охлаждения.
В классических машинах все испытания ЩКУ проводятся в воздушной среде.
Применительно к КЭМ, данные испытания необходимо проводить не только на воздухе,
но и в среде хладагента — жидкого азота.
Непосредственно на контактных кольцах потери, как правило, не велики. Однако их
рост приведет к повышенному расходу хладагента. Стоит отметить, что для снятия 100 Вт
потерь, выделяющихся в электрической машине, необходимо израсходовать 1,5 л жидкого
азота в час. Для промышленных установок большой мощности используются криогенные
системы охлаждения замкнутого типа. Их применение обусловлено высоким
тепловыделением в электрических машинах. В связи с этим, при создании ВТСП
электрических машин целесообразно уменьшить все виды потерь.
Важнейшей целью экспериментальных исследований характеристик ЩКУ является
определение влияния различных факторов, воздействующих на величину падения
напряжения в контакте и потери в нем. Кроме того, для проверки справедливости
теоретических допущений и выводов, для выработки практических рекомендаций по
использованию данной системы токоподвода в КЭМ была разработана методика
измерения падения напряжения в среде жидкого азота и выполнено исследование
электрических и механических характеристик контактных пар на специально созданной
установке.
Methods measurement of voltage in brush-pin node (BPN) in the environment of liquid
nitrogen
Ivanov N.S., Korenchuk K.Yu.
MAI, Moscow
Given the new trends in the creation of hybrid and fully electric aircrafts and the increasing
energy consumption on board, the new types of electrical machines were invented, known as
cryogenic electric machines (CEM). In these machines the usual copper conductors are replaced
by superconducting high-temperature super-conductive (HTSC) tapes. This allowed to
significantly increase the current density in electric machines’ windings. To ensure the cooling of
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HTSC coils CEM works in special vessels — the cryostats. Liquid nitrogen usually acts in the
role of the refrigerant, however, other cryogenic liquids can be used as well.
The transfer of energy on the spinning rotor reels is carried out through the brush-pin node
(BPN). A metal-graphite brush and copper, bronze or steel rings are used for it. The measurement
of losses on BPN is of great interest because their value combined with other losses influences a
number of parameters such as:
• the consumption of the refrigerant,
• the capability of cooling installation and, therefore,
• the weight of entire system.
The reduction of losses at the input current node in superconducting windings will allow us to
increase the relative capability of HTSC electric machines and their cooling systems. All tests on
the classic machines' BPN are held in the air environment. With regard to CEM, these tests need to
be held not only in the air environment, but also in the environment of the refrigerant — liquid
nitrogen. The losses at the contact rings themselves are insignificant. However, their growth will
lead to the increasing consumption of the refrigerant. It should be noted that for removing 100 W of
losses, released in electric cars, it is necessary to spend 1.5 l of liquid nitrogen per hour. For
industrial plants of a great capability the cryogenic cooling system of a closed type are used. Their
usage depends on the high heat dissipation in electric machines. In this regard, when creating
HTSC electric machines, it is advisable to reduce all kinds of losses.
The most important goal of the experimental research of brush-pin node characteristics
consists in revealing the basic factors that have an impact on the value of the measurement of
voltage in brush-pin node.
Besides, to check a number of theoretical points and conclusions, as well as to elaborate some
practical recommendations how to use this system of current lead in CEM, we should elaborate a
methodology which will help us value measurement of voltage in the environment of liquid
nitrogen and to conduct a research concerning the electrical and mechanical characteristics of the
contact pairs on a specially invented installation.
Алгоритм работы системы управления и контроля турбореактивным двигателем
Артамонов К.А., Коробков М.А.
МАИ, г. Москва
Рассматривается
система
управления
малым
турбореактивным
двигателем.
Разработанный алгоритм обеспечивает быстрое время реакции системы при изменении
одного из параметров работы двигателя, оптимизирован по объёму используемой памяти в
устройстве управления.
Так как в процессе запуска двигатель склонен к перегреву, алгоритм предусматривает
возможность остывания двигателя в момент запуска.
Алгоритм работы системы управления промоделирован в пакете прикладных программ
Matlab, в графической среде имитационного моделирования Simulink. На базе структурной
схемы алгоритма разработана схема электрическая принципиальная аппаратной части
системы управления, которая была проверена в системе ISIS в подпрограмме Proteus. На
основе созданных ранее схем спроектирован макет.
В качестве устройства управления выбран микроконтроллер Atmel ATmega 2560, который
обрабатывает данные, получаемые с первичных преобразователей, в том числе:
температуры, давления, расхода топлива, а также числа оборотов. Алгоритм реализован на
языке программирования C.
Предложенный алгоритм улучшает ряд параметров:
• Уменьшенное время запуска и остывания двигателя, что уменьшает износ
внутренних деталей;
• Уменьшение колебательности теплового переходного процесса в период запуска, а
также обеспечение более ровной кривой остывания;
• Уменьшенный расход топлива.
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В ходе работы проведены испытания, в которых алгоритм показал свою
работоспособность. Получены временные диаграммы, построенные по результатам,
полученным с основных датчиков.
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Algorithm of the turbojet engine control and monitoring system
Artamonov K.A., Korobkov M.A.
MAI, Moscow
The control system of a small turbojet engine is considered. The developed algorithm, allowing
quickly and effectively use this function in the management process. Since in the process of starting
the engine is prone to overheating, the algorithm to ensure the possibility of cooling the engine at
the time of launch.
Since during the start-up process the engine is prone to overheating, the algorithm allows the
engine to cool down at the time of starting.
The control system algorithm is simulated in the Matlab application package, in the Simulink
simulation environment. On the basis of the structural scheme of the algorithm, an electrical
schematic diagram of the hardware part of the control system was developed, which was tested in
the ISIS system in the subprogram Proteus. Based on the previously created schemes, a layout is
designed.
As control devices, the selected Atmel ATmega 2560 microcontroller, which processes the data
received from the primary converters, including: temperature, pressure, fuel consumption, and
speed of turbine rotation. The algorithm is implemented in the programming language C.
The proposed algorithm improves a number of parameters:
• Reduced engine starting and cooling times, which reduces wear on internal parts;
• Reduction of the oscillation of the thermal transient during the start-up period, as well as a
more uniform cooling curve;
• Reduced fuel consumption.
In the course of the work tests were carried out in which the algorithm showed its efficiency.
The time diagrams are constructed, which are based from the results obtained from the main
sensors.
Снятие показаний аналоговых приборов
Куликов Н.С.
МАИ, г. Москва
Большое количество измерений проводятся с использованием аналоговых стрелочных
приборов. Это связано с отсутствием или дороговизной цифровых приборов, аттестованных
в качестве средств измерений.
Однако снятие показаний с таких приборов связаны с ручной фиксацией и, как следствие,
со сложностями и ошибками из-за человеческого фактора. Целью работы является создание
методики получения цифровых данных с аналогового устройства с целью обработки и
построения графиков изменения параметров на вычислительной машине. В качестве
исследуемого объекта используется тераомметр Е16-13А.
Снятие данных осуществляется путем использования видеокамеры и анализа
видеопотока.
Основной фактор, мешающий построению графиков по данным полученным с
тераомметра, является то, что устройство полностью аналоговое, что исключает
возможность подключения его к ПК. В связи с этим появляется проблема постоянного
получения данных с тераомметра, анализа не только положения стрелки, но и регуляторов.

170

Obtaining data from analog devices
Kulikov N.S.
MAI, Moscow
A large number of measurements are carried out using analog point devices. This is due to the
lack or high cost of digital instruments, certified as measuring instruments.
However, taking readings from such devices is associated with manual fixation and, as a
consequence, with complexities and errors due to the human factor. The aim of the work is to create
a technique for obtaining digital data from an analog device for the purpose of processing and
plotting graphs of parameter changes on a computer. The investigated object is the E16-13A
terameter.
Data is removed by using a video camera and analyzing the video stream.
The main factor hampering the construction of graphs from the data obtained from the
thermometer is that the device is completely analog, which excludes the possibility of connecting it
to a PC. In this regard, there is a problem of constant data acquisition from the thermometer, an
analysis of not only the position of the arrow, but also regulators.
Структура и особенности алгоритмического обеспечения корреляционноэкстремальной навигационной системы
Лихачева Т.Н., Веремеенко К.К.
МАИ, г. Москва
Целью доклада является обоснование структуры и разработка основных математических
моделей и алгоритмов подсистем корреляционно-экстремальной навигационной системы
(КЭНС), включающей бесплатформенную инерциальную навигационную систему (БИНС),
построенную на волоконно-оптических гироскопах, оптическую систему (ОС), основанную
на матричном фотоприёмнике видимого диапазона, и использующую дискретную полярную
корреляцию. Выбор видимого диапазона определяется устойчивостью изображений при
сезонных и суточных изменениях. В состав системы также входит бортовая база данных
(ББД) с цифровой картой местности. Особое внимание в докладе уделяется вопросам
комплексной обработки измерительной информации, поступающей от оптической и
инерциальной навигационной систем.
В докладе приводятся используемые математические модели ошибок БИНС и других
подсистем КЭНС, алгоритмы комплексной обработки инерциальной и оптической
информации. Представлен алгоритм корреляционной обработки изображений, основанный
на корреляционном сопоставлении текущего изображения, полученного от ОС
непосредственно во время полёта, и изображения, полученного с цифровой карты из ББД с
учетом вычисленных в БИНС координат. При этом изображения рассматриваются как
дискретные двумерные матрицы яркостей. Использование в алгоритме сравнения
изображений дискретной полярной корреляции позволяет снизить объем необходимой
системе памяти и упростить расчёты за счёт использования типовой компьютерной команды
суммирования по модулю два поэлементных умножений, а также исключает необходимость
нормировки.
Описывается методика имитационного моделирования, в графической форме приводятся
его результаты, полученные для типового сценария полета, которые наглядно
демонстрируют нахождение истинного положения БПЛА на изображении местности по
максимуму корреляционного поля, что подтверждает работоспособность разработанных
алгоритмов и позволяет оценить их потенциальную точность.
The Structure and main algorithmicfeatures of correlation-extreme navigation system
Likhacheva T.N., Veremeenko K.K.
MAI, Moscow
The objective of the report is to justify the structure and development of basic mathematical
models and algorithms of the subsystems of the correlation-extreme navigation system (CENS)
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which includes strap-down inertial navigation system (INS) based on fiber-optic gyroscopes (FOG)
and optical system (OS) based on a matrix photoreceiver of the visible band and using a discrete
polar correlation. The choice of the visible band is defined by the stability of the images during
seasonal and diurnal changes. The system also includes an on-board database with a digital map of
underlying surface. Special attention is paid to complex processing of measurement information
coming from optical and inertial navigation systems.
The report contains suggested mathematical models of strap-down INS errors and error models
of other subsystems of the CENS under consideration. There are also complex inertial and optical
data processing algorithms in the report. Сorrelation image processing algorithm is based on a
correlation comparison of the current images received from the optical system during the flight and
images obtained from on-board data base that contains digital map in according with coordinates
calculated by the strap-down INS. Images are considered as discrete two-dimensional gray-level
matrices. The use of discrete polar correlation in the image comparison algorithm makes it possible
to reduce the volume of needed system memory and to simplify calculations by using a typical
computer operation – modulo two addition of elementwise multiplications. It is also important
thatusing polar correlation eliminates the need for normalization.
A technique for simulation modeling is described and its results, obtained for a typical flight
trajectory, are given in a graphical form. This results clearly demonstrate true position of the
unmanned aerial vehicle finding on the image of the terrain by the maximum of the correlation
field. Simulation results confirm the efficiency of the developed algorithms and allow to estimate
their potential accuracy.
Система прогноза высоты при движении бесконтактного сканирующего
профилометра на основе ОТЭ
Бусурин В.И., Лю Чжэ
МАИ, г. Москва
Бесконтактный профилометр для обеспечения бесконтактного сканирования, не
повреждающего поверхность тел, может быть построен на основе использования
оптических способов съема информации, в частности с помощью оптического туннельного
эффекта. Такой бесконтактный профилометр использует измерение перемещения
линейного пьезодвигателя, который компенсирует изменения зазора d между оптическим
преобразователем приближения (ОПП) и поверхностью тела, возникающие при
сканировании, до заданной начальной величины d0. Это обеспечивает получение данных о
форме поверхности тела в процессе сканирования по точкам измерения. При этом в
процессе движения профилометра вдоль осей ОХ и ОУ при больших перепадах высот
необходимо исключить возможность механического контакта ОПП с поверхностью тела,
для чего нужно предусмотреть использование системы прогноза высоты.
Система прогноза состоит из ОПП и восьми дополнительных преобразователей
перемещения, обеспечивающих упреждающую оценку и измерение зазоров по
направлению движения в расширенном диапазоне. Это обеспечивается за счет разного
расположения по высоте dмин относительно ОПП, которое может составлять от 50нм до
450нм. Если dпрог больше чем dмин, то система не прогнозирует механический контакт ОПП
с телом при следующем движении. Если dпрог. меньше или равно dмин, то система
прогнозирует механический контакт ОПП с телом, и необходимо компенсировать
уменьшение зазора. В процессе компенсации исполнительный пьезодвигатель
компенсирует величину зазора dпрог доводя зазор до величины (dмин+dкомп).
При радусе сферической модели ОПП R=50мкм, начальном зазоре d0=150нм,
минимальая высота система прогноза dмин= 200нм, а dкомп=50нм. Если высота поверхности
тела h=250нм, а на следующей точке измерения высота поверхности тела hслед=500нм, то
система прогнозирует столкновение и управляет пьезодвигателем, поднимаюшим пробу на
150нм.
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System for height prediction when moving non-contact scanning profilometer based on the
OTE
Busurin V.I., Liu Zhe
MAI, Moscow
The non-contact profilometer to provide contactless scanning that will not damage the surface of
the bodies can be built based on the use of optical methods of information retrieval, by using
optical tunneling effect. That non-contact profilometer uses the displacement measurement with
linear piezo motors, which compensates for changes in the gap d between the optical approximation
transducer (OAT) and surface of the body, result by scanning, to a given initial value d 0. This
provides data on the shape of the surface of the body during the scanning by measuring points. At
the same time, during the motion of the profilometer along the axes OX and OY for large elevation
differences, it is necessary to exclude the possibility of mechanical contact between the OAT and
the surface of the body, for which purpose it need to envisage the application of a height prediction
system.
The forecasting system consists of an OAT and eight additional displacement transducers,
providing a proactive evaluation and measurement of gaps in the direction of displacement in the
extended range. This is provided due to the different location of the height dмин relative to the OAT,
which can be from 50nm to 450nm. If d прог is greater than dмин, the system does not predict
mechanical contact between the OAT and the body on the next displacement. If d прог less than or
equal to dмин, the system predicts mechanical contact of the OAT with the body, and it is necessary
to compensate for the reduction of the gap. In the process of compensation, the executive
piezoelectric motor compensates for the clearance value d прог by assuming the gap to a value (dмин +
dкомп).
At the radius of the spherical OAT model, R = 50 μm, the initial gap d0 = 150 nm, the minimum
height forecast system dмин = 200 nm, and dкомп = 50 nm. If the height of the surface of the body is h
= 250 nm, and at the next measurement point, the body surface height hследу. = 500 nm, the system
predicts a collision and controls the piezoelectric motor lifting the sample by 150 nm.
Использование данных о среде организации в рамках управления рисками и
возможностями на авиационном предприятии
Марин Н.И., Ахрамович А.А., Гаврилков С.А.
МАИ, г. Москва
В рамках авиационной промышленности, управление рисками является давно освоенной
областью, однако, после выхода новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, было добавлено
также такое понятие, как «среда организации». Среда организации – это факторы и
заинтересованные стороны, которые, так или иначе, влияют на деятельность организации.
Если рассматривать данное влияние в негативном ключе, то подобные риски могут повлечь
за собой последствия, сравнимые с ошибкой в чертеже, допущенной на этапе
проектирования воздушного судна, особенно в нынешних условиях рынка. Если же
рассматривать подобное влияние в позитивном русле, учитывая данные факторы как
возможности, можно в перспективе максимизировать прибыль от любого запланированного
проекта. Сами по себе возможности понятие новое, означающее риск, который может
благотворно повлиять на деятельность организации. К их числу можно причислить:
снижение цен на используемые в процессе производства материалы, уход с рынка
конкурента, вливание дополнительных инвестиций из внешних источников, открытие новых
технологий в отрасли, повышающих стабильность процессов и т.д. Важно отметить, что
возможности, как и риски, мало идентифицировать. К ним необходимо стремиться и
максимизировать вероятность того, что эта возможность превратится в реальность (если это
возможно, конечно).
Как и в случае с производственными рисками, риски и возможности, связанные со средой
организации, должны быть:
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• Идентифицированы;
• Оценены;
• Должны быть разработаны определенные меры воздействия.
Для идентификации рисков и возможностей чаще всего используют SWOT-анализ, четко
определяя каким, образом внешние и внутренние факторы и заинтересованные стороны
могут повлиять на деятельность организации. Далее, основываясь на результатах
проведенного анализа, проводится FMEA-анализ. Выявляя наиболее значимые для
организации риски и возможности, специалисты могут правильно расставить приоритеты и
грамотно спланировать свои дальнейшие действия.
Use of data about the context of the organization in the framework of risk management
and capabilities at the aviation enterprise
Marin N.I., Gavrilkov S.A., Akhramovich A.A.
MAI, Moscow
Within the aviation industry, risk management is a long-established area, however, after the
release of the new version of GOST R ISO 9001, the notion of "context of the organization" was
added. The context of the organization is the factors and stakeholders that, in one way or another,
affect the activities of the organization. If we consider this influence in a negative way, then such
risks can lead to consequences comparable to the error in the drawing made at the design stage of
the aircraft, especially in the current market conditions. If we consider such influence in a positive
way, taking into account these factors as opportunities, we can, in the future, maximize the profit
from any planned project. The possibilities themselves are a new concept, meaning a risk that can
have a beneficial effect on the organization's activities. Among them can be counted: the reduction
of prices for materials used in the production process, the departure from the competitor's market,
the infusion of additional investments from external sources, the discovery of new technologies in
the industry that increase the stability of processes, etc. It is important to note that opportunities,
like risks, have little to identify. They need to strive and maximize the likelihood that this
opportunity will turn into reality (if possible, of course).
As in the case of production risks, the risks and opportunities associated with the context of the
organization should be:
• Identified;
• Evaluated;
• Certain measures of influence should be developed.
To identify risks and opportunities, SWOT analysis is used most often, clearly determining how
external and internal factors and stakeholders can affect the organization's performance. Further,
based on the results of the analysis, FMEA analysis is carried out. Identifying the most significant
risks and opportunities for the organization, specialists can correctly prioritize and correctly plan
their further actions.
Предпосылки создания ЭС для определения требуемых характеристик процесса
взлета/посадки ВС в зависимости от погодных условий и конкретных параметров
взлетно-посадочной полосы
Марценюк Е.А., Мельничук А.В.
МАИ, г. Москва
Для повышения скорости и эффективности поиска членами лётного экипажа нужной
информации при взлете и посадке в неопределенных условиях в аэропорту и на взлетнопосадочной полосе (ВПП) в настоящее время находит внедрение электронная
информационная система Electronic Flight Bag (EFB) в виде переносного планшетного
компьютера.
Значения взлетно-посадочных характеристик (ВПХ) воздушного судна (ВС) для
конкретного аэропорта и его ВПП зависят от ряда эксплуатационных факторов, таких как
температура окружающего воздуха и давления, высоты аэропорта над уровнем моря, уклона
и состояния ВПП, скорости и направления ветра и т.п. В зависимости от перечисленных
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факторов, командир ВС регулирует параметры, влияющие на характеристики
взлета/посадки.
Повышение скорости определения необходимых параметров ВПХ ВС для обеспечения
эффективного и безопасного взлета/посадки может быть осуществлено с помощью
специализированной ЭС для летного экипажа ВС.
Реализация такой ЭС предполагает выполнение следующих этапов: выбор электронного
полетного планшетного компьютера, способного осуществлять решение задачи выбора ВПХ
ВС, определение критериев и правил, обеспечивающих порядок расчета параметров
взлета/посадки, определение порядка опроса ЭС члена летного экипажа ВС для построения
дерева опроса в зависимости от правил и важности вопросов, разработка методов и
специального программного обеспечения для выполнения расчетов по выбору необходимых
параметров взлета/посадки в соответствии с заданными ВПХ ВС, разработка
экспериментальной ЭС, проверка ее работоспособности и удобства использования летным
экипажем ВС.
Опыт по созданию предлагаемой ЭС был получен авторами при разработке прототипа ЭС
для выбора электронного полетного планшета, т.е. выполнение этапа 1. В настоящее время
изучаются материалы для выполнения 2 и 3 этапов и построения исходного варианта дерева
опроса ЭС пилота ВС.
The prerequisites for the creation of an ES to determine the required characteristics of the
take-off / landing process of an aircraft, depending on the weather conditions and specific
parameters of the runway
Martsenyuk E.A., Melnichuk A.V.
MAI, Moscow
In order to improve the speed and efficiency of search by flight crew members of the necessary
information for take-off and landing under uncertain conditions at the airport and on the runway
(runway), electronic information system Electronic Flight Bag (EFB) is now being introduced as a
portable tablet.
The values of the aircraft take-off and landing characteristics for a particular airport and its
runway depend on a number of operating factors such as ambient air temperature and pressure,
airport altitude, incline and runway conditions, wind speed and direction, and t.P. Depending on the
factors listed above, the aircraft commander regulates the parameters influencing the take-off /
landing An increase in the speed of determining the necessary parameters of the AFC of the aircraft
to ensure an effective and safe take-off / landing can be carried out using a specialized ES for the
flight crew.
The implementation of such an ES involves the following stages: selection of an electronic flight
table computer capable of performing the task of selecting the GPC of the aircraft, determining the
criteria and rules that ensure the procedure for calculating the take-off / landing parameters,
determining the procedure for polling the ES of the flight crew member for constructing the survey
tree, depending on rules and importance of questions, development of methods and special software
for performing calculations for the selection of necessary take-off / landing parameters in
accordance with specified by the GPC of the Armed Forces, development of an experimental ES,
verification of its operability and ease of use by the flight crew of the aircraft.
The experience in creating the proposed ES was obtained by the authors in developing a
prototype ES for selecting an electronic flight plate, i.e. Stage 1 is being completed. Materials are
currently being studied for performing Steps 2 and 3 and constructing the initial version of the ES
pilot's aircraft polling tree.
Исследование транспортировки данных в гетерогенной системе
Маслова В.О., Сериккажиева Р.К., Абдразакова М.Т.
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург
Объектом
исследования
являются
гетерогенные
системы,
требования
к
производительности, надежности, особенности разработки и поддержки которых регулярно
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возрастают из-за увеличения количества собираемых статистических данных и усложнением
их структуры. В связи с чем возникает необходимость перехода с реляционных систем
управления базами данных на нереляционные и транспортировки всех данных или их части
на новые хранилища.
В ходе работы были выбраны последние версии реляционных систем MySql и Oracle, как
наиболее популярные по версию официального всемирного рейтинга DB-Engines, и
нереляционная MongoBD, на основе которых был разработан модуль, позволяющий
перемещать разные объемы данных из реляционной системы в нереляционную.
Главная проблема при переносе кроется в моделях данных. Реляционные данные хранятся
в виде таблиц и строк, в то время как данные MongoDB содержатся в коллекциях
документов в формате JSON. Коллекции создаются без предварительного определения их
структуры, а количество полей и их формат в документе одной коллекции может отличаться.
JSON является удобным для чтения и написания человеком форматом данных, так же
подходящим для обмена данными между браузером и сервером.
Разработанный модуль включает в себя:
• Проектирование объектов или документов близких по логике хранения данных в
MongoDB.
• Определение параметров выбранных объектов.
• Формирование JSON-документа с измененной структурой данных на основе
предыдущих пунктов.
• Импорт JSON-документа в MongoDB.
Investigation of transport of data in the heterogeneous system
Maslova V.O., Serikkazhiyeva R.K., Abdrazakova M.T.
ITMO University, Saint Petersburg
The object of the study are heterogeneous systems, performance and reliability requirements,
which the development and maintenance features regularly increase due to the increase in the
number of statistical data collected and the complexity of their structure.For this reason there is a
need to move from relational database management systems to non-relational databases and
transport all data or its parts to new storages.
In the course of the work the latest versions of the MySql and Oracle relational systems were
selected, as the most popular versions of the official global DB-Engines rating, and non-relational
MongoBD, on the basis of which a module was developed that allows moving different amounts of
data from the relational system to non-relational.
The main problem with the transfer lies in the data models.Relational data is stored as tables and
rows, while MongoDB data is stored in JSON document collections. Collections are created
without first defining their structure, and the number of fields and their format in a single collection
document may differ. JSON is convenient for reading and writing a human data format, also
suitable for data exchange between the browser and the server.
The developed module includes:
• Designing objects or documents close to the logic of data storage in MongoDB.
• Defining the parameters of the selected objects.
• Forming a JSON document with a modified data structure based on the previous
paragraphs.
• Importing a JSON document into MongoDB.
Разработка бортовых систем управления и обработки информации беспилотного
летательного аппарата гражданского назначения
Меркулов Г.А., Павлова Н.В.
МАИ, г. Москва
Современные малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получили в мире
широкое распространение и доступны широкому кругу потребителей. Круг решаемых ими
задач постоянно расширяется. К этим задачам относятся, например, аэрофотосъемка,
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доставка полезной нагрузки, научные исследования в области навигации, управления и
искусственного интеллекта.
Любой БПЛА включает в себя платформу и систему управления (СУ). Отдел
автоматизации эксперимента факультета №3 МАИ (руководитель – Егоров А.А., к.т.н.,
профессор АВН РФ) обладает большим опытом в проектировании и построении платформ
БПЛА, в частности, мультироторных.
Предлагается разработанный на базе одной из платформ автопилот для квадрокоптера с
использованием микроконтроллеров типа AtMega фирмы Atmel, позволяющий решать
задачи траекторного управления и автоматического полета по заданному маршруту. Цикл
моделирования и летные испытания подтвердили работоспособность разработанной системы
при применении для решения задач гражданского назначения.
Для расширения класса задач, решаемых таким БПЛА, в частности, увеличение дальности
полета, расширение набора бортовой аппаратуры и упрощения процесса разработки и
отладки программно-математического обеспечения (ПМО), выявлена необходимость
перехода на использование новых информационных технологий и технических решений.
Для реализации этих расширенных задач в качестве новой целевой платформы разработки и
отладки алгоритмов управления, ориентации и навигации выбран одноплатный компьютер
Raspberry Pi под операционной системой Debian Linux. Для разработки и одновременной
отладки ПМО выбрана отечественная среда проектирования комплексных СУ SimInTech.
В докладе приводится пример синтеза алгоритма комплексной обработки информации от
акселерометра, гироскопа и магнитометра с целью определения параметров ориентации
объекта управления в среде SimInTech, а также его реализация средствами SimInTech на
целевой платформе.
Приведенная технология позволяет значительно (в 2-3 раза) сократить время разработки и
отладки ПМО, предоставляет удобный графический инструментарий проектирования СУ,
при этом сохраняя значительную гибкость благодаря открытому исходному коду.
Onboard control and data processing systems development for civil unmanned aerial
vehicle
Merkulov G.A., Pavlova N.V.
MAI, Moscow
Modern small unmanned aerial vehicles (UAVs) have spread widely across the world and are
available to wide audiences. The number of tasks they are able to perform increases constantly.
There are aerial photography, payload delivery, scientific explorations in navigation, control and
artificial intelligence among them.
Any UAV consists of platform and control system. Department of experiment automatization
(director – Egorov A.A.) has large experience in designing and manufacturing UAV platforms,
especially, multirotor.
In this presentation, we propose a quadrotor autopilot, developed for one of the mentioned above
multirotor platforms. We have used AtMega microcontrollers, produced by Atmel. The autopilot
allows to perform trajectory control functions, including automated flight along the desired path.
Results of mathematical modelling and flight tests confirmed the efficiency of the developed
control system for civil operations.
However, new information and technical solutions are required to utilize UAV’s full potential.
That includes prolonged flight time and distance, expansion of the set of onboard equipment and
simplification of the process of software design and debug. To reach these goals we have chosen a
new target platform for implementation of control, navigation and orientation algorithms. Namely
we have used single-plate computer Raspberry Pi under Debian Linux operating system. For
software development and debug we have chosen software tool for complex control systems
development called SimInTech, developed in Russia.
In the presentation, we propose an example of complex data processing algorithm synthesis,
which estimates angular motion parameters according to the data from accelerometer, gyroscope
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and magnetometer. The algorithm is designed in SimInTech and implemented on the target
platform using built-in tools of the development software.
The proposed methodology allows to drastically quicken (by 2-3 times) software development
and debug process with the use of user-friendly graphical interface for control system development,
also giving the engineer a large amount of agility due to open source philosophy.
Использование периферийных устройств в автономных энергетических установках
на территории республики Мьянма
Гротова О.Н., Мин Мин Тхо
МАИ, г. Москва
Республика Мьянма расположена на карте мира таким образом, что наибольшим
ресурсом из возобновляемых источников энергии обладает солнечная энергия, поэтому
целесообразно использовать ее для обеспечения электроэнергией удаленных наземных
авиационных комплексов.
Фотоэлектрические преобразователи солнечной радиации (СР), используемые в
автономных энергетических установках, могут иметь различные варианты исполнения, в
которых для повышения эффективности использования энергии солнца применяются
концентраторы солнечного излучения и следящие системы. Точность систем слежения и
выбранный вид концентратора определяют технико-экономические показатели
электростанции, анализ которых позволяет установить состав периферийных устройств
электростанции для заданных географических координат точки ее расположения.
Возможны следующие варианты повышения эффективности солнечных батарей:
• применение сложных концентраторов, установленных на сложные системы
слежения;
• использование сложных систем слежения при отсутствии или с простыми
концентраторами.
Были проанализированы принцип работы, конструкции и технические возможности
различных концентраторов энергии и следящих систем.
Концентрирование энергии основывается на перенаправлении солнечных лучей,
собранных с большой поверхности, на поверхность меньшей площади. Коэффициенты
концентрации фоклинов и фоконов различной конструкции зависит от вида образующей
поверхности и определяется геометрической формой. Преимуществом фоконов является
более равномерная облученность принимающей поверхности и применение менее точных
систем слежения при увеличении ширины граней. Однако применение фоклинов позволяет
использовать системы, следящие только за высотой Солнца. Еще бόльшую разориентацию
на Солнце допускают параболические фоконы, что определяет целесообразность их
применения.
Результаты расчета для различных углов наклона приемной площадки показали, что при
установке приемника СР под оптимальным углом приход солнечной энергии южных
регионах увеличивается на 8 % по сравнению с приходом на горизонтальном приемнике, а в
северных регионах – на 20 %. Таким образом, сочетание использования в качестве
концентраторов солнечной энергии параболических фоконов в сочетании с дискретной
системой слежения с наведением на Солнце 2–3 раза в сутки.
Using peripheral device in autonomous power plants in the territory of the Republic of
Myanmar
Grotova O.N., Min Min Thaw
МАI, Moscow
The Republic of Myanmar located on the world map in such a way that the greatest resource of
renewable energy sources has solar energy, so it is advisable to use it to provide power for remote
on-ground aircraft systems.
Photoelectric converters of solar radiation (SR), used in autonomous power plants, can have
different versions in which solar energy concentrators and tracking systems are used to increase the
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energy efficiency of the sun. The accuracy of the tracking systems and the selected type of
concentrator determine the technical and economic parameters of the power plant, the analysis of
which makes it possible to establish the composition of the peripheral devices of the power plant
for the given geographical coordinates of its location.
The following options for increasing the efficiency of solar batteries are possible:
• the use of complex hubs installed on complex tracking systems;
• the use of complex tracking systems in the absence or with simple hubs.
The principle of operation, design and technical capabilities of various energy concentrators and
tracking systems were analyzed.
The concentration of energy is based on redirecting the sunlight collected from a large surface to
a smaller surface area. Coefficients of concentration of foclines and phocons of different designs
depend on the type of the surface generatrix and is determined by the geometric shape. The
advantage of focons is a more uniform irradiation of the receiving surface and the use of less
accurate tracking systems with an increase in the width of the faces. However, the use of foclines
allows the use of systems that follow only the height of the Sun. Even more misorientation on the
Sun is allowed by parabolic foci, which determines the expediency of their application.
The results of the calculation for different inclinations of the reception area showed that when
the receiver (SR) is installed at the optimum angle, the solar energy input in the southern regions
increases by 8% compared to arrival at the horizontal receiver, and in the northern regions by 20%.
In this way, The combination of the use of parabolic focons as solar energy concentrators in
combination with a discrete tracking system with guidance on the Sun 2-3 times a day.
Технологии дополненной и смешанной реальности в жизненном цикле изделия
аэрокосмической отрасли
Миханичев Р.Д., Грищенко С.В., Слёзкин Д.В.
МАИ, г. Москва
Современные тенденции развития информационных и интерактивных технологий говорят
о том, что появившаяся недавно технологии дополненной (Augmented Reality — AR) и
смешанной реальности (Mixed Reality — MR) станут так же популярны и функциональны,
как мобильные телефоны. Уже сейчас эта технология широко применяется в медицине,
проектировании и дизайне, рекламе, образовании, игровой индустрии и сфере культуры.
Целью данной работы является предварительный анализ возможностей применения AR- и
MR-технологий на всём жизненном цикле изделия (ЖЦИ) аэрокосмической отрасли:
• На стадии проектирования изделия данные технологии могут применяться для
создания полномасштабного виртуального голографического макета изделия для
проведения интерактивных процедур конструкторской увязки и компоновки;
• На стадии опытного производства открывается возможность интерактивной доводки
конструкции опытного образца путём совмещения реальной конструкции и голограммы
электронных моделей (ЭМ) деталей, узлов, агрегатов, систем и пр.;
• Решается проблема быстрой корректировки конструкции в случае выявления
неувязок в процессе сборки опытного образца; появляется возможность «на месте»,
«позвав» конструктора из КБ по удалённой связи в совместное виртуальное пространство
для оперативного решения проблемы и согласования результата;
• На этапе серийного производства такие технологии позволяют визуализировать КД
путём проецирования ЭМ на технологическую оснастку для удобного и, самое главное,
очень точного монтажа «по месту»; также при помощи дополненной реальности можно
визуализировать состояние технологических процессов прямо на рабочем месте для
проведения контроля и аудита;
• На этапе эксплуатации открывается возможность создания интерактивного
виртуально руководства по эксплуатации, включающего возможности полноценной
визуализации процедур сборки-разборки «на месте», интерактивный справочник
конструкции, возможность создания интерактивной «взрыв-схемы» конструкции;
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• На каждом рабочем месте конструктора можно создать интерактивные устройства
ввода-вывода информации, позволяющий спроецировать ЭМ изделия в реальное
пространство рабочего места и производить над ним какие-либо манипуляции.
Такие возможности AR- и MR-технологий позволяют практически полностью стереть
грань между ЭМ изделия и самим изделием на всём ЖЦИ.
Technologies of augmented and mixed reality in the life cycle of aerospace products
Mikhanichev R.D., Grischenko S.V., Slezkin D.V.
MAI, Moscow
Modern trends in the development of information and interactive technologies suggest that the
recently introduced Augmented Reality (AR) and mixed reality (Mixed Reality – MR) technologies
will become as popular and functional as mobile phones. Already, this technology is widely used in
medicine, design and design, advertising, education, game industry and culture.
The purpose of this work is a preliminary analysis of the possibilities of using AR- and MRtechnologies on the whole life cycle of an aerospace industry:
• At the product design stage, these technologies can be used to create a full-scale virtual
holographic product layout for interactive design coordination and layout procedures;
• At the pilot production stage, the interactive prototyping of the prototype design is opened
by combining the real design and hologram of electronic models (EM) of parts, assemblies, units,
systems, etc.;
• The problem of rapid adjustment of the design is solved in case of discrepancies in the
process of prototype assembly; there is an opportunity “on the spot”, “calling” the designer from
the KB for remote communication in a joint virtual space for an operative solution of the problem
and the coordination of the result;
• During the serial production phase, such technologies allow visualization of design
documentation by projecting EM onto the tooling for convenient and, most importantly, very
precise “in situ” installation; Also, with the help of augmented reality, you can visualize the state
of technological processes right at the workplace for monitoring and auditing;
• At the operational stage, it is possible to create an interactive virtual instruction manual
that includes the possibilities of fully visualizing assembly-disassembly procedures "on-site", an
interactive design reference book, the possibility of creating an interactive "explosion" design;
• At each workplace of the designer, you can create interactive information input-output
devices that allow you to project EM products into the real workplace space and perform any
manipulations on it.
Such opportunities of AR and MR technologies allow to erase almost completely the line
between the EM of the product and the product itself on the whole life cycle of the product.
Одноосный колёсный модуль с горизонтируемой двухстепенной платформой,
перемещающийся по негоризонтальной поверхности.
Михеев В.В.,Черноморский А.И.
МАИ, г. Москва
Для решения ряда задач мониторинга окружающей среды и транспортировки
разнообразной измерительной аппаратуры, в частности, в условиях аэродромной
инфраструктуры, в последние годы находят применение одноосные колёсные модули
(ОКМ). Они обладают высокой мобильностью и принципиальной возможностью
обеспечивать потребную угловую ориентацию носимой платформы относительно плоскости
горизонта.
Одним из наиболее перспективных типов ОКМ является модуль несущий платформу,
имеющую две степени свободы относительно оси колесной пары. Такая схема построения
ОКМ обеспечивает возможность как горизонтирования носимой платформы при движении
ОКМ по негоризонтальной, в общем случае неровной, поверхности, так и управления
угловой ориентацией платформы относительно двух ортогональных горизонтальных осей.
Особенностью рассматриваемой схемы является построение системы угловой стабилизации
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и управления с использованием индикаторных инерциальных измерителей и трёх
маховичных исполнительных элементов, два из которых являются силовыми, а один –
компенсационным. С целью ограничения скоростей вращения силовых маховиков
осуществляются их линейные перемещения в функции их же скоростей вращения. В ОКМ
обеспечивается силовая инвариантность несбалансированной платформы (с помощью
компенсационного маховика) и информационная инвариантность инерциальных
измерителей (по сигналам от датчиков угловых скоростей вращения колёс) по отношению к
силам инерции, возникающим при ускоренных перемещениях модуля.
Разработана математическая модель ОКМ, перемещающегося без проскальзывания по
гладкой негоризонтальной подстилающей поверхности, обладающей небольшими уклонами.
Особенностью модели является, в частности, использование в качестве обобщённых
координат углов отклонения платформы от негоризонтальной подстилающей поверхности с
последующим пересчетом их через кинематические соотношения в углы отклонения от
плоскости горизонта. Решена задача горизонтирования платформы ОКМ. Осуществлено
моделирование процессов горизонтирования платформы на характерных траекториях
движения ОКМ по негоризонтальной поверхности и определены рациональные
коэффициенты управлений силовыми маховиками. Выявлено влияние вариаций углов
наклона подстилающей поверхности на характер процессов горизонтирования платформы
ОКМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Договор №17-08-00928\17).
One-axis wheel module with platform stabilizing in the horizontal plane moving along a
non-horizontal surface
Mikheev V.V., Chernomorsky A.I.
MAI, Moscow
To solve a number of tasks of monitoring the environment and transporting a variety of
measuring equipment, in particular, in the conditions of the airfield infrastructure, one-axis wheel
modules (OWMs) have been used in recent years. They have high mobility and the ability to
provide the required angular orientation of the wearable platform relative to the horizon plane.
One of the most promising types of OWM is a platform-carrying module having two degrees of
freedom relative to the axis of the wheel pair. Such an arrangement of OWM provides the
possibility of both horizontating the wearable platform when the OWM moves along a
nonhorizontal, generally uneven, surface, and controlling the angular orientation of the platform
relative to two orthogonal horizontal axes. A special feature of the scheme is the construction of an
angular stabilization and control system using indicator inertial meters and three flywheel actuators,
two of which are power and one compensatory. In order to limit the speed of rotation of power
flywheels, their linear displacements are performed as functions of their rotational speeds. In the
OWM, the force invariance of the unbalanced platform (by means of a compensating flywheel) and
the informational invariance of inertial meters (according to signals from angular velocity sensors
of wheels) are provided with respect to inertia forces arising during accelerated module
movements.
A mathematical model of OWM moving without slip on a smooth non-horizontal underlying
surface with small slopes is developed. A particular feature of the model is, in particular, the use as
the generalized coordinates of the angles of the deviation of the platform from the non-horizontal
underlying surface with the subsequent recalculation of them through kinematic relations into the
angles of deviation from the horizon plane. The task of horizontizing the OWM platform was
solved. Modeling of platform horizoning processes on characteristic trajectories of OWM motion
on a non-horizontal surface is carried out and rational control coefficients of power flywheels are
determined. The influence of variations in the inclination angles of the underlying surface on the
nature of the processes of horizontizing the OWM platform is revealed.
This work was supported by the RFBR (Agreement No. 17-08-00928\17).
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Разработка системы для графического отображения объектов, разработанных в
пакетах CAD и поверхностного моделирования
Назаров И.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось создание системы для просмотра трехмерных объектов
(СПТО), основная задача которой является визуальным представлением трехмерных
моделей, созданных в различных редакторах трехмерной графики и экспортированных в
форматах Wavefront <obj> или <stl>. Данные форматы используются при производстве
изделий с помощью аддитивных технологий, которые получают все большее
распространение в авиации.
Актуальность данной работы заключается в наличии огромного количества трехмерных
моделей в открытом доступе, но требующих для их просмотра специальных платных
трехмерных редакторов либо онлайн-сервисов. СПТО занимает малое количество дискового
пространства и может быть запущено с большинства ЭВМ без необходимости установки
стороннего программного обеспечения и подключения к сети интернет.
Первым этапом создания системы являлось определение программного интерфейса для
интерпретации данных и их последующего графического отображения в трехмерной
системе. Для обеспечения кроссплатформенности в СПТО используется программный
интерфейс (API) OpenGL.
Вторым этапом создания системы являлась разработка базы программы, отвечающая за
обработку данных, представленных в файлах форматов «obj» и «stl». База системы должна
была решать следующие задачи:
• Распознавание формата представления данных в файлах и коррекция ошибок в
случае несоответствия расширения и содержания файла.
• Построение сетки импортированной модели и ее последующая верификация на
предмет наличия ошибок геометрических характеристик.
Третьим этапом разработки являлось внедрение интерфейса, который обеспечивал бы
следующие возможности взаимодействия пользователя с импортированными моделями:
• Режим автоматической ротации загруженной модели и задания скорости вращения.
• Режим
ручного
взаимодействия,
позволяющий
изменять
координаты
местоположения модели в сцене и задавать ей угол наклона по осям координат.
• Режим визуальной дифференциации, позволяющий изменять цвет модели, исходя из
предпочтений пользователя.
Результатом выполненной работы является кроссплатформенная система, которая
обеспечивает возможность взаимодействия пользователя с трехмерными моделями,
представленными в форматах <obj> или <stl>.
Development of system for graphical display of objects, developed in CAD and surface
modeling packages
Nazarov I.S.
MAI, Moscow
The goal of this work was to create system for viewing three-dimensional objects (SVTO),
which main task is visual representation of three-dimensional models, created in various threedimensional editors and exported in Wavefront <obj> or <stl> formats. These formats are used in
manufacture of products using additive technologies, which are becoming increasingly common in
aviation.
The relevance of this work is the availability of a huge number of three-dimensional models in
the public domain, but they require special paid three-dimensional editors or online services to view
them. SVTO takes up small amount of disk space and can be launched from most computers
without the need to install third-party software and connect to the Internet.
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The first step in creating the system was the definition of application program interface for data
interpretation and graphical display in three-dimensional system. In order to provide cross-platform
usage, application program interface (API) OpenGL is used in the SVTO.
The second stage in creation of the system was the development of program base, which is
responsible for processing the data, contained in files of “obj” and “stl” formats. The base of the
system should solve following tasks:
• Recognize format of data represented in files and correction of errors in case of mismatch
between the extension and contents of file.
• Build mesh of imported model and verification for errors in geometric characteristics.
The third stage of development was the introduction of an interface that would provide the
following options for user interaction with imported models.:
• Automatic rotation mode of the loaded model and rotation speed adjustment.
• Manual interaction mode, which allows to change model’s location coordinates in the
scene and set the angle of inclination along coordinate axes.
• Visual differentiation mode, which allows to change the color of the model, based on the
preferences of user.
The result of this work is a cross-platform system that allows the user to interact with threedimensional models, represented in <obj> or <stl> formats.
Повышение точности решения задач управления боковым движением
среднемагистраного самолета в сложных метеоусловиях с использованием фильтра
Калмана
Нгуен Тхань Шон, Рыбников С.И.
МАИ, г. Москва
В настоящее время, многие авиационные происшествия связаны с плохой погодой. Это
происходит потому, что система управления самолетами и экипажем не точно прогнозирует
воздействие внешних факторов сложного метеоусловия на процесс полета. Поэтому
требование разработки системы для точной оценки воздействия окружающей среды на
самолете очень актуально. К факторам метеоусловия относятся: ветер, влажность, плотность
воздуха, температура. Синтез системы автоматического управления боковым движением
самолета в режиме разворота в неблагоприятных погодных условиях (наличие бокового
ветра) представляет собой сложную задачу. В этой работы рассматривается разработка
системы оценки влияния бокового ветра на движении самолета.
Целью данной статьи является повышение качества процесса управления боковым
движением среднемагистрального самолета за счет минимизации статической ошибки
отклонения от заданной линии пути с введением сигнала оценки угла бокового ветра и угла
скольжения в законе управления. Входные сигналы (угол курса, крена, угловые скорости)
измеряются БИНСом.
Для получения оценки угла скольжения, угла бокового ветра и угла сноса от заданной
пути, применяется фильтр Калмана, построенный с использованием линейной стационарной
математической модели бокового движения самолета[1]. В результате работы был создан
дискретный фильтр Калмана, который позволяет обеспечить точность получения оценок
угла скольжения, угла ветра и угла сноса, впоследствии вводящиеся в закон управления.
Результаты моделирования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что введение
дополнительных оценочных параметров движения среднемагистрального самолета
улучшили характеристики переходных процессов при отработке отклонения от заданной
линии пути при наличии бокового ветра. В частности, при действии порыва ветра
установившимся значением скорости 10м/с, получена оценка порыва с погрешностью в
пределах 30%. При этом чем меньше шаг дискретного Фильтра Калмана, тем точнее
выполняемая им оценка возмущения.
[1] Михалев, И. А. Системы автоматического управления самолетом / И. А. Михалев. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 240 с
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Increasing the accuracy of solving the problems of controlling the lateral motion of a
medium-sized aircraft in difficult weather conditions using the Kalman filter
Nguyen Thanh Son, Rybnhikov S.I.
MAI, Moscow
Currently, many accidents are associated with bad weather. This is because the aircraft and crew
control system does not accurately predict the impact of external factors of a complex
meteorological conditions on the flight process. Therefore, the requirement to develop a system for
an accurate assessment of the environmental impact on an airplane is very important. Factors of
meteorological conditions include: wind, humidity, air density, temperature. Synthesis of the
automatic lateral movement control system in the mode of turn in unfavorable weather conditions
(presence of a side wind) is a complex task. This work considers the development of a system for
assessing the influence of the side wind on the movement of the aircraft.
The purpose of this article is to improve the quality of the lateral movement control process of
the medium-haul airplane by minimizing the static error of deviation from the specified track with
the introduction of the signal for estimating the angle of the side wind and the slip angle in the
control law. The input signals (angle of the course, roll, angular velocities) are measured by the
BINS.
To obtain an estimate of the slip angle, the angle of the side wind and the drift angle from the
given path, a Kalman filter is used, constructed using a linear stationary mathematical model of
lateral motion of the aircraft [1]. As a result of the work, Kalman's discrete filter was created, which
allows to provide accuracy of obtaining estimates of the angle of slip, wind angle and angle of drift,
which are subsequently introduced into the control law.
The simulation results confirmed the hypothesized hypothesis that the introduction of additional
estimated parameters for the motion of the medium-haul aircraft improved the characteristics of
transients when working off the deviation from a given track line in the presence of a side wind. In
particular, under the action of a gust of wind with a steady speed of 10 m / s, an impulse estimate
with an error of 30% was obtained. In this case, the smaller the step of the discrete Kalman Filter,
the more accurate the perturbation estimate it performs.
1. Mikhalev, IA Automatic control systems for airplanes / IA Mikhalev. - 2 nd ed., Pererab.
and additional. - M.: Mechanical Engineering, 1987. - 240 p
Применение кодов Хемминга для защиты локальных протоколов в ПЛИС от
радиационных сбоев
Никитин А.А.
РКК «Энергия», г. Королёв
В основе большинства систем управления лежит программируемая логическая
интегральная схема (ПЛИС). Она позволяет реализовать многоканальные системы имеющие
высокую степень временной синхронизации.
К ПЛИС, используемых в космических системах, предъявляется широкий круг
требований по стойкости к внешним факторам. Причем, радиационное воздействие имеет
стохастический характер и может приводить к единичным сбоям во всех элементах, которые
реализуются на ПЛИС схемах.
Одним из важнейших элементов любой системы являются локальные протоколы. Они
могут применяться как для связи нескольких ПЛИС в одну систему, так и для реализации
взаимодействия функциональных узлов внутри одного кристалла. Так как любой локальный
протокол строится на основе триггерного регистра, то единичные события, не приводящие к
функциональным ошибкам в одном блоке, могут приводить не только к многочисленным
сбоям, но и к отказам в принимающем блоке. Поэтому для защиты было решено применить
алгоритмы самокорректирующие ошибки. И в данной работе рассматриваются коды
Хемминга.
Локальный протокол реализовывался в ПЛИС 5576ХС7Т имеющей 30000 вентилей. Был
реализован радиационно-стойкий алгоритм кодирования для четырехканальной шины.
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Кодер занял 2% вентилей в кристалле, а декодер 3%, что значительно меньше, чем
аналогичные реализации, например, сверточного кода в данном кристалле. Однако стоит
отметить, что данный алгоритм требует строгих условий применения, а именно единой
частоты передачи для всех каналов. Так же при увеличении количества каналов рост объема
занимаемого места имеет строгую зависимость от числа проверочных символов.
Application of Hamming codes for protection of local FPGA protocols from radiation
errors
Nikitin A.A.
RSC “Energia”, Korolev
The programmable logic integrated circuit (FPGA) is the cornerstone of the main part of
systems of board. It allows realizing the multi-channel systems having a high level of temporal
synchronization.
To FPGA are used in space systems the wide range of requirements for resistance to external
factors is shown. In addition, the radiative effects have stochastic character and can lead to single
failures in all elements of the diagram realized on FPGA.
One of the most important elements of any system is local protocols. Their application can be, as
for communication several FPGA in one system, and for implementation of interaction of the
functional assemblies in one crystal. As any local protocol is built based on the register, the single
events which are not leading to the functional failures in one unit can bring too numerous to not
only failures, but also failures in the accepting unit. Therefore, to protection it was decided to apply
algorithms the self-adjusting errors. In addition, in this operation hamming codes are considered.
The local protocol was implemented in FPGA 5576XC7T having 30000 valves. Radiation
resistant algorithm of coding for the four-channel bus was realized. The coder occupied 2% of
valves in a crystal, and the decoder of 3% that it is much less than similar implementations, for
example, the convolutional code in this crystal. However, it is worth marking that this algorithm
requires strict application conditions, namely uniform transmit frequency for all channels. Also in
case of increase in number of channels, growth of volume of the taken place has strict dependence
on number of test characters.
Оценка качества трассировки печатных плат
Исаев В.В., Никитин С.А., Баранов В.Ю.
МАИ, г. Москва
В современных реалиях уменьшающегося времени проектирования и усложнения
электронно-вычислительных устройств становится сложно оценить качество и
завершенность проектируемой техники. Большинство специалистов при оценке качества
печатных плат (ПП) опираются на количественные показатели, такие как длина трасс и
количество переходных отверстий. Однако, это не всегда справедливо, т.к. влияющих на
качество трассировки ПП факторов значительно больше. А при проектировании сложных
многослойных печатных плат (МПП) становится особенно сложно дать объективную
оценку, опираясь только на количественные показатели. Задачей нашего исследования
является разработка программно реализуемого алгоритма, дающий оценку качества
трассировки ПП, на основе которой можно принять объективное решение о необходимости
доработки.
На данном этапе разработки алгоритма используются следующие факторы:
1. Суммарная длина дорожек, которая влияет на надежность ПП.
2. Количество переходных отверстий, напрямую влияющее на надёжность ПП, в связи
со сложностью технологических процессов меднения отверстий и возникающими в
процессе изготовления сложно анализируемыми дефектами.
3. Количество изломов дорожки, косвенно устанавливающих степень сложности
трассировки и правильность расстановки компонентов на ПП.
4. Класс точности платы (минимальный зазор и ширина проводника), от которого
напрямую зависит сложность изготовления ПП и ее надежность.
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5. Количество слоёв МПП (если больше двух).
Эти факторы нормируются относительно плотности соединений на плате, которая
рассчитывается из количества контактных площадок элементов и размеров печатной платы.
Для набора статистики и установления связей между выбранными факторами одна и та
же принципиальная схема трассируется разными людьми. Далее, используя написанный
скрипт в CAD-среде Eagle, подсчитываются значения вышеописанных факторов.
Полученные данные позволяют выявить корреляцию между факторами, определить
эталонные значения коэффициентов оценки качества трассировки ПП. По их итогам даётся
оценка топологии различных ПП по бальной системе от 0 до 100 и сравнивается с оценкой
экспертов. На данный момент ведется набор статистики по различным принципиальным
схемам и вычисление пороговых значений для качественной оценки полученной
трассировки.
Evaluation of the quality of the PCB trace
Isaev V.V., Nikitin S.A., Baranov V.Yu.
MAI, Moscow
In the modern realities of the diminishing time of designing and complicating electronic
computing devices, it becomes difficult to assess the quality and completeness of the projected
equipment. Most experts in evaluating the quality of printed circuit boards (PCB) base on
quantitative indicators, such as the length of the traces and the number of vias. However, this is not
always rightly, because factors affecting the quality of the traces of PCB are much larger. It
becomes especially difficult to give an objective assessments based only quantitative indicators,
when designing complex multi-layer printed circuit boards. The task of our research is the
development of a software-implemented evaluation algorithm for the quality of the PCB trace with
the help of it is possible to take an objective decision on the need for refinement.
At this stage of the algorithm development, the following factors are used:
1. The total length of the tracks, which affects the reliability of the PCB.
2. The number of vias directly affecting the reliability of PCB, due to the complexity of the
technological processes of cooper plating holes and the difficult to analyze defects in
the manufacturing process.
3. The number of bends in the track, indirectly setting the degree of complexity of the trace
and the correct placement of components on the PCB.
4. The accuracy class of the PCB (minimum clearance and width of the conductor), which
directly affects the complexity of manufacturing PCB and its reliability.
5. The number of PCB layers (if more than two).
These factors are normalized with respect to the density of connections on the board, which is
calculated from the number of pads of the elements and the PCB dimensions.
To collect statistics and establish links between the selected factors, different people trace the
same schematic diagrams. Next, using the written script in the Eagle CAD, the values of the abovedescribed factors are counted. The received data allow revealing correlation between factors, to
define reference values of estimation quality coefficients PCB trace. Based on their results, an
assessment is assigned of the topology various PCB in the ball system from zero to 100. Now, a set
of statistics is collecting for various schematic diagrams and we are calculating of threshold values
for a qualitative assessment of the obtained PCB trace.
Применение программного обеспечения в современных измерительных стендах
Нуретдинов Э.Д., Норкина Н.В.
МАИ, г. Москва
В современном мире существует множество стендов для разного рода задач, которые
могут включать в себя большое количество аппаратуры, требующей настройки в процессе
работы всего стенда, в некоторых случаях, быстрое реагирование и корректировка
параметров устройств стенда влияют на результаты работы, а также на полученные данные
проводимого опыта. Особенно трудоемка работа по использованию специальных ручных
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механизмов вращающейся части поворотного устройства с установленной на стапель
антенной.
На примере стенда, в состав которого входят: поворотное устройство с установленной на
неё исследуемой антенной, генератор, кабели, измерительный рупор, измеритель мощности
и угломер, разберем случаи, когда необходимо получить форму диаграммы направленности
(ДН) антенны. Обычно, сама процедура получения диаграммы направленности при ручном
способе управления стендом выглядит следующим образом: происходит включение всех
устройств стенда, далее поворотное устройство устанавливается в начальную координату.
При помощи измерителя мощности регистрируется полученное значение мощности, а затем
поворотное устройство устанавливается в следующую координату, переходя тем самым к
новому углу. Снова регистрируем полученное значение мощности.
И с такой последовательностью процедура повторяется до тех пор, пока не будут
измерены все необходимые в опыте углы, после чего по сделанным измерениям строится (по
точкам) форма ДН. Такая процедура выглядит трудоемкой и тратит временные ресурсы,
необходимые для опыта.
Зачастую, в поворотных устройствах такого типа помимо ручных механизмов управления
существуют и пульты управления, способные работать удаленно при помощи внешних
интерфейсов, получая команды управления на вход от персональной электронновычислительной машины (ПЭВМ) и, при помощи этих команд, управлять двигателем,
встроенным в поворотное устройство для осуществления вращения поворотной части. Тем
самым, мы получаем возможность осуществлять съемку ДН в автоматическом режиме. Для
этого нужно задействовать ПЭВМ с программным обеспечением (ПО). Используя систему
команд, оператор может описать работу устройств стенда, подавая команды в устройства
через внешние интерфейсы передачи данных. В структуре стенда необходимо заменить
измеритель мощности анализатором сигналов. Значения мощности и частоты вводятся в
специально созданную панель графического интерфейса программного обеспечения, кроме
того, с помощью этой панели осуществляется включение и выключение устройств стенда, а
также действия по выводу полученной ДН на экран ПЭВМ.
Таким образом, наличие внешних интерфейсов и ПО позволит объединить стенд и
существенно упростить сам процесс съемки ДН, ускорит всю работу, т.к. оператор может
контролировать и визуализировать процесс дистанционно в защищенном от излучений
месте. Графическое ПО позволит сравнить результаты экспериментов и внести нужные
корректировки в панель ввода входных параметров устройств стенда, например в случаях,
когда следует уменьшить шаг, в следствие того, что полученная ДН слишком узкая.
Application of software in modern measuring benches
Nuretdinov E.D., Norkina N.V.
MAI, Moscow
In the modern world, there are many benches for various tasks, which can include a large
number of equipment that requires adjustment during the work of the entire bench, in some cases,
rapid response and adjustment of the parameters of the bench devices affect the results of work, as
well as the received data of the conducted testing. Especially laborious work is involved in the use
of special manual mechanisms of the rotating part of the rotary device with the antenna mounted on
the slug.
On the example of the bench, which includes: a rotary device with an antenna installed on it,
generator, cables, measuring horn, a power meter and angle gage, we will consider the cases when
it is necessary to obtain the form of the antenna directivity. Usually, the procedure for obtaining the
directivity with manual control of the bench is as follows: all the devices of the stand are turned on
then the pivot device is set to the initial coordinate. With the help of the power meter, the received
power value is registered, and then the pivot device is set to the next coordinate, thereby passing to
a new angle. Then we again register the obtained power value. And with such a sequence, the
procedure is repeated until all the angles necessary for the experiment are measured, after which the
form of angular pattern is constructed (by points) according to the measurements made.
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Often, in rotary devices of this type, in addition to manual control mechanisms, there are control
panels capable of working remotely with the help of external interfaces, receiving control
commands from the personal computer (PC) and using these commands to control the motor built
in rotary device for rotating the rotary part. Thus, we are able to record angular pattern in automatic
mode. To do this, it is needed to use a PC with special software. Using the command system, the
operator can describe the operation of the bench devices by sending commands to the devices via
external data transfer interfaces. In the structure of the bench it is necessary to replace the power
meter with a signal analyzer. The values of power and frequency are entered into a specially created
panel of the software graphic interface, in addition, this panel turns on and off the bench devices, as
well as actions to output the received angular pattern to the PC screen.
In such way, the presence of external interfaces and software will combine the bench and greatly
simplify the process of shooting angular pattern, will speed up all work, because the operator can
monitor and visualize the process remotely in a radiation-protected place. The graphic software will
allow us to compare the results of the experiments and make the necessary corrections to the input
panel of the input parameters of the bench devices, for example, in cases where the step should be
reduced, due to the fact that the obtained angular pattern is too narrow.
Кинетический накопитель энергии с запасенной энергией 0.5 МДж на основе
магнитного ВТСП подвеса
Ковалев К.Л., Подгузов В.А., Полтавец В.Н., Русанов Д.В.
МАИ, г. Москва
Одним из перспективных направлений развития современных бесперебойных систем
электропитания является создание кинетических накопителей энергии (КНЭ). Кинетические
накопители энергии предназначены для накопления, хранения и отдачи электроэнергии,
работы в качестве резервных и аварийных источников питания, а также для компенсации
пиковых нагрузок при кратковременном включении потребителей повышенной мощности.
Удельная запасенная энергия КНЭ сопоставима с традиционными аккумуляторными
батареями, но количество зарядно-разрядных циклов у КНЭ практически неограничено, а
удельная мощность выше.
В настоящее время большое внимание уделяется исследованию магнитных опор на
основе массивных высокотемпературных (ВТСП) элементов и постоянных магнитов (ПМ).
Принцип действия такого подвеса основан на силовом взаимодействии индуктора,
состоящего из постоянных магнитов на основе ПМ, и массива ВТСП элементов,
расположенного на якоре и переведенного в сверхпроводящее состояние в присутствие
магнитного поля индуктора. Достоинствами ВТСП подвеса являются: отсутствие потерь на
трение в подшипнике, низкий уровень вибраций при большом моменте вращения,
способность к самоцентрированию, постоянная работа без смазки.
В работе показано, что КНЭ обладают высокой энергоемкостью, экологично, обладают
высоким ресурсом и могут найти применение в качестве аварийных источников питания
ответственных потребителей. Выбрана конструктивная схема КНЭ с запасенной энергией
0,5МДж. Проведены расчеты мотор-генератора КНЭ, маховика и магнитного подвеса.
Проведены экспериментальные исследования КНЭ на захолаживание и холостом ходу.
Полученные характеристики КНЭ являются ключевыми при работе КНЭ в составе систем
аварийных источников питания.
Kinetic energy storage with stored energy of 0.5 MJ based on magnetic HTS suspension
Kovalev K.L., Podguzov V.A., Poltavets V.N., Rusanov D.V.
MAI, Moscow
One of the promising areas for the development of modern uninterrupted power supply systems
is the creation of kinetic energy storage (fly-wheel). Kinetic energy storage devices are designed to
accumulate, store and deliver electricity, work as backup and emergency power supplies, and also
to compensate for peak loads during short term power consumers.
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Specific stored energy fly-wheel is comparable to traditional batteries, but the number of chargedischarge cycles in fly-wheel is virtually unlimited, and the specific power is higher.
At present, much attention is paid to the study of magnetic supports based on massive hightemperature (HTS) elements and permanent magnets (PM). The principle of operation of such a
suspension is based on the force interaction of an inductor consisting of permanent magnets on the
basis of PM and an array of HTS elements located at the anchor and transferred to the
superconducting state in the presence of the magnetic field of the inductor. Advantages of HTS
suspension are: no loss of friction in the bearing, low vibration at a high torque, self-centering
ability, permanent operation without lubrication.
The work shows that fly-wheel have high energy intensity, are environmentally friendly, have a
high resource and can be used as emergency power sources for responsible consumers. A
constructive fly-wheel scheme with stored energy of 0.5 MJ was chosen. Calculations of the
engine-generator fly-wheel, flywheel and magnetic suspension are carried out. Experimental
investigations of fly-wheel on freezing and idling were carried out. The received characteristics of
the fly-wheel are key in the operation of fly-wheel in the system of emergency power supplies.
Формирование правил базы знаний экспертной диагностической
системы программного комплекса баллистико-навигационного
обеспечения ГНСС
Позяева З.А.
Российские космические системы, г. Москва
В данной работе представлен алгоритм формирования продукционных правил базы
знаний (БЗ) экспертной диагностической системы (ЭкДС), используемой для контроля
функционирования программного комплекса баллистико-навигационного обеспечения
глобальных навигационных спутниковых систем (ПК БНО ГНСС). БЗ включает три типа
правил: правила, позволяющие установить наличие сбоя в функционировании ПК БНО
ГНСС; правила, определяющие причину сбоя (ошибку); правила, с помощью которых можно
устранить выявленную ошибку в ПК БНО ГНСС.
Разработка правил БЗ выполняется на основе онтологии функционирования ПК БНО
ГНСС, представленной с помощью редактора Protege. При формировании правил
используется метод анализа дерева отказов. Для реализации ЭкДС выбрана продукционная
система CLIPS, включающая объектно-ориентированный язык COOL.
Формирование правил БЗ включает следующие основные этапы:
• составление перечня возможных сбоев и ошибок в функционировании ПК БНО
ГНСС;
• определение соответствия между сбоями и параметрами функционирования ПК
БНО ГНСС;
• выделение входных и целевых параметров для каждого сбоя;
• формирование деревьев отказов;
• формирование логических схем правил;
• запись правил на языке CLIPS;
• проверка согласованности правил полученной БЗ.
Представленный алгоритм рассматривается на примере программы формирования
разностных измерений ПК БНО ГНСС. Результатом выполненной работы является
совокупность правил БЗ, позволяющих установить наличие сбоя и его причины в
функционировании программы формирования разностных измерений ПК БНО ГНСС, а
также алгоритм создания правил БЗ для других аналогичных программ.
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Formation of the rules for knowledge base of the expert diagnostic system of the software
complex of the ballistic-navigational support of GNSS
Pozyaeva Z.A.
JSC «Russian Space Systems», Moscow
The algorythm of formation of the production rules for knowledge base (KB) of the expert
diagnostic system (EDS) is presented, used for control of functioning of the software complex of
the ballistic-navigational support of global navigational satellite systems (SC BNS GNSS). The
knowledge base includes three types of rules: rules for fault detection; rules for appropriate errors
identification; rules for elimination of detected errors.
Development of rules for knowledge base is based on the ontology of functioning of the SC
BNS GNSS, presented using the editor Protege. Fault tree analysis is used for formation of the
rules. Production system CLIPS is chosen for implementation of the EDS.
Formation of the rules for KB includes such steps:
• formulation of lists of possible faults and errors in functioning of the SC BNS GNSS;
• mapping of faults and parameters of functioning of the SC BNS GNSS
• identification of input and result parameters for each fault;
• formation of the fault trees;
• formation of the logic scheems of rules;
• writing the rules in the CLIPS;
• consistensy checking of rules of the obtained KB.
Presented algorythm is considered for program of creation differences included in SC BNS
GNSS. The result of this work includes the variety of the rules of KB used for fault detection in
functioning of the SC BNS GNSS and identification of fault reasons, and the algorythm of
formation of the production rules for KB for other similar programs.
Метод оценки точности гарантирующего решения в задаче быстродействия для
линейной дискретной системы
Порцева Е.Ю.
МАИ, г. Москва
В работе рассматривается линейная дискретная система с ограниченным управлением.
Для данной системы решается задача быстродействия: требуется построить управление,
переводящее ее из заданного начального состояния в начало координат за минимальное
число шагов. Множество управлений предполагается выпуклым компактом.
Классические методы теории оптимального управления для дискретных систем такие, как
принцип максимума и метод динамического программирования, являются неэффективными
по причинам принципиального характера. Данный факт приводит к необходимости
разработки новых алгоритмов решения. Одним из таких подходов является метод,
базирующейся на свойствах класса множеств 0-управляемости - множеств тех начальных
состояний, из которых система может быть переведена в нуль за фиксированное число
шагов. Критерий оптимальности в этом случае формулируется следующим образом:
управление оптимально тогда и только тогда, когда переводит систему из текущего
множества 0-управляемости в множество за число шагов на единицу меньшее.
Известно, что в случае линейных ограничений на управление процедура решения задачи
быстродействия согласно вышеописанному методу сводится к решению ЗЛП. Однако
аналогичный подход для систем с произвольными выпуклыми ограничениями приводит к
задаче выпуклого программирования, которая в общем случае может быть неразрешима
численно. По этой причине для решения задачи быстродействия производится
предварительная внутренняя полиэдральная аппроксимация множества управления.
Построенное таким образом управление, вообще говоря, может и не являться оптимальным в
исходной задаче.
Для оценки качества гарантирующего решения в работе предложен алгоритм,
основанный на проведении внешней полиэдральной аппроксимации множества управлений.
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Минимальное число шагов, необходимых для перевода вспомогательной системы в нуль
посредством выбора управления из внешней аппроксимации, является нижней оценкой
оптимального значения критерия качества исходной системы.
Алгоритм внешней аппроксимации основывается на построении равномерной сетки на
кубе, узлы которой используется как нормали к опорным гиперплоскостям выпуклого
компакта. Увеличивая число узлов на сетке и, как следствие, число гиперплоскостей,
ограничивающих исходное множество, можно добиться произвольной точности внешней
аппроксимации.
Доказана
сходимость
последовательности
многогранников
к
аппроксимируемому множеству.
Эффективность разработанного метода продемонстрирована на примере решения задачи
демпфирования. В качестве физической модели шестиэтажного здания используется
одномерная цепочка упругосвязанных материальных точек, одна из которых совершает
поступательное движение, порождаемое сейсмическим воздействием. Демпфирующие
устройства установлены между 1-м и 2-м, 3-м и 4-м, 5-м и 6-м этажами. Для известного
гарантирующего решения построена оценка его точности на основе метода внешней
полиэдральной аппроксимации.
The algorithm for the external approximation of the convex set of admissible controls for
linear discrete system with limited control
Portseva E.Y.
MAI, Moscow
In this work a linear discrete system with limited control is considered. For this system, the
problem of speed is solved, which transforms system from the given state to the origin by choosing
the admissible control. The set of controls of a sentence is a convex compact set.
The classical method of the theory of optimal system problems such as the principle of
maximum and the dynamic programming, are not effective, this fact leads to the need for develop
new solution algorithms.
One of such approaches is a class of methods based on the 0-controllability class - the set of
those initial states from which the system can be translated to the origin state for a fixed number of
steps. The optimal control criterion can be formulated as follows: the control is optimal if and only
if it transforms the system from the current set of 0-controllability to the set that is one step smaller.
For the case of linear constraints, the speed problem reduces to PLP (Problem of Linear
Programming). Similarly, for arbitrary convex constraints, the problem reduces to a convex
programming problem, which in the general case may not be solved by well-known methods.
Therefore, the idea of reduction to PLP by an internal polyhedral approximation of the control set is
proposed. The solution on such set is not optimal in the general case, but it is guaranteed.
To evaluate the quality of the guarantee solution, we propose an algorithm based on an external
polyhedral approximation of a set of controls. Finding the minimum number of steps transferring
the system to zero from the initial state by choosing control from the external approximation, gives
an estimate of the number of steps of the initial system.
The algorithm for the external approximation of a set of controls is based on the construction of
a uniform grid on a cube, the nodes of which are used as normals to support hyperplanes.
Increasing the number of nodes on the cube grid can achieve any accuracy of the outer
approximation. The convergence of the sequence of polyhedra to the original set is proved.
The effectiveness of the developed method is demonstrated by the example of solving the
damping problem. A model of a six-stage building is considered as a one-dimensional chain of
elastically connected material points, one of which performs translational motion, generated by
seismic action. Damping devices are installed between the 1st and 2nd, 3rd and 4th, 5th and 6th
floors. For the known guarantee solution, an estimate of its accuracy is constructed by the method
of external polyhedral approximation.
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Минимизация среднего количества транспортных происшествий на
железнодорожных переездах, вызванных несанкционированным проездом через
переезды автотранспорта
Игнатов А.Н., Селютин С.Е.
МАИ, г. Москва
Целью настоящей работы является распределение ресурсов (инвестиций), направленных
на повышение безопасности на железнодорожных переездах в части предотвращения
возможных транспортных происшествий, вызванных несанкционированным проездом через
переезды автотранспорта, которые могут привести к гибели людей и огромному ущербу.
Например, при столкновении грузовых поездов с автотранспортом поезда могут сойти с
рельс и потерять часть своего груза (технические запчасти, электрические системы). Более
того, столкновения могут привести к чрезвычайным происшествиям, если в поезде
перевозились опасные грузы: взрывчатые вещества (артиллерийские боеприпасы, запчасти
ракет); легковоспламеняющиеся жидкости (топливо, кислоты); ядовитые и инфекционные
вещества (токсичные вещества); радиоактивные вещества (атомное оружие, термоядерное
оружие); едкие и коррозионные вещества (кислоты, ртуть).
В настоящей работе исследуется задача минимизации среднего количества транспортных
происшествий на железнодорожных переездах, вызванных несанкционированным проездом
через переезды автотранспорта. Набор предустановленных на переездах систем защиты от
несанкционированного проезда предполагается заданным и является начальным состоянием
системы, а стратегия установки (модификации) имеющейся системы защиты является
стратегией управления. Исходная задача стохастического программирования сводится к
задаче смешанного целочисленного линейного программирования. Приводится наглядный
пример.
Minimizing the mean quantity of transport accidents at railway crossings caused by
unauthorized passage through crossings by motor transport
Ignatov A.N., Selyutin S.E.
MAI, Moscow
The goal of present work is allocation of resources (investments) aimed at improving safety at
railway crossings in the area of preventing possible transport accidents caused by unauthorized
passage through crossings motor transport which can lead to death of people and huge damage. For
example, when freight trains collide with motor transport, trains can get off from the rails and lose
part of cargo (technical spare parts, electrical systems). Furthermore, collisions can lead to
emergencies if in the train were transported dangerous goods: explosive substances (artillery
ammunition, spare parts of missiles); flammable fluids (fuel, acids); poisonous and infectious
substances (toxic substances); radioactive substances (atomic weapon, thermonuclear weapon);
caustic and corrosive substances substances (acids, hydrargyrum).
In present paper we study the problem of minimizing the mean quantity of transport accidents at
railway crossings caused by unauthorized passage through crossings by motor transport. It is
assumed that a set of pre-installed at the crossings of security systems against unauthorized passage
already given and it is the initial state of the system, and the strategy for installing (modifications)
the existing security system is control strategy. The initial stochastic problem programming reduce
to mixed integer linear programming problem. Descriptive example is given.
Принципы разработки системы планирования для задач производства
Семенов Г.Е.
МАИ, Москва
Задача планирования процессов производства – одна из важнейших задач, возникающих
на стадии подготовки производства. Процедуры планирования взаимодействуют с большими
массивами информации, включающие конструкторско-технологический состав изделия,
производственные маршруты, ресурсные ограничения цехов, производственные заказы.
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Данная статья описывает принципы разработки систем планирования и проблемы,
возникающие при построении программных модулей и алгоритмов. Следует выделить такие
задачи, решение которых позволит разработать эффективные процедуры и алгоритмы. В
первую очередь следует определить структуру данных, которая будет являться входной
информацией для расчетов. Данная информация включает конструкторские и
технологические данные; ее полнота, охват и уровень детализации оказывают влияние на
качество получаемых в ходе обработки решений. Производственные базы планирования
содержат различные виды производственных операций, взаимосвязи между ними, ресурсные
характеристики, детализацию заказа, организационно-экономические параметры. Данные
базы могут генерироваться с помощью библиотек прототипов. На следующем этапе мы
разрабатываем информационную модель хранения партий. Различные элементы
конструкторской и технологической спецификации могут быть сгруппированы в одну
партию, ее размер определяется экспертами в соответствии с типами операций. Для
достижения этих целей структура данных включает сетевую модель, которая определяет
отношения между элементами. Алгоритм планировщика группирует элементы,
принадлежащие разным заказам, преобразовывая сеть. Полученная модель поступает на
вход для получения решений с помощью эвристического планировщика. Третий этап
состоит в разработке программных процедур, дающих возможность получать близкое к
оптимальному решение. Точные алгоритмы, такие как методы ветвей и границ могут искать
решение на маленьких моделях, однако сложность, связанная с реальными объектами
аэрокосмической отрасли препятствует их применению. Данные алгоритмы не достигают
глобального оптимума, но они быстрее и требуют меньших затрат. Планировщик в нашей
системе использует муравьиный алгоритм. Принцип алгоритма ассоциируется с поведением
муравьев, находящих кратчайший путь, используя знания, полученные от других муравьев,
проходивших по данному пути. Когда число итераций стремится к бесконечности,
вероятность нахождения оптимального расписания стремится к 1.
В заключении следует отметить, что результатом данного исследования стало создание
реляционной модели для задач планирования и применение эвристических алгоритмов для
получения оптимальных планов.
Development principles of planning systems for manufacturing
Semenov G.E.
MAI, Moscow
The problem of process planning is one of the most important key elements which appear at the
preproduction engineering stages. The planning procedures deal with huge amount of information
which include bill of materials, work routings, department resource constraints, work orders. This
article describes the development principles of planning system and emerging problems when this
program modules and algorithms is being built. These programs demand enterprise database
systems deployment such as Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, also it is necessary to build well
developed multi-tiered relational structure for data storage.
We have to define a number of such problems that their solution let us to build effective
program modules and algorithms.
First of all we have to define data structure which is input information for computation. This
structure includes engineering and manufacturing bill of materials. The scope, coverage and level
of detail have a huge effect on quality of solutions we get after processing. Manufacturing database
for planning contains different types of manufacturing processes, task relations, resource
parameters, order details, organizational and economic parameters. These database structures are
able to be generated by prototype library.
On the next stage we have to develop informational model for batches. Different engineering
and manufacturing items of the structure described above are able to be grouped into one batch.
The batch size is defined by experts in accordance with manufacturing operation types. To achieve
that aim our data structure includes graph network model which describes relations between items.
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Algorithm of our planner groups items belonging to different orders restructuring network graph.
This model is the input data for solving by heuristic scheduler.
The third task is to develop and build algorithms and software which enable to get near-optimal
solution. The exact algorithm, like branch and bound, can find the optimal solution for small sized
problems. However the complexity that comes with real objects of aero-space technology prohibits
the use of exact methods therefore exact methods are limited. These algorithms may not achieve a
global optimum but they are faster, requiring less efforts and more capable when the solution space
is huge. Our system modeler uses ant colony optimization. This algorithm is inspired by the
behavior of natural ant colonies which optimize their path from an origin to a destination by taking
advantage of knowledge acquired by other ants that previously traversed the possible paths. When
number of iteration goes to infinity, probability of finding optimal schedule approaches 1.
In conclusion it should be noted that during this research relational multitier model for planning
problems has been created, heuristics algorithms has been applied to attain optimal schedules.
Печатные платы. Нелинейность изменения сопротивления изоляции от величины
зазора
Медведев А.М., Филин Д.П.
МАИ, г. Москва
В современном мире наблюдается тенденция все большего совершенствования печатных
плат, и одним из ведущих направлений является уменьшение ширины проводников и
электроизоляционных зазоров между ними. Однако здесь проявляется одно не в полной мере
изученное явление - нелинейность изменения сопротивления изоляции от величины зазора.
С данным вопросом необходимо считаться в плане обеспечения надежности аппаратуры
ответственного назначения в экстремальных условиях эксплуатации.
В настоящее время для проектных расчетов сопротивления изоляции между
проводниками печатных плат (ПП) опорными данными является комплексное
сопротивление между электродами типа «гребенки». Такие электроды полностью
имитируют сопротивление между проводниками на реальных печатных платах. Для
большинства базовых материалов установлены значения сопротивления электродовгребенок. И для расчета реальных конструкций используются эти цифры как исходные, так
что сопротивление изоляции Rиз проектируемых зазоров вычисляется, исходя из линейности
зависимости от ширины lиз и длины Cиз изоляционного зазора. Однако выяснилось, что
данный подход к проектированию топологии рисунка ПП справедлив до определенной
величины зазора. Обнаружено, что при зазорах меньших 100 мкм такой подход уже не
правомерен. Как правило, при уменьшении зазора от 100 мкм до 50 мкм наблюдается
уменьшение сопротивления не в два, а в значительно большее число раз.
В данной работе проведены экспериментальные исследования сопротивления изоляции,
подтвердившие наличие нелинейности, для чего исследованы гребенки с зазором 250, 100 и
50 мкм при температуре 35°С и относительной влажности воздуха 80%, а так же приведено
теоретическое рассмотрение причин упомянутой нелинейности и получено физическое
обоснование экспоненциальной зависимости между уменьшением расстояния между
проводниками и сопротивлением изоляции диэлектрического материала печатных плат с
величиной зазора 100-50 мкм, с допущением, что наряду с омической проводимостью
появляется тоннельная проводимость.
Printed circuit boards. Non-linearity change of isolation resistance form the size of
clearance
Medvedev A.M., Filin D.P.
MAI, Moscow
There is a trend of an increasing improvement of printed circuit boards, and one of the leading
areas is the width reduction of the conductors and insulating the clearance between them. However
for this kind of systems there is one not fully explored phenomenon - the non-linearity change of
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the insulation resistance from the gap’s value. This question must be considered in terms of
ensuring the reliability of equipment for crucial applications in extreme operating conditions.
Currently, the value of complex resistance between electrodes of the «comb» type is used as a
starting material for calculating the insulation resistance between conductors of printed circuit
boards (PCB), since these electrodes to completely simulate the insulation resistance between
conductors in real printed circuit boards. And for their calculation, the reference values of the
resistance of the «comb» electrodes, which are known for most used materials, are used as
reference data. Further, based on the linear dependence on the length of the insulating gap and its
width, the insulation resistance of the projected gaps is determined. However, it was found that this
method is only applicable for gap values more than 100 μm. If the gap is changed in the range from
100 μm to 50 μm, the resistance decreases not in two times but in greater number of times. Thus,
for designing the topology of the PCB it is necessary to take into account that reliable results can be
obtained by this method only for gaps values up to 100 μm.
In this work, comb with a gap of 250, 100 and 50 µm at 35°C and a relative humidity of 80% are
examined by experimental studies of insulation resistance that confirmed the presence of nonlinearity. Moreover the theoretical consideration of the reasons of non-linearity is listed and a
physical explanation of the exponential dependence between the reduction of the distance between
conductors and insulation resistance of the dielectric material of printed circuit boards with the size
of the clearance 100-50 µm is determined, with the assumption that along with ohmic conductivity
the tunnel conductivity is appeared.
Модель расчета напряженности слоев многослойной печатной платы
Хомутская О.В.
МАИ, г. Москва
Одним из основных дефектов, создающих серьезные проблемы при сборке и монтаже
печатных узлов на автоматических линиях является отклонение от плоскостности в виде
коробления или скручивания [1]. Даже после монтажа коробленой платы, при установке в
изделие ее выпрямляют в плоскость, что влечет за собой возникновение напряженности
паяных соединениях, которые могут закончиться отказом паек или разрушением внутренних
межсоединений в многослойных платах. Кроме того, большие очаги напряженности на слое
влекут за собой значительную деформацию, которая усложняет процесс совмещения слоев
МПП.
Основными факторами, влияющими на деформацию, являются базовые материалы,
конструкция ПП, система базирования и фиксации заготовок в пресс-форме,
технологический режим прессования и особенности оборудования [2].
Причины отклонений различны: несимметричность конструкции; некачественный
материал; неправильное хранение материала; реализация внутренних напряжений;
усадочные явления при отвердевании связующего; разница в температурных коэффициентах
расширения; неоднородная сборка пакета слоев; несимметричная фиксация заготовок в
пресс-форме; необоснованная толщина диэлектрика; неправильная ориентация направлений
стеклотканей; недостаточно отработанный процесс прессования [3].
Существует несколько способов управления размерной стабильностью. Среди них
изменение конструкции печатной платы; термостабилизация заготовок; заполнение пустот
на слоях медью; подбор режимов прессования; армирование наполнителями из
композиционных материалов и другие [1]. Но тем не менее, вопрос деформации остается
открытым. В настоящее время используется ввод масштабных коэффициентов, который не
дает значительных улучшений в ПП аэрокосмического назначения из-за сочетания в них
высокой плотности межсоединений и больших габаритных размеров.
Предлагается рассчитывать напряженность в заготовке слоя МПП с учетом его
топологии, толщины основы и фольги базового материала. Результатом работы системы
будет карта напряженности слоя с подписанными фактическими значениями.
Практическое применение системы предполагает под собой замену существующего на
сегодняшний день процесса получения масштабных коэффициентов фотошаблонов путём
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тестового прогона МПП с последующим её вскрытием и измерением размеров по реперным
точкам.
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Tension analysis model of MLB layers
Khomutskaya O.V.
MAI, Moscow
The deviation from flatness as warping or twisting is a common defect, which creates serious
problems in the installation or assemblies on automatic lines. After a successful assembly of
warping PCB, it is fixed in a product and during this process the PCB is straightened in a plane.
Due to this, tensions occur in the solder joints that can lead to damage and a destruction of pads or
vias in multilayer PCB. In addition, large tension foci on the layer entail significant deformation,
which complicates the level-to-level alignment process.
The deformation depends on a base material, PCB design, system for basing and fixing panels in
a mold, pressing process mode and equipment features.
The warping depends on: asymmetrical design; low-quality material; lack of fiberglass heat
treatment; improper storage of materials; internal stress relaxation; shrinkage phenomena during
polymerization of the binder; difference in thermal expansion coefficients of the materials;
heterogeneous assembly of layers of the package; asymmetrical locking pieces in the press-mold;
unjustified thickness of the dielectric; incorrect orientation of the fabric; inadequate waste molding
process.
There are several ways to manage dimensional stability. For example, PCB design changing;
thermal stabilization of panels; fill voiding on layers with copper; selection of compression modes;
reinforcement of fillers from composite materials and others. But nevertheless, the issue of
deformation remains open. Nowadays a scale coefficient is used, which does not provide significant
improvements in the aerospace PCB because of the combination of high interconnect density and
large overall dimensions.
It is proposed to calculate plane layer tension taking into account its topology, base material and
foil thickness. The result of the operation will be a layer strength map with signed actual values.
The practical application of model involves the replacement of the existing process of using
scale coefficients, followed by its (PCB) opening and linear measurements on the specialized
equipment
The practical application of model involves the replacement of the existing process, which
includes many calculating scaling factors exposure mask through a PCB test run, followed by its
(PCB) opening and reference point-by-point measurements.
Метод проектно-операционного управления как средство поддержки современных
концепций организации производства
Цырков А.В., Цырков Г.А.
МАИ, г. Москва
Распространившиеся в середине и конце прошедшего столетия, тенденции развития
методов управления, включая: идеи бережливого производства (БП, lean productions – LP);
концепции быстрореагирующего производства (БРП, quick response manufacturing) и
активного производства (АП, agile manufacturing); теорию ограничений (ТО, theory of
constraint – TOC), – привели к революционным изменениям в технологиях организации
производства сложных технических систем (СТС). Следует отметить, что новые
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возможности появились в результате широкого внедрения цифровых технологий
сопровождения процессов создания технической продукции.
До настоящего времени, методы информационного сопровождения процессов создания
технической продукции развиваются по двум обособленным направлениям,
поддерживаемым различными программно-методическими комплексами: PLM (Product
Lifecycle Management), согласующим технические решения по всему жизненному циклу
изделия, и ERP (Enterprise Resource Planning), консолидирующим организационноэкономические данные.
Следующим шагом развития концепции управления машиностроительным предприятием
может стать метод, обеспечивающий взаимодействие между PLM и ERP, на основе
оптимизационных подходов, декларированных в системах синхронного планирования и
оптимизации.
Метод создан и отработан для предприятий, реализующих в своей деятельности процессы
создания новых образцов техники, и одновременно занимающихся выпуском серийной
продукции. Таким предприятиям приходится использовать для достижения стратегических
целей как проектные методы управления, так и методы операционного управления.
Разработана и прошла апробацию общая концепция метода проектно-операционного
управления (ПОУ), которая построена на принципах сквозного управления процессами
создания (разработки и производства) СТС.
Систематизация методов планирования и управления потоками работ, которыми
традиционно управляют и PLM, и ERP комплексы, а также объединение и унификация
управляющих компонент этих систем в методе ПОУ позволяют применять его для
совместной реализации технологий БП, БРП, АП, ТО при организации производства СТС.
The project and operational management method as a support solution of the modern
production organizations concepts
Tsyrkov A.V., Tsyrkov G.A.
MAI, Moscow
Actually, the major set of modern management methods devised in the middle and at the end
of the last century led to revolutionary changes in the technology of complex technical systems
(CTS) design and production. Methods mentioned above include lean production method (LP),
quick response manufacturing (QRM) method, agile manufacturing (AM) method, and theory of
constraints (TOC). However, it should be noted that all these modern possibilities happen to
appear due to a ubiquitous digital technologies implementation aimed to maintain the processes
of technical goods production.
In fact, today all known methods providing informational support to processes of technical
production on all levels evolve in two isolated directions supported by various software and
methodical complexes such as Product Lifecycle Management (PLM) that aims to coordinate all
the technical solutions during the whole product lifecycle and Enterprise Resource Planning
(ERP) that used to consolidate all organizational and economic data.
Obviously, the next step needed to improve the modern concept of every machine-building
enterprise management should be the development of a new method based on known approaches
declared in the systems of the synchronous planning and optimization. This method should
provide full-fledged interaction between PLM and ERP systems integrated in each modern
enterprise.
Moreover, the method mentioned above is devised and approved inside companies and
enterprises that specialize in batch production as well as in design and production of new
technical equipment samples. In order to achieve own strategic objectives, these companies and
enterprises should use both design and operational methods of management. In addition, the
general concept of the project and operational management (POM) method based on principles of
prevailing management of CTS production (development and production stages) is already
devised and held approbation.
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It should be noted that arrangement of workflow planning and management methods that are
traditionally operated by PLM and ERP systems as well as an ability to integrate and unify these
systems’ managing components implemented in POM method allow to simultaneously apply LP,
QRM, AM, and TOC methods and theories throughout the whole CTS production process.
Разработка системы управления и контроля бортовым источником питания на
базе микроконтроллера ATmega128
Маленков А.А.1, Шадрин А.А.2
1
МАИ, г. Москва; 2УГАТУ, г. Уфа
Современное бортовое электронное оборудование нуждается в стабильном и
гарантированном электропитании, обеспечить которое в состоянии лишь качественные и
высоконадежные устройства, учитывающие особенности бортовых питающих сетей. К
таким устройствам можно отнести изолированные и неизолированные DC/DCпреобразователи, источники питания (AC/DC), инверторы (DC/AC), UPS и устройства
поддержания напряжения.
Серьезной проблемой здесь является несинусоидальность выходного напряжения
источника электропитания (ИЭП). Амплитуды третьей, пятой и седьмой гармоник
выходного напряжения зачастую не удовлетворяют требованиям ГОСТ Р54073-2010.
Решением данной проблемы может послужить варьирование интервала паузы между
включением противофазных вентилей инвертора с учетом характера нагрузки. Такой
способ решения исключает сквозные токи и позволяет улучшить значения качества
выходного напряжения при значениях cosφн близких к единице. Управление драйвером
инвертора осуществляется с помощью микроконтроллера. Введение в систему управления
микроконтроллера также позволяет осуществить предпусковой контроль источника
питания, плавный запуск инвертора и инверсное включение фаз в цепи нагрузки.
В данной работе поставлена и решена задача разработки системы контроля и
управления бортовым источником питания (400 Гц, 36 В). Моделирование ИЭП
произведено в среде Matlab/Simulink.
Development of control and monitoring system of on-board power supply source based on
microcontroller ATmega128
Malenkov A.A.1, Shadrin A.A.2
1
MAI, Moscow; 2USATU, Ufa
Modern on-board electronic equipment needs a stable and guaranteed power supply, which can
only be provided by high-quality and highly reliable devices that take into account the
characteristics of the on-board power supply networks. These devices include isolated and nonisolated DC/DC converters, power supplies (AC/DC), inverters (DC/AC), UPS and voltagemaintaining devices.
A serious problem here is the non-sinusoidal output voltage of the power supply sources (PSS).
Amplitudes of the third, fifth and seventh harmonics of the output voltage often do not meet the
requirements of GOST R54073-2010. The solution of this problem can be the variation of the pause
interval between the inclusion of the inverting valves of the inverter, taking into account the nature
of the load. Such a solution method eliminates through currents and allows to improve the quality
of the output voltage at cosφL values close to unity. The driver of the inverter is controlled by a
microcontroller. Introduction to the microcontroller control system also allows pre-start control of
the power supply, smooth start of the inverter and inverted phase switching in the load circuit.
In this paper, the task of developing a control system for controlling and controlling the onboard power supply (400 Hz, 36 V) is described and solved. Modeling of the PSS was made in the
Matlab / Simulink environment.
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Программно-аппаратный комплекс для обеспечения автономной навигации
самолета с использованием элементов корреляционно-экстремальной навигации по
гравитационному полю
Афонин А.А., Сулаков А.С., Шаповалов Н.А., Коломийчук С.А.
МАИ, г. Москва
Целью работы является обоснование и подтверждение практической возможности
создания и эффективности применения навигационно-гравиметрического комплекса
самолета для обеспечения его автономной высокоточной навигации с использованием
алгоритма корреляционно-экстремальной навигации (АКЭН) по гравитационному полю.
Современный пилотажно-навигационный комплекс (ПНК) самолета содержит ряд
измерительных подсистем, наиболее значимыми из которых являются бесплатформенная
инерциальная навигационная система, спутниковая навигационная система (СНС),
радиовысотомер, доплеровский измеритель скорости, угла сноса и дальности,
астронавигационная система (АНС), система воздушных сигналов, данные которых часто
объединяют в рамках единого алгоритма комплексной системы. При этом достигаемый ею
итоговый уровень точности решения навигационной задачи обычно задается СНС, как
наиболее точной из подсистем. Однако стабильность и надежность работы СНС часто
бывают ограничены, например, в высоких широтах или в условиях различных вредных
воздействий, в особенности активных радиопомех. В тоже время, точность комплексной
системы без данных СНС часто оказывается недостаточной для решения ряда специальных
задач, следовательно, возникает потребность в дополнительном поиске прецизионного
источника информации, которым может стать АКЭН по гравитационному полю на основе
данных доступных подсистем и карт (баз данных) гравитационных аномалий по
протяженности маршрута полета.
В принципе, доступный состав измерителей современного ПНК может эффективно
замещать по своему функционалу и точности состав аэрогравиметрических систем
поколения 70–80-х годов, отличавшихся ограниченной степенью точности (единицы –
десятки мГал). В свою очередь, измеренная последовательность аномалий может являться
входной информацией для АКЭН, также решаемого в вычислительном блоке ПНК.
Навигационным алгоритмом комплексной системы на каждом его шаге работы будут
формироваться начальные условия для АКЭН, а уточненные им координаты снова будут
вливаться в алгоритм оптимального оценивания и коррекции комплексной системы. Таким
образом, АКЭН, формируемый по классическим принципам, будет играть роль еще одной
измерительной подсистемы комплекса. В итоге ожидается, что погрешности параметров
навигации ограничатся сотнями м – единицами км и долями м/c даже без использования
данных СНС и фрагментарном использовании АНС.
Работа выполнена при финансовой поддержке в форме грантов Президента РФ № МК8036.2016.5 и РФФИ № 15-08-05708а.
Software and hardware complex for providing autonomous navigation of an aircraft using
elements of correlation-extreme navigation along the gravitational field
Afonin A.A., Sulakov A.S., Shapovalov N.A., Kolomiychuk S.A.
MAI, Moscow
The purpose of the work is to substantiate and confirm the practical possibility of creating and
using the navigational-gravimetric complex of an airplane to provide its autonomous high-precision
navigation using the correlation-extreme navigation algorithm (CENA) on the gravitational field.
The state-of-the-art flight navigation system (FNS) of the aircraft contains a number of
measuring subsystems, the most important of which are the strap-down inertial navigation system,
the satellite navigation system (SNS), the radio altimeter, the Doppler speed meter, the crab angle
and range, the astronavigation system (ANS), a system of air signals, the data of which are often
combined in the framework of a single algorithm of the complex system. At the same time, the
resulting final level of accuracy of the navigation task solution is usually given by the SNS, as the
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most accurate of the subsystems. However, the stability and reliability of the SNS operation are
often limited, for example, in high latitudes or under conditions of various harmful effects, in
particular active radio interference. At the same time, the accuracy of a complex system without
SNS data often turns out to be insufficient for solving a number of special problems; hence, there is
a need for an additional search for a precise source of information that can become an CENA in the
gravitational field on the basis of available subsystems and maps (databases) of gravitational
anomalies on the length of the flight route.
In principle, the available composition of modern FNS meters can effectively replace the
composition and accuracy of the aerogravimetric systems of the generation of the 1970s-1980s,
which differed in a limited degree of accuracy (units of tens of mGal) in terms of their functionality
and accuracy. In turn, the measured sequence of anomalies can be the input information for the
CENA, also solved in the computational block of the FNS. The navigation algorithm of the
complex system at each of its operation steps will form the initial conditions for CENA, and the
coordinates specified by it will again be poured into the algorithm for optimal estimation and
correction of the complex system. Thus, CENA, formed according to classical principles, will play
the role of another measuring subsystem of the complex. As a result, navigation parameters errors
are expected to be limited to hundreds of m – units km and fractions m/s even without the use of
SNS data and fragmentary ANS use.
This work was carried out with financial support in the form of grants from the President of the
Russian Federation No. MK-8036.2016.5 and RFBR No. 15-08-05708a.
Технология интернет вещей в технологиях производства
Шапошникова М.А.
МАИ, г. Москва
С развитием промышленных объемов производства вставал вопрос: как
усовершенствовать технологию производства и увеличить объемы, уменьшить отказы
производства?
В 1999 году была сформулирована концепция «интернет вещей», подразумевающая
практически автономную связь всех физических объектов между собой и управляющими
устройствами, так же объединенными в одну сеть. В те времена предполагалось
использовать радиочастотный идентификатор, радиус действия которого был ограничен
радиусом передаваемого сигнала и радиусом приема этого сигнала, что не позволяло
представить себе глобальные или «мировые» связи между производствами разных стран.
Однако, в рамках последней, на данный момент, промышленной революции,
получившей название: индустрия 4.0 возможности применения IoT (internet of things)
сильно расширились. Изобретение «всемирной паутины», а так же непрерывное развитие
способов кибер-защиты, таких как улучшение методов шифрования и дешифровки
данных. Все новые способы передачи зашифрованных данных и защиты от взлома;
появления облачных технологий хранения, позволило нам расширить круг связываемых
объектов до производств находящихся не только в разных странах на одном материке, но
и в разных странах разных материков.
В ходе работы рассмотрены возможности улучшения производственных мощностей, за
счет уменьшения количества простоя оборудования и отказов на производстве, за счет
почти полного исключения ошибок из-за человеческого фактора и за счет оптимизации
производства разных стран в единую систему. Так же рассмотрены возможности
объединения различных производств в единую систему с учетом потребностей
промышленности.
По результатам проведенной работы были сделаны выводы, что технология IoT
существенно снижает затраты производств на изготовление конечного продукта, а так же
на обслуживание производящего оборудования, модификации этого же оборудования, в
соответствии с современными улучшениями в области производства и потребностей в
экологической составляющей всей промышленности в целом.
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Technology of the Internet of things in production technologies
Shaposhnikova M.A.
MAI, Moscow
With the development of industrial output, appeared the question: how to improve production
technology and increase volumes, reduce production failures?
The concept of "Internet of things" was formulated in 1999, implying a virtually autonomous
link between all physical objects among themselves and control devices, also integrated into one
network. At that time, it was supposed to use a radio frequency identifier, the range of which was
limited by the radius of the transmitted signal and the radius of reception of this signal, which made
it impossible to imagine global or "world" connections between the production of different
countries.
However, within the latest, at the moment, industrial revolution, called: industry 4.0, the
possibilities of using the IoT (internet of things) have greatly expanded. The invention of the
"World Wide Web", as well as the continuous development of methods of cyber-protection, such as
improving the methods of encryption and decryption of data. All new ways of transferring
encrypted data and protection from hacking; the emergence of cloud storage technologies, allowed
us to expand the range of objects to be connected to production located not only in different
countries on the same continent, but also in different countries of different continents.
In the course of the work, the possibilities of improving production capacities, by reducing the
number of equipment downtime and manufacturing failures, by almost completely eliminating
errors due to the human factor and by optimizing the production of different countries in a single
system are considered. Also, the possibilities of combining different industries into a single system
are considered, taking into account the needs of industry.
Based on the results of the work done, it was concluded that the IoT technology significantly
reduces the costs of production for the production of the final product, as well as maintenance of
manufacturing equipment, modifications of the same equipment, in line with modern improvements
in production and environmental requirements of the entire industry as a whole.
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4. Информационно-телекоммуникационные
технологии авиационных, ракетных и
космических систем
4. Information and Telecommunication
Technologies of Aviation, Rocket and Space
Systems
Электронные справочники как способ реализации методологий конструкторскотехнологического проектирования деталей летательных аппаратов (ЛА)
Амосова А.В.
МАИ, г. Москва
Изложены
результаты
концептуализации
предметной
области
систем
автоматизированного проектирования деталей, общемашиностроительного применения,
используемых в конструкциях ЛА и в перспективных разработках. Цель решения задачи в
разработке нормативной методологии проектирования деталей [1], методическую основу
решения составили основные положения системного анализа в трактовке, представленной
в работе [2].
Под электронным справочником будем понимать изложение методологии решения
задач, приписанных рассматриваемой САПР в форме интерактивного электронного
документа.
Структура процесса концептуализации определена в соответствии с содержанием
объектно-ориентированных методов анализа и проектирования [3]. В составе процесса
была использована следующая последовательность процедур:
• выявление способов взаимодействия рассматриваемой САПР с окружением
системы. Выделены два класса таких взаимодействий: диалога с оператором САПР и
обращения к системам, обслуживающим САПР посредством предоставления ей
необходимых услуг. В результате выполнения процедуры – выявлены связанные
последовательности транзакций САПР с оператором и обслуживающими системами;
• идентификации объектов предметной области, имеющих атрибутов и приписанных
каждому из них методов. Каждому объекту были поставлены в соответствие те функции,
которые он должен выполнять по ходу реализации процесса проектирования;
• определение связей между объектами предметной области. Были построены
структурные диаграммы «сущность-связь» для рассматриваемой предметной области [4];
• определение интерфейсов идентифицированных объектов. Для каждого объекта
определены те методы, которые «видимы» для взаимодействующих с ним объектов.
Изложены результаты концептуализации предметной области САПР деталей 31-20
класса «Валы/Оси» классификатора ЕСКД [5].
Литература
1. Кулик Ю.П. Методологии как нормативная основа процессов инженерного
проектирования систем. Опубликована в настоящем сборнике.
2. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. –
М.: Изд-во «Советское радио», 1989.
3. Грехэм И. Объектно-ориентированные методы. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2004.
4. Леоненков А.В. Самоучитель UML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
5. Классификатор ЕКСД.
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Help browsers as an implementation medium methodologies for design of aircraft parts
Amosova A.V.
MAI, Moscow
There was presented the results of the subject area conceptualization for
computer-aided design systems and general machinebuilding application which used in both
aircraft structures and parts and promising developments. The main purpose of solving the
problem is to develop the normative methodology for designing parts [1], the methodological
basis of solving consists of all the main provisions of system analysis [2].
What we mean when use the term of help browser is the presentation of the methodology for
solving the problems by CAD in the form of an interactive electronic document.
The structure of the conceptualization process is defined in accordance with the content of
object-oriented methods of analysis and design [3]. The following sequence of procedures was
used in the process:
• the identification of CAD system interaction ways with the system environment. Two
classes of such interactions are identified: the dialogue with the CAD operator and the access to
systems for serving CAD by providing it with the necessary services. As a result of the
procedure, the associated sequences of CAD transactions with the operator and the servicing
systems were identified;
• the identification of objects, subject area, attribute names and attributed to each of them
methods. Each object was matched the functions that it must perform as part of the design
process;
• the define interfaces of the identified objects. For each object, those methods are defined
that are “visible” to the objects interacting with it.
The article presents the conceptualization results of the subject area CAD for details 31-20,
class “Shafts / Axes” of the ESKD classifier [5].
List of References
1. Kulik Y.P. Methodology as a normative basis for systems engineering processes. It was
published in this compendium.
2. S. L. Optner. System analysis for business and industrial problem solving. Moscow,
Sovetskoe radio Publ., 1969.
3. Ian Graham. Object-Oriented Methods. Vilyams Publ., 2004.
4. Leonenkov A.V. UML manual for self-tuition. BXV- Petersburg Publ., 2004.
5. ESKD classifier.
Защита средств вычислительной техники от считывания информации
Артемов Н.С.
МАИ, г. Москва
В современном мире ежесекундно передаются терабайты информации через
вычислительную технику. К личной, коммерческой, секретной информации могут
получить доступ третьи лица через технические каналы утечки. По этому важно
обеспечить защиту информации.
Целью данной работы являлось создание эффективного экрана для платы шифрования
данных, главной функцией которого является устранение каналов утечки информации.
Основными этапами исследования являются:
• создание программы шифрования по стандарту AES-128;
• моделирование процесса шифрования на плате и расчет электромагнитных утечек.
В докладе представлены алгоритм шифрования AES-128 и его реализация на языке c++.
Осуществлено моделирование работы платы шифрования данных в среде PROTEUS. Даны
рекомендации по осуществлению эффективного экранирования платы шифрования
данных.
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Computer data leak protection
Artemov. N.S.
MAI, Moscow
In our world, terabytes of data are being transfered with the help of computer devices. Nonauthorised members can get access to personal, corporative, classified data via technical data
leaks. Because of that, it’s always important to provide the data security.
The aim of this work was to create an effective shield for encryption device, which could
eliminate all data leaks.
The main stages of this work are:
1. Creating an encryption algorithm, based on AES-128 (Advanced Encryption Standard);
2. Modelling the encryption process on device and calculating the electromagnetic leaks.
The encryption algorithm, based on AES-128, and its C++ program are presented in the
report. Moreover, there’s a model of encryption device work carried out in PROTEUS
environment. At last, there are recommendations given for creating effective shield for
encryption device.
Особенности проектирования автоматизированных информационных систем
для ракетно-космической отрасли
Байдали А.А., Жуматаева Ж.Е.
МАИ, г. Байконур
Одним из способов повышения качества учебного процесса является взаимодействие
учебного заведения и предприятий.
В данной работе рассматриваются особенности сотрудничества вузов и предприятий в
рамках написания выпускных квалификационных работ по тематике, связанной с ракетнокосмической отраслью, что обычно бывает сопряжено с рядом трудностей.
Так, первоначальным и весьма важным этапом при разработке информационной
системы является детальное изучение предметной области, так как практически любая
информация, касающаяся ракетно-космической отрасли, считается конфиденциальной.
Таким образом, при создании автоматизированной системы необходимо получить как
можно более полную информацию от «первого лица».
Следующим значимым вопросом считается оценка сложности разработки программного
обеспечения, которое должно быть реализовано в рамках АИС. Как следствие, для
последующей модификации и масштабирования разработанной системы необходимо
грамотно обучить персонал, который будет поддерживать функционирование
разработанного программного обеспечения. Обучение будет эффективным и
результативным только при правильной организации учебного процесса.
Основополагающим этапом разработки любого программного обеспечения является
предварительное проектирование, результатом которого является создание технического
задания (ТЗ) на систему. ТЗ, как правило, разрабатывается специалистами, являющимися
экспертами в данной предметной области. Следовательно, техническое задание должно
содержать подробное и четкое описание всех необходимых требований к системе, иначе это
может вызвать трудности при создании и внедрении спроектированной системы.
В данной работе для решения описанных выше задач предлагается:
1. организация прохождения преддипломной практики в случае разработки
программного обеспечения студентами в рамках написания выпускной квалификационной
работы;
2. организация стажировки на предприятии разработчика системы;
3. совместное составление технического задания разработчиком и специалистом;
4. обучение сотрудников-пользователей разрабатываемой системы;
5. грамотное составление инструкций пользователя и программиста для дальнейшего
развития и модернизации системы.
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Features of designing Automated Information Systems for the Aerospace Industry
Baydali A.A., Zhumataeva Zh.E.
MAI, Baikonur
One of the ways to improve quality of the educational process is the interaction of the
educational institution and enterprises.
In this paper we consider the features cooperation of educational institutions and enterprises
under of writing final qualifying works on topics related to the aerospace industry, which usually
causes a number of difficulties.
Thus, the initial and very important stage in the development of an information system is
detailed study of the subject area, as nearly any information with regard to this sphere is treated
as confidential. Thus, while establishing automated system it is necessary to obtain a more
complete information can be from the “first person”.
Another essential issue is evaluation the complexity of the software design, implemented
under AIS. As a consequence, for the subsequent modification and scaling of the developed
system, it is necessary to educate correctly the personnel who will support the functioning of the
developed software. The training will be effective and resultant only if training is properly
organized.
The fundamental stage in the development of any software is preliminary design, the result of
which is the creation of the technical specifications (TS) for the system. As a rule, TS is drawn
up by the specialists who are experts of the subject area. Therefore, the TS should be detailed,
competent and correctly describe all necessary requirements to the system, otherwise it will cause
difficulties while establishment and implementation of the designed system.
In order to address the above-described challenge offered:
1. organization of pre-diploma practical training in the case of software development by
students, as part of writing final qualifying work;
2. organization of an internship at the system developer’s enterprise;
3. the developer’s and the expert’s collaborative drawing up of technical specifications;
4. training of the personnel-users of the developed system;
5. competent compilation of user instructions and programmer for further development and
upgrade of the system.
Алгоритм определения дорожных границ с помощью автомобильной
радиолокационной системы предупреждения столкновений
Буй Ши Хань, Расторгуев В.В., Шнайдер В.Б.
МАИ, г. Москва
В докладе представлены результаты построения алгоритма обработки панорамного
радиолокационного изображения (РЛИ), формируемого автомобильной радиолокационной
системой предупреждения столкновений (РЛПС). Рассматривается алгоритм определения
границ дорожного полотна.
Задача измерения дальности от автомобиля до границы дороги с помощью РЛПС
является достаточно сложной. Эта сложность определяется рядом причин. Во-первых,
учитывая высокое пространственное разрешение РЛСП, граница (обочина) дороги
является пространственно протяженным объектом, представленным большим количеством
элементов отражения. Во-вторых, естественные в процессе движения автомобиля
флюктуации скорости и положения центра излучения приводят к дополнительным
флюктуациям уровня отраженного сигнала. В-третьих, настильные углы визирования
границы дороги, приводят к флюктуациям уровня отраженного сигнала из-за известного
эффекта интерференции радиоволн. Кроме того, учитывается возможность нахождения в
зоне визирования РЛСП других участников дорожного движения, от которых отраженные
эхосигналы являются помеховыми.
Алгоритм строится на базе априорных сведений о характере объекта отражения, а так
же на базе статистического анализа экспериментальных радиолокационных данных.
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Расстояние до границы дороги оценивается по множеству измерений дальности с
одновременным исключением аномальных точек при вычислении. При этом,
аномальными точками являются отражения от движущихся автомобилей на дороге, а
также от объектов, находящихся слишком далеко от оси движения автомобиля.
Проведён статистический анализ результатов измерений границ дороги в ходе
натурных испытаний РЛСП по разработанному алгоритму, позволяющий судить об
эффективности алгоритма.
Полученные результаты пригодны для осуществления управления автомобилем в
условиях ограниченной или отсутствии оптической видимости, а также для построения
коридора безопасности движения автомобиля.
Algorithm for determining road boundaries using automotive radar of collision
avoidance
Bui Sy Hanh, Rastorguev V.V., Schneider V.B.
MAI, Moscow
The report presents the results of constructing an algorithm for processing a panoramic radar
image (RI) generated by an automotive radar collision avoidance system (ARCA). The algorithm
for determining the roadway boundary is considered.
The task of measuring the range from the car to the road boundary with the help of radar is
quite difficult. This complexity is determined by a number of reasons. First, taking into account
the high spatial resolution of radar, the road boundary is a spatially extended object represented
by a large number of reflection elements. Secondly, the fluctuations in the velocity and the
position of the center of radiation that is natural during the vehicle's motion lead to additional
fluctuations in the level of the reflected signal. Third, the sliding angles of the road boundary
observation, lead to fluctuations in the level of the reflected signal due to the known interference
of radio waves. In addition, the possibility of placing of other traffic participants in the zone of
sight of the ARCA in which the additional reflected echoes are forming are taken into account.
The algorithm is based on a priori information about the nature of the object of reflection, as
well as on the basis of statistical analysis of experimental radar data. The distance to the road
boundary is estimated by a variety of range measurements with the simultaneous elimination of
anomalous points in the calculation. In this case, the abnormal points are reflections from moving
cars on the road, as well as from objects that are too far from the axis of the car's movement.
A statistical analysis of the results of measurements of the road boundaries in the course of
full-scale tests of the radar with the developed algorithm is made, which makes it possible to
judge the effectiveness of the algorithm.
The results obtained are suitable for driving a car in conditions of limited or no optical
visibility, as well as for constructing a road safety corridor.
Реализация режима многоканальной прожекторной съемки
в космических РСА
Булыгин М.Л.
МАИ, г. Москва
Одновременное получение высокого разрешения радиолокационных изображений
(РЛИ) по вдольпутевой дальности и расширение размеров кадра при соблюдении низкого
уровня помех неоднозначности являются противоречивыми требованиями при
радиолокационном синтезировании апертуры (РСА). Использование в РСА космического
базирования активных фазированных антенных решеток (АФАР) с цифровой обработкой
сигналов позволяет обойти фундаментальные ограничения, накладываемые эффектом
неоднозначности. Это позволяет реализовывать различные режимы многоканальной
съемки с различными принципами формирования РЛИ. Одним из вариантов реализации
таких режимов является многоканальная прожекторная съемка.
Метод многоканальной прожекторной съемки основан на комбинации азимутального
отслеживания субкадров и цифрового диаграммобразивания. Съемка в этом режиме
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организуется следующим образом. Визируемый участок местности (кадр) разбивается на
несколько субкадров по вдольпутевой дальности (А, Б, В и Г). В процессе движения РСА
происходит синтез апертуры для субкадра А на частоте 1. Во время визирования кадра А
начинается параллельное визирование субкадра Б вторым лучом на частоте 2. В конце
синтеза апертуры для субкадра А луч 1 (соответствующий несущей частоте 1)
переориентируется в направлении на кадр В и процесс синтеза апертуры повторяется.
Аналогично происходит для кадра Г, который наблюдается лучом 2 (на частоте 2).
Посредством смены несущей частоты зондирующего сигнала, излучаемого в различных
азимутальных направлениях, становится возможном проводить параллельный синтез
апертуры в нескольких соседних субкадрах. Используя 2 антенных луча (канала), данных
подход позволяет расширить протяженность визируемого участка местности по
вдольпутевой дальности в 5-10 раз при сохранении субметрового разрешения РЛИ.
Например, для РСА с размером апертуры 4 м на 1,6 м отклоняя луч в азимутальной
плоскости в секторе 1,4 градуса и производя визирование двумя антенными лучами (двумя
каналами) становится возможным наблюдать 8 субкадров (в 8 раз расширить
протяженность кадра по вдольпутевой дальности) с азимутальным разрешением 1 метр.
При этом размеры кадра составят 32 км на 12 км (при угле визирования 32 градуса).
Таким образом, использование большего числа антенных лучей позволяет увеличить
протяженность формируемого кадра по вдольпутевой дальности. В то же время,
сокращение протяженности формируемого кадра позволяет повысить разрешение по
вдолпутевой дальности в каждом субкадре.
Spaceborne SAR multi-channel spotlight mode implementation
Bulygin M.L.
MAI, Moscow
Simultaneous reception of high azimuth resolution image with wide swath and compliance the
requirement of ambiguity suppression are conflicting requirements. Using active electronically
scanned array (AESA) with digital beamforming allows to get round fundamental limitations
caused by ambiguity effect. Digital AESA allows to form multi-beam pat-tern and implement
high resolution multi-channel SAR modes. This allows to implement various multi-channel SAR
modes. One option is the implementation of multi-channel Spotlight mode.
Multi-channel Spotlight mode based on a combination of azimuth tracking of frames in
composite image and digital beamforming. Imaging in this mode is organized as follows. In the
process of spacecraft motion aperture is synthesized for the frame A with signal carrier frequency
1. During tracking frame A parallel frame B synthesis of the aperture begins with signal carrier
frequency 2. At the end of frame A aperture synthesis, beam 1 (corresponding to the frequency 1)
is reoriented in the direction of the frame C and the process of the aperture synthesis is repeated.
Similarly, for the frame D which is observed by beam 2 with carrier frequency 2.
By alternating carrier frequency of the probe signal radiated in different azimuthal directions
is possible to synthesize several parallel apertures in several adjacent frames. This method allows
to extend azimuth length of observation area 5-10 times (by using 4 antenna beams) and maintain
sub-meter azimuth resolution.
For example, using full azimuth steering angle 1.4° and 2 apertures is possible to observe 8
frames with azimuth resolution 1 m. For SAR system with aperture size 4×1.6 m frame size is
32×12 km (elevation angle is 32°).
Thus, using of a larger number of antenna beams makes it possible to increase the length of
the imaging area in azimuth direction. At the same time, the reduction in the length of the
imaging area in azimuth direction allows to increase azimuth resolution of each subframe.
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Анализ возможности определения координат низкоорбитального КА в режиме
реального времени с помощью метода высокоточного абсолютного
местоопределения
Валайтите А.А., Никитин Д.П.
МАИ, г. Москва
За последнее время стремительными темпами растет область применения приемников
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Помимо наиболее
распространённых областей применения ГНСС, таких как геодезия, мореплавание,
гражданская и военная авиация и т.д., ГНСС аппаратура используется в сельском
хозяйстве, строительстве, а также в качестве полезной нагрузки низкоорбитальных
космических аппаратов (КА) с целью высокоточного определения его координат. Высокая
точность определения координат низкоорбитальных КА является необходимым условием
для решения задач, связанных с картографированием и мониторингом ледовой
обстановки, с изучением Земли и мирового океана, построением высокоточной
динамической модели геоида, ионосферы и атмосферы.
На настоящий момент определение позиции низкоорбитальных КА, осуществляется с
помощью трех основных методов таких как: динамический метод, метод «слабой
динамики» и кинематический метод. Динамический метод определения координат
основывается на моделирование сил, действующих на космический аппарат и на описании
модели его движения. При этом местоположения КА определяется методом
постобработки путем численного интегрирования уравнения движения с использованием
вектора начальных состояний. Однако в силу того, что уравнение движения КА не может
произвести учет всех сил, действующих на КА, данный метод не позволяет обеспечить
определения орбиты спутника с высокой точностью на всем промежутке времени.
Большая точность местоопределения достигается при использовании метода «слабой
динамики». Помимо модели сил, действующих на КА данный метод использует
навигационных измерений, полученные непосредственно с КА, что позволяет достичь
сантиметровую точность определения орбиты низкоорбитального КА (на примере миссии
GRACE). При этом задержка определения координат КА может составлять порядка двух
недель относительно самих измерений.
Однако, существует ряд задач, для решения которых требуется большая точность
определения координат(порядка 5 см) низкоорбитального КА в реальном времени,
например, в задачах разведки, ДЗЗ, мониторинга чрезвычайных ситуаций, в
гравиметрических миссиях (российский проект «Гео-ИК-3» и европейский проект
GETRIS) и т.д. Поэтому актуальной задачей является разработка алгоритма определения
координат низкоорбитального КА, который позволит получать высокоточную
абсолютную позицию КА в режиме реального времени. В качестве такого метода
предложен кинематический метод определения координат.
В работе приведен сравнительный анализ методов определения координат, также
проведен анализ существующих кинематических методов. В качестве кинематического
метода выбран режим высокоточного абсолютного местоопределения, с помощью
которого координаты низкоорбитального КА могут быть определены с высокой точностью
в реальном масштабе времени. А так же представлены точностные характеристики
полученного навигационного решения, рассчитанные относительно результатов,
полученных методом «слабой динамики».
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№16-31-00454 мол_а.
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Analysis of the opportunity of real time low orbit satellites coordinates determination
using the Precise Point Position (PPP) method
Valaytite А.А., Nikitin D.P.
MAI, Moscow
Recently, the field of application of signal receivers from global navigation satellite systems
(GNSS) has been growing rapidly. In addition to the most common applications of GNSS, such
as geodesy, navigation, civil and military aviation, etc., GNSS equipment is used in agriculture,
construction, and as a useful load of low-Earth orbital satellites for accurately determining their
coordinates. High accuracy in determining the coordinates of low-orbit space vehicles is a
prerequisite for solving problems related to mapping and monitoring of ice conditions, with the
research of the Earth and the world ocean, the construction of a high-precision dynamic model of
the geoid, ionosphere, and atmosphere.
At present, the calculation of the position of low-orbit satellites is carried out using three main
methods: the dynamic method, the “reduce-dynamics” method, and the kinematic method. The
dynamic method for determining the coordinates is based on modeling the forces acting on the
spacecraft, and a description of the model of its motion. In this case, the location of the satellite is
determined by the post-processing method by numerical integration of the equation of motion
using the initial state vector. However, since the equation of motion of the spacecraft can not
account for all the forces acting on the spacecraft, this method does not allow us to determine the
orbit of the satellite with high accuracy over the entire time interval. Greater accuracy of the
location of the achievement when using the “reduce- dynamics” method. In addition to the
models of forces acting on the spacecraft, this method uses navigation measurements, which
allows to achieve centimeter accuracy in determining the orbit of the near-earth orbit (using the
example of the GRACE mission). In this case, the delay in determining the coordinates of the
satellite can be of the order of two weeks relative to the measurements themselves.
However, there are a number of problems that require height accuracy (5 cm) in determining
the coordinates of the low-orbit spacecraft in real time for example, in reconnaissance, remote
sensing, emergency monitoring, in the gravimetric missions (Russian Geo-IK-3 project and the
European GETRIS project) and etc.
Therefore, the actual work is the development of an algorithm for determining low-orbit
satellites, which makes it possible to obtain the precise position of a satellite in real time. As such
a method, a kinematic method for determining the coordinates is proposed.
The paper provides a comparative analysis of methods for determining the coordinates of the
LEO satellite. An analysis of existing kinematic methods is also carried out. As a kinematic
method, was chosen the presice point position mode, with the help of which the coordinates of
the low-orbit spacecraft of the GRACE gravitational mission were calculated in real time with
high accuracy. And also the characteristics of the accuracy of the obtained navigation solution,
calculated on the basis of the results obtained by the “dynamics reduction” method are presented.
The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research in the framework of the scientific project No. 16-31-00454 mol_a.
Цифровой кодер-декодер аналогового видеосигнала
Волосов В.В.
МАИ, г. Москва
Целью работы являлось создание цифрового кодера-декодера видеосигнала. В
настоящее время все больше задач реализуется на цифровой аппаратуре. Поэтому является
актуальной задача преобразования аналогового видео в цифровое и наоборот.
Существует множество импортных микросхем, выполняющих данную задачу, однако в
ряде случаев они не пригодны для работы в жестких условиях. Также остро стоит вопрос
импортозамещения. Поэтому было решено разработать кодер-декодер на отечественной
элементной базе.
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Кодер-декодер совмещает в себе два независимых друг от друга устройства: кодер и
декодер видеосигнала PAL. На вход декодера подается аналоговый видеосигнал. При
помощи АЦП сигнал преобразуется в цифровую форму и поступает на вход устройство
обработки. В устройстве обработки видеосигнал декодируется, и передается на выход в
виде трех цифровых сигналов: R, G и B, соответствующие красной, зеленой и синей
составляющей изображения. В тоже время на вход кодера подается цифровой сигнал RGB.
В устройстве обработки этот сигнал кодируется в системе PAL, и поступает на ЦАП,
который цифровой сигнал с устройства обработки преобразует в аналоговый сигнал.
В настоящем устройстве в качестве устройства обработки было решено использовать
ПЛИС АО «ВЗПП-С». Разработка на базе ПЛИС наиболее проста, так как можно за
короткое время реконфигурировать схему, а также отлаживать при помощи логического
анализатора, подавая видеосигнал с внешних устройств таких как камера или телетест, и
выводить полученный сигнал на видеомонитор.
Результатом выполненной работы является выбор компонентов, разработка Verilog
кода, разработка электрической принципиальной схемы и топологии печатных плат.
Использованные источники:
1. В.Е. Джакония. 12.2. Система цветного телевидения SECAM // Телевидение. — М.,:
«Горячая линия — Телеком», 2002. — С. 266—294. — 640 с. — ISBN 5-93517-070-1.
2. А.Е. Пескин, В.Ф. Труфанов. Мировое вещательное телевидение. Стандарты и
системы. — М.,: «Горячая линия — Телеком», 2004. — 308 с. — ISBN 5-93517-179-1.
3. Б.Н. Хохлов. Декодирующие устройства цветных телевизоров. — 2-е изд. — М.:
Радио и связь, 1992. — 368 с. — (Массовая радиобиблиотека). — ISBN 5-256-00534-2.
Digital video encoder-decoder for analog video
Volosov V.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to create, encoder and decoder the PAL video signal. Today, a
lot of tasks are being implemented on digital equipment. Therefore, the task of converting analog
video to digital and vice versa is of great importance.
There are many imported microcircuits that perform such a task, but sometimes they are not
suitable for work in harsh conditions. Also the issue of import substitution is an urgent issue. It
was decided to develop a codec-decoder on the domestic element base.
The codec combines two devices that are independent of each other: an encoder and a PAL
video decoder. The point is that the analog video signal should be sent to the decoder input.
Then, using the ADC, the signal is digitized and sent to the input of the processing device. The
video stream is decoded and sent to the output in the form of three digital signals: R, G and B
corresponding to the red, green and blue component of the image. At the same time, the digital
signal RGB is sent to the encoder input. In the processing mode, this signal is encoded in the
PAL system, and is sent to the DAC, which converts the digital signal from the processing device
to an analog signal.
It was decided to use the Russian FPGA. FPGA-based development is the simplest, since it is
possible to reconfigure the circuit in a short time, and also to debug it with a logic analyzer,
supplying a video signal with devices such as a camera or a tele test, and output the received
signal to a video monitor.
The result of this work is the selection of components, the development of Verilog code, the
development of electrical circuitry and topology of printed circuit boards.
Разработка лазерной беспроводной системы передачи информации «Бимкастер»
Газизова А.Ю., Могильная Т.Ю.
МАИ, г. Москва
В настоящее время беспроводные системы передачи информации на базе лазерных
технологий являются одними из самых перспективных направлений развития систем
космической связи. Однако помимо дальней связи существует потребность развития
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лазерных беспроводных систем передачи информации на небольшие расстояния внутри
диспетчерских пунктов управления самолетами. Одним из таких устройств является
разрабатываемая лазерная беспроводная система передачи информации «Бимкастер».
«Бимкастер» предназначена для передачи данных по беспроводному оптическому
каналу на скоростях до 1 Гбит/с (в дальнейшем – до 10 Гбит/с) на расстояния до 100 м. В
качестве базовой основы для разрабатываемой системы была выбрана система P2P.
Система P2P работает на основе технологии SFP. Передача осуществляется в окружающем
воздушном пространстве двумя модулями P2P, предварительно сориентированными друг
на друга с помощью системы выставки по оптическим осям. В качестве источника
излучения используется полупроводниковый лазер или светодиод на лазерных
гетероструктурах.
Задача осложняется тем, что существующая на данный момент оптическая схема
позволяет устойчиво передавать информацию только на 40 метров. При этом возникают
следующие проблемы: мощность лазера ограничена первым классом опасности; низкие
показатели точности, воспроизводимости и устойчивости сигнала в атмосфере. Помимо
этого, используемый лазер является многомодовым, что влияет не только на волновые
аберрации, но также на точность юстировки в рабочей зоне. При этом выявлено, что
увеличение мощности заметно увеличивает стоимость разработок.
Данная работа направлена на разработку новой оптической схемы, с целью его
реализации на расстояние 100 м. Для достижения поставленной цели были решены
следующие задачи:
• патентный поиск;
• смоделирована модель распространения когерентного излучения для каждого из
участков схемы, а именно источников излучения, пассивных элементов схемы, атмосферы
и приемного трата в специальном программном пакете FRESNEL;
• произведены расчеты базового варианта схемы;
• на базе расчетов и проведенных экспериментов определены предельные параметры
мощности излучения пучка, при котором фотоприемник принимает передаваемый сигнал;
• проведена оптимизация линзовой системы.
Основными характеристиками, влияющим на дальность и качество изображения,
являются мощность в рабочей зоне, средняя мощность по приемнику, форма рабочего пятна
и наличие волновых аберраций. При этом форма пучка и аберрации являются показателями
точности передачи информации, которая, как правило, падает с ростом расстояния.
Development of a laser wireless information transmission system “Bimkaster”
Gazizova A.Iu., Mogilnaia T.Iu.
MAI, Moscow
Now wireless information transmission systems on the basis of laser technologies are one of
the most perspective directions of development of systems of space communication. However in
addition to a long distance communication there is a need of development of a laser information
transmission system on small distances for the monitoring offices. One of such devices is the
developed wireless information transmission system «Bimkaster».
The system of wireless optical data transfer “Bimkaster” is intended for data transfer on
wireless optical link at speeds up to 1 Gbit\s (further – up to 10 Gbit\s) on distances up to 100 m.
As a basic basis for the developed system the P2P system was selected. The P2P system
works at a SFP technology basis. Transmission is carried out in environmental airspace by two
P2P modules beforehand oriented at each other by means of the system of an exhibition on
optical axises. As a source of radiation the junction laser or a LED on laser heterostructures is
used.
The task is complicated by the fact that the optical circuit existing at the moment allows to
transfer information only to 40 meters steadily. At the same time there are following problems:
laser power is restricted to the first class of danger; low accuracy figures, reproducibilities and
stability of a signal in the atmosphere. In addition, the used laser is multimode that influences not
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only wave aberrations, but also adjustment accuracy in a working zone. At the same time it is
revealed that increase in power noticeably increases the cost of development.
This operation is directed to development of the new optical circuit, for the purpose of its
implementation on distance of 100 m. For achievement of a goal the following tasks were solved:
• patent search;
• the model of distribution of the coherent radiation for each of diagram sections, namely
sources of radiation, undriven elements of the diagram, the atmosphere and receiving expenditure
in a special software package of FRESNEL is simulated;
• calculations of basic version of the diagram are made;
• series of experiments by determination of the form of radiation of a laser bundle are
conducted;
• limit parameters of emissive power of a bundle in case of which the photo-sensor element
accepts the transmitted signal are determined;
• optimization of lens system.
Обзор возможностей применения искусственных нейронных сетей в
авиастроительной инженерно-конструкторской практике
Грищенко С.В., Слёзкин Д.В.
МАИ, г. Москва
Искусственные нейронные сети всё чаще применяются в современных
информационных технологиях. На их основе построены современные системы анализа
пользовательских поисковых запросов, распознавания лиц, отпечатков пальцев,
геометрических образов и пр.
Эта технология позволяет распознавать образы и объекты, решать задачи
кластеризации и классификации, решать задачи нечёткой логики, задачи адаптивного
управления, задачи многопараметрической нелинейной оптимизации. Нейронные сети
способны «записывать» закономерности, заранее неизвестные или не раскрываемые
классическими аналитическими методами, если известны входные и выходные данные.
Все эти возможности данной технологии могут быть с успехом применены в инженерноконструкторской практике в авиастроении.
Целью доклада является предварительный подробный анализ применения технологии
искусственных нейронных сетей при проектировании конструкции летательных
аппаратов, выпуске конструкторской документации и прочих задачах, связанных с
разработкой и производством авиационной техники.
Прежде всего речь идёт о высокоавтоматизированном проектировании типовых
деталей, узлов и агрегатов планера самолёта. Типовыми можно считать конструкции
кронштейнов навески рулей и элеронов, лонжероны крыла, нормальные (рядовые)
нервюры и шпангоуты, силовые панели обшивки, конструкции кессонных и моноблочных
крыльев и т.д. По ним существует большая статистика, такие конструкции доведены
практически до конструктивного и технологического совершенства. В случае
необходимости статистика может быть расширена путём имитационного моделирования.
Предполагается создание программного продукта, имеющего в своём ядре искусственную
нейронную сеть, обученную на основе статистики, внедряемого в различные CADсистемы. Пользователю лишь требуется выбрать исходную обстановку, задать
ограничения, выбрать материал, тип конструкции, задать схему нагружения.
Также открываются широкие перспективы применения искусственных нейронных
сетей в области обратного инжиниринга (реверс-инжиниринга) – воссозданию КД по
прототипу изделия. В данном случае речь идёт о создании системы распознавания
трёхмерных геометрических образов. Эффективные архитектуры нейронных сетей,
включающих кластеры нейронов для распознания конкретных образов, уже существуют и
с успехом применяются. Такие системы позволят быстро и без использования обширных
вычислительных ресурсов распознавать результаты трёхмерного сканирования изделий.
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Overview of the possibilities of using artificial neural networks in aircraft engineering
and design practice
Grishchenko S.V., Slezkin D.V.
MAI, Moscow
Artificial neural networks are increasingly used in modern information technology. On their
basis, modern systems for analyzing user search queries, face recognition, fingerprints, geometric
images, etc., have been constructed.
This technology allows you to recognize images and objects, solve clustering and
classification problems, solve fuzzy logic problems, adaptive control problems, multi-parameter
nonlinear optimization problems. Neural networks are able to "record" patterns that are
previously unknown or not disclosed by classical analytical methods, if input and output data are
known. All these possibilities of this technology can be successfully applied in engineering and
design practice in the aircraft industry.
The purpose of the report is a preliminary detailed analysis of the application of artificial
neural network technology in the design of aircraft construction, the release of design
documentation and other tasks related to the development and production of aviation equipment.
First of all, we are talking about highly automated design of typical parts, units and assemblies
of the airframe. Typical can be considered the construction brackets hinge of rudders and
ailerons, wing spars, normal (ordinary) ribs and frames, power paneling, the construction of
coffered and monoblock wings, etc. According to them there is a great deal of statistics, such
designs have been brought practically to constructive and technological perfection. If necessary,
statistics can be expanded by simulation. It is supposed to create a software product that has in its
core an artificial neural network, trained on the basis of statistics, implemented in various CADsystems. The user only needs to select the initial situation, set constraints, select the material,
design type, and set the loading scheme.
Also, there are wide prospects for the use of artificial neural networks in the field of reverse
engineering (reverse engineering) - the reconstruction of CDs based on the prototype of the
product. In this case, we are talking about creating a system for recognizing three-dimensional
geometric images. Effective architectures of neural networks, including clusters of neurons for
the recognition of specific images, already exist and are successfully applied. Such systems will
allow you to quickly and without using extensive computing resources to recognize the results of
three-dimensional scanning of products.
Статистическая модель джиттера сигналов цифровых интерфейсов
Денисов А.А.
МАИ, г. Москва
Для оценки качества системы передачи информации в современных цифровых
интерфейсах применяются статистические методы анализа сигналов. Джиттер цифрового
сигнала является одной из важных характеристик, определяющих вероятность ошибки
передачи символов в интерфейсе.
Целью работы является синтез алгоритма, позволяющего анализировать джиттер в
произвольном канале передачи цифровых данных (цифровом интерфейсе). Получение
конкретных значений статистических параметров позволяет судить о влиянии джиттера на
систему передачи данных, а также применять методы борьбы с ним.
Первым этапом работы является представление теоретической модели, позволяющей
выполнять оценку вероятности ошибки по реализации сигнала. Модель описывается при
помощи двух равновесных дельта-функций Дирака и предполагает разделение общего
джиттера системы на две категории: гаусовский джиттер и дискретный джиттер. В таком
случае полный джиттер описывается сверткой отдельных компонент. Подобное
разделение позволяет быстро оценить частоту ошибок по битам и определить
помехоустойчивость системы, не прибегая к длительным испытаниям.
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Вторым этапом работы является создание программного алгоритма, основанного на
теоретической модели, позволяющего оценивать реальные сигналы цифровых
интерфейсов. Алгоритм выполняет следующие задачи:
• построение гистограммы переходов сигнала за каждый отсчёт времени
интервальной единицы;
• построение U-образной кривой в соответствии с гистограммой переходов для
оценки вероятности появления битовой ошибки, а также определения статистических
характеристик джиттера и выделения отдельных его компонент.
Для тестирования полученного алгоритма выполнено имитационное моделирование
сигнала цифрового интерфейса и получены результаты его статистической обработки.
Результаты моделирования позволяют судить о возможности применения модели двух
дельта-функций Дирака для описания джиттера в произвольных цифровых системах.
Кроме того, получаемая с помощью алгоритма информация даёт возможность реализовать
в дальнейшем более мощный алгоритм анализа – глазковую диаграмму.
Statistical model of digital signal jitter
Denisov A.A.
MAI, Moscow
In modern digital interfaces statistical methods of signal analysis are used to assess the quality
of the information transfer system. Jitter of the digital signal is one of the most important
characteristics that determine the probability of error in the transmission of symbols in the
interface.
The purpose of the work is to synthesize an algorithm that allows you to analyze jitter in an
arbitrary digital data transmission channel (digital interface). Obtaining specific values of
statistical parameters allows to judge the influence of jitter on the data transmission system, as
well as to apply methods to combat it.
The first stage of the work is the presentation of a theoretical model that makes it possible to
estimate the probability of an error in signal realization. The model is described by means of two
equilibrium Dirac delta functions and assumes the division of the common jitter system into two
categories: Gaussian jitter and discrete jitter. In this case the common jitter system is described
by the convolution of single components. This separation allows us to estimate the bit error rate
quickly and determine the noise immunity of the system without resorting to long-term tests.
The second stage of the work is the creation of a software algorithm based on a theoretical
model that allows evaluating real signals of digital interfaces. The algorithm performs the
following tasks:
• the construction of a histogram of signal transitions for each time interval;
• the construction of the bathtub curve in accordance with the histogram of the transitions to
estimate the bit error rate and to determine the statistical characteristics of jitter and the isolation
of its singe components.
The simulation of the digital interface signal was performed and the results of its statistical
processing were obtained in order to test the received algorithm.
The simulation results allow judging the possibility of using the model of two Dirac delta
functions to describe jitter in arbitrary digital systems. In addition, the information obtained with
the help of the algorithm makes it possible to implement a more powerful analysis algorithm in the
future – the eye diagram.
Улучшение поляризационных характеристик микрополосковых фазированных
антенных решеток с линейной поляризацией
Евсеев Д.А., Ильин Е.В.
МАИ, г. Москва
Микрополосковые антенны (МПА) и антенные решетки из них обладают рядом
достоинств, таких как: низкая стоимость, технологичность, малые массогабаритные
характеристики. МПА простейшей конструкции узкополосна (< 10%), но специальные

214

технические решения позволяют расширить рабочую полосу частот (до 40%).
Возбуждение МПА осуществляется как прямым гальваническим контактом с
микрополосковой линией или коаксиальным зондом, так и неконтактным методом.
Отмеченные достоинства особенно важны для космических и бортовых радиотехнических
комплексов, портативной аппаратуры. Существенным недостатком МПА является наличие
высокого уровня излучения на кроссполяризации, что ограничивает применение данного
типа антенн. В связи с этим, целесообразна разработка методов подавления уровня
кроссполяризационного излучения МПА.
В работе оцениваются поляризационные свойства фазированных антенных решеток на
основе излучателей из микрополосковых элементов с линейной поляризацией,
обсуждается механизм кроссполяризационного излучения и его влияние на точностные
характеристики фазированных антенных решеток в моноимпульсном режиме, а также
предлагаются меры подавления паразитного кроссполяризационного излучения:
симметричное противофазное возбуждение элемента, внедрение дефектов в проводящий
экран подложки и внедрение в антенную систему внешнего поляризатора.
При использовании внешнего поляризатора удалось ослабить кроссполяризационное
излучение на 28 дБ при отклонении луча от нормали на угол 45 и на 11 дБ при
отклонении луча от нормали на угол 60, а также снизить угловую ошибку в
моноимпульсном режиме в несколько раз до приемлемых значений.
Ways to improve the polarization characteristic of microstrip phased array antennas
Evseev D.А., Ilyin Е.V.
MAI, Moscow
Microstrip antennas (MSA) and antenna arrays have a number of advantages such as: low
cost, low weight, small volume and ease fabrication. The simplest MSA are narrowband (< 10%),
but the special technical solutions allow to extend the working frequency band (up to 40%).
Excitations of the MSA are carried out as a direct galvanic contact with the microstrip line or
coaxial probe and noncontact method. The advantages are especially important for space and
aircraft system, portable equipment. A significant disadvantage of MSA is the presence high
level of cross-polarization radiation, which limits the use of this type of antennas. In this regard,
the development of methods to suppress the cross-polarization radiation in MSA is important.
The paper show a polarization properties of microstrip phased array antennas based on
microstrip elements with linear polarization, discuss the mechanism of cross-polarization
radiation and its effect on accuracy characteristics of phased arrays in monopulse mode, ways to
suppress of cross-polarization radiation: symmetric anti-phase excitation of the elements, the
introduction of defects in a conductive screen substrate and the introduction of the polarizer in
the antenna system.
Using a polarizer helped reduce the cross-radiation level at 28 dB while the beam deviation
from normal at an angle of 45° and 11 dB while the deviation of the beam 60°. The polarizer
allows reducing the angular error in monopulse mode several times to acceptable values.
Помехозащита потребителя спутниковых радионавигационных систем при
нелинейном движении объекта-носителя в быстро меняющейся помеховой
обстановке
Ефимов А.Г., Грибанов А.С., Нелин И.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлся анализ требований и возможностей их выполнения для
помехоподавителя приемника спутниковых радионавигационных систем (СРНС).
Первым этапом работы был проведен анализ современных средств помехоподавления,
определена возможность их использования для применения на летательном аппарате. Был
проведен анализ возможных средств реализации помехоподавителя.
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На втором этапе работы были определены требования к современным и перспективным
средствам помехоподавления, устанавливающимся на ЛА. Были проведены расчеты для
определения возможной скорости изменения помеховой обстановки.
На третьем этапе работы был проведен анализ возможных методов выполнения
требований, определенных на втором этапе. Проведен анализ алгоритмов
помехоподавления с учетом их реализуемости.
Результатом данной работы является определение требований к перспективному
помехоподавителю для установки на ЛА и анализ возможных методов его реализации с
учетом возможностей современной микроэлектроники.
Interference protection of the consumer of global navigation satellite systems in the
nonlinear motion of the carrier object in a rapidly changing interference environment
Efimov A.G., Gribanov A.S., Nelin I.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to analyze the requirements and capabilities of implementation
for the receiver interference suppression unit of global navigation satellite systems (GNSS).
At the first stage of the work was performed the analysis of modern interference suppression
devices, the possibility of their use for use on an aircraft was determined. An analysis was made
of the possible means of implementing the interference suppression unit.
At the second stage of the work, the requirements for modern and future interference
suppression devices mounted on the aircraft were determined. Calculations were performed to
determine the possible change velocity of the interference environment.
At the third stage of the work, an analysis was made of possible methods to meet the
requirements defined in the second stage. The analysis of noise suppression algorithms was
performed taking into account their realizability.
The result of this work is the determination of requirements for a future interference
suppression unit for installation on an aircraft and an analysis of possible methods for its
implementation, taking into account the capabilities of modern microelectronics.
Прием данных с погодного спутника с помощью SDR-платформы в пространстве
Matlab&Simulink
Заяц Ф.В.
МАИ, г.Москва
Технология использования SDR-платформ в обработке данных посредством приема и
декодирования различных радиосигналов стала неотъемлимой частью в развитии радиооборудования. С помощью этой технологии можно выполнять самые разнообразные
задачи, начиная от простейших фм-приемников и заканчивая, к примеру, более сложными
приемо-передатчиками с различной профильной конфигурацией. Достоинства данной
технологии очевидны:
• под каждую задачу меняется только конфигурация программного обеспечения;
• относительная простота использования;
• возможность работать не только в программных средствах, но также и в средствах
модельно-ориентированного проектирования (таких как Matlab&Simulink).
Дополнительным преимуществом является применение в широком диапазоне рабочих
частот, конфигурируемом радиотракте и ADC, реализуемых на ПЛИС, и возможности
передачи уже оцифрованного сигнала на ПК, где можно производить обработку
программно в зависимости от конкретной задачи.
В рассматриваемом проекте использовалось устройство bladeRF в режиме приемника.
С помощью отлаженной математической модели и корректно сконфигурируемого
внутреннего ПО были получены закодированные данные с погодного спутника о его
местоположении и о температуре в разных исследуемых областях.
В процессе самой работы были решены следующие задачи:
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• отладка обновленного пакета драйверов и их корректное взаимодействие в
пространстве Matlab& Simulink;
• реализация математической модели приемного радиотракта;
• снятие характеристик обнаруженных сигналов;
• обработка различных типов используемых модуляций (qpsk, gmsk);
• расшифровка полученных данных.
Результатами проведенного исследования являются: полученные данные с
осциллографов, математическая модель, а также анализ ошибок, возникавших по мере
выполнения некоторых промежуточных задач.
Receiving data from a weather satellite using the SDR platform in Matlab & Simulink
Zayats F.V.
MAI, Moscow
The technology of using SDR-platforms in data processing by receiving and decoding various
radio signals has become an integral part in the development of radio equipment. With the help
of this technology, it is possible to perform a wide variety of tasks, starting from the simplest FM
receivers and ending with, for example, more complex transceivers with different profile
configurations. The advantages of this technology are obvious:
• only the configuration of the software changes for each task;
• relative ease of use;
• the ability to work not only in software, but also in model-oriented design tools (such as
Matlab & Simulink).
An additional advantage is the use in a wide range of operating frequencies, configurable
radiotrace and ADC, implemented on the FPGA, and the possibility of transferring the already
digitized signal to a PC, where it is possible to process the software programmatically depending
on the specific task.
In this project, a bladeRF device was used in receiver mode. With the help of a well-tuned
mathematical model and properly configured internal software, coded data were obtained from
the weather satellite about its location and temperature in different areas under investigation.
In the process of the work, the following tasks were solved:
• debugging of the updated driver package and their correct interaction in the Matlab &
Simulink space;
• implementation of the mathematical model of the receiving radio path;
• removal of the characteristics of detected signals;
• processing of various types of modulations used (qpsk, gmsk);
• interpretation of the received data.
The results of the research are: the obtained data from oscilloscopes, a mathematical model,
and an analysis of errors that occurred as some intermediate tasks were performed.
Использование гамма-распределения для аппроксимации вероятностных
характеристик одноканальной системы массового обслуживания в загруженном
состоянии
Иванова Ю.С., Семенихин К.В.
МАИ, г. Москва
Современные системы передачи и обработки информации по своей сути являются
системами массового обслуживания (СМО), в которых входной поток состоит из
однотипных пакетов — небольших порций данных, предусмотренных сетевым
протоколом. Традиционные методы анализа и оптимизации СМО основаны на
использовании марковских процессов с конечным множеством состояний. Однако при
значительном объеме трафика практическое применение данной методологии становится
затруднительным из-за большого числа уравнений, описывающих вероятности состояний
соответствующей СМО. Один из эффективных способов решения проблемы большой

217

размерности, возникающей при оптимизации дискретных марковских процессов, является
метод диффузионной аппроксимации.
В данной работе рассматривается одноканальная СМО, имеющая конечную очередь и
предусматривающая возможность управления параметрами доступа и скорости
обслуживания. Управление доступом и скоростью обслуживания осуществляется за счет
выбора параметров двух линейных функций, определяющих зависимость вероятности
отклонения входящего пакета и интенсивности его обработки от числа заявок. Обе
функции отражают естественное требование роста числа отказов и скорости обработки
при увеличении загрузки системы.
Целью работы является нахождение условий применимости диффузионной
аппроксимации к модели управляемого марковского процесса, описывающего число
заявок в системе.
Предложенная в работе диффузионная аппроксимация основана на модели
стохастического дифференциального уравнения с линейными сносом и диффузией
(модель Кокса—Ингерсолла—Росса). Доказано, что стационарное распределение
аппроксимирующего процесса является трехпараметрическим гамма-распределением. Это
позволило в явном виде сформулировать многокритериальную задачу оптимизации
управляемой СМО с использованием трех вероятностных характеристик ее работы: 1)
доля отклоненного трафика; 2) среднее время пребывания пакета в системе; 3) средний
объем затраченных ресурсов.
Основным результатом работы является следующее утверждение: качество
аппроксимации зависит от вероятности попадания диффузионного процесса в интервал
доступа — промежуток, в котором вероятность отклонения как функция состояния
меняется от нуля до единицы. Поэтому если вероятность отклонения априори отделена
снизу от нуля и сверху от единицы, то диффузионная аппроксимация вполне приемлема
для приближенного описания и последующей оптимизации управляемой СМО с
интенсивным входным потоком.
Using the gamma distribution to approximate the probabilistic characteristics of a
single-channel queuing system in a loaded state
Ivanova J.S., Siemenikhin K.V.
MAI, Moscow
Modern systems of information transmission and processing are essentially queuing systems,
which the input stream consists of the same type of packet in — small portions of data provided
by the network protocol. Traditional methods of analysis and optimization of QS are based on the
use of Markov processes with a finite set of states. However, with a significant amount of traffic,
the practical application of this methodology becomes difficult because of the large number of
equations describing the probabilities of states of the corresponding QS. One of the effective
methods for solving this problem arising in the optimization of discrete Markov processes is the
diffusion approximation method.
In this paper, we consider a single-channel QS that has a finite queue and provides the ability
to control the parameters of access and speed of service. Control of this variables is carried out
due to the choice parameters of two linear functions that determine the dependence of the
probability of deviation of the incoming packet and the intensity of its processing from the
number of applications. Both functions reflect the natural requirement of an increase in the
number of f deviations and processing speed with increasing system load.
The purpose of the paper is to find the conditions for the applicability of the diffusion
approximation to the model of a controlled Markov process describing the number of
applications in the system.
The diffusion approximation proposed in this paper is based on the model of a stochastic
differential equation with linear drift and diffusion (the Cox-Ingersoll-Ross model). It is proved
that the stationary distribution of the approximating process is a three-parameter gamma
distribution. This made it possible to formulate in a multicriteria optimization problem for a
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controlled QS using three probabilistic characteristics of its work: 1) the portion of rejected
traffic; 2) average time of the package staying in the system; 3) the average amount of resources
expended.
The main result of the paper is the following statement: the quality of the approximation
depends on the probability of the diffusion process falling into the access interval — the interval
in which the probability of reject as a function of the state varies from zero to unity. Therefore, if
the probability of reject is a priori separated from below by zero and from above by unity, then
the diffusion approximation is completely acceptable for an approximate description and
optimization of a controlled QS with an intense input stream.
Низкопрофильная широкополосная антенная система с улучшенной формой
диаграммы направленности на основе искусственного магнитного проводника
конечного размера
Измайлов А.А.
МАИ, г. Москва
Основным типом антенных устройств для перспективных авиационных и космических
радиолокационных комплексов различного назначения являются АФАР с широкой
полосой рабочих частот, состоящие из системы излучателей, в частности вибраторов,
расположенных над металлическим экраном. Как в авиационных, так и в космических
комплексах одним из важных параметров является высота профиля антенны. В
авиационных комплексах это важно для сохранения аэродинамики носителя, в
космических комплексах – для компактного размещения антенного устройства внутри
обтекателя при выводе космического аппарата на орбиту.
Перспективным методом снижения высоты профиля антенн, получившим широкое
развитие в последние два десятилетия, является использование периодических СВЧ
композитных структур со свойствами искусственного магнитного проводника (artificial
magnetic conductor – AMC).
АМС структуры функционируют в квазистатической области (длина волны больше
периода структуры) и характеризуется некоторыми эквивалентными электрофизическими
параметрами, получаемыми в квазистатическом приближении. Касательная компонента
магнитного поля на АМС структуре равна нулю, а коэффициент отражения от нее равен
+1.
В работе представлены композитные структуры, работающие в L диапазоне, для
улучшения характеристик антенных систем. В качестве элемента антенной системы, были
выбраны искусственные магнитные проводники (AMC), так как они позволяют уменьшить
поперечный размер антенной системы.
Известно, что большинство спутниковых космических комплексов землеобзора
работает на частотах выше L диапазона. Однако в последнее время проявляется
возрастающий интерес к переходу в метровый диапазон длин волн в подобных системах с
целью обнаружения сообщений, отправленных с воздушного судна или корабля.
В качестве базового элемента АМС структуры выбран печатный прямоугольный
элемент. Для улучшения направленных свойств антенной системы использована система
из «сдвоенного» излучателя. Разработанная антенная система имеет высоту профиля 14
мм (0.093λ0), КСВ2 и КУ10.0 дБ при рабочей полосе частот 40%. Проведено сравнение
разработанной антенной системы с традиционным случаем расположения вибраторного
излучателя на АМС структуре.
Low profile wideband antenna with improve pattern, using artificial magnetic
conductors (AMC) surface ground
Izmaylov A.A.
MAI, Moscow
Active antennas’ array are the main type of perspective aviation and space radar complex of
different appointment, with the wideband of working frequencies, consist of vibrator systems,
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which located over the metal screen. One of the important parameters either for aircrafts and for
space systems – is profile height of antenna. As for aircraft, it is important to protect
aerodynamics of airplane, for space systems, it is important for compact location antenna inside
fairing.
The perspective method of lowering the profile height is using periodical microwave
composite structures with parameters of artificial magnetic conductors (AMC).
AMC structures working in the quasi-static field (wave length more than period of structure)
and defined by equivalent parameters in quasi-static approximation. The tangent component of
magnetic field on AMC structure is equal to zero, and reflective coefficient is +1.
The paper presents the composite L – a band structures to improve characteristics of antenna’s
system. AMCs have been chosen as design concept of the baseline array element due to the
significant size of reduction they can offer.
Although the majority of satellite communications operates at frequencies above L-band, there
are interesting opportunities for satellite communications in the very high frequency (VHF)/ultrahigh frequency (UHF) spectrum.
A standard printed square patch has been selected as reference low-profile element. The
binary patch emitter was chosen to improve the directive characteristics of antenna. Desiged
antenna has the lateral dimension of 14 millimeters (0.093λ0), staying wave ratio below 2, and
directivity 10 dB, working band of frequency is 40%. Traditional case of location vibrator over
AMC surface compared with developed antenna.
Программно-информационный комплекс поддержки процессов разработки
изделий ракетно-космической техники
Кабанов А.А.
МАИ, г. Москва
Нарастающая сложность ракетно- космических систем, и, как следствие многообразие
узкоспециализированных приемов решения задач и связанных с ними методик и
программных средств в современных условиях ставят под вопрос саму возможность их
эффективного применения. Складывается ситуация, при которой эффективные
инструменты решения частных задач перестают быть таковыми из- за «потерь» на
согласование и интерпретацию результатов с результатами решения других частных задач.
В этих условиях становится актуальным вопрос о поиске наиболее рационального способа
описания объектов деятельности ракетно- космической промышленности на пространстве
жизненного цикла разрабатываемых изделий или систем достаточного для эффективного
решения локальных задач, и в то же время, позволяющего находить общее решение с как
можно меньшим числом «барьеров».
В качестве такого способа предложен набор следующих инструментов:
1. Модель полиструктуры и методика ее построения ( основа аппарата формализации
деятельности по созданию и эксплуатации ракетно- космических систем).
2. Онтологическое моделирование и язык RDF ( основа единообразного описания
объектов деятельности ракетно- космической промышленности).
3. Имитационное (агентное) моделирование производства (инструмент решения частной
задачи ( в качестве примера) с использованием модели по п.1 и связи понятий по п.2).
Предложенные инструменты позволяют сформировать «ядро» унифицированного
информационного представления и моделирования объектов деятельности ракетнокосмической промышленности, пригодное для использования в рамках предприятий
отрасли.
Инструменты
реализованы
в
форме
специализированного
программноинформационного комплекса имитационного моделирования процессов того вида
деятельности, который выполняет роль потребителя результатов проектирования.
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Program and information complex supporting process for development of rocket and
space equipment products
Каbanov A.A.
MAI, Moscow
The growing complexity of rocket and space systems, and, as a result, the variety of highly
specialized methods of solving problems and related techniques and software in modern
conditions call into question the very possibility of their effective application. There is a situation
in which effective tools for solving particular problems cease to be so because of the “loss” in
agreeing and interpreting the results with the results of solving other particular problems. In these
conditions, the question of finding the most rational method for describing the objects of the
rocket and space industry activity in the life-space of the products or systems that are developed
is sufficient to effectively solve local problems, and at the same time, it allows finding a common
solution with as few “barriers” as possible”.
As a method, a set of the following tools is proposed:
1. The model of the polystructure and the methodology for its construction (the basis of the
formalization apparatus for the creation and operation of rocket and space systems).
2. Ontological modeling and language RDF (the basis of a uniform description of the objects
of the rocket and space industry).
3. Simulation (agent) modeling of production (a tool for solving a particular problem (as an
example) using the model of paragraph 1 and linking concepts to paragraph 2).
The proposed tools allow to form the “core” of the unified information representation and
modeling of objects of the rocket and space industry, suitable for use within the enterprises of the
industry.
The tools are implemented in the form of a specialized program and information complex of
simulation modeling of processes of the kind of activity that performs the role of consumer of
design results.
Оптическая связь с возвращаемыми космическими аппаратами на гиперзвуковом
атмосферном участке спуска
Каляев В.Д., Овчинников Д.С., Бланк А.В.
РКК «Энергия», г. Королёв
Проблема связи с возвращаемыми модулями космических кораблей известна начиная с
первых полетов человека в космос, но до настоящего времени не решена. Основная
трудность состоит в невозможности проникновения радиоволн через окружающую
возвращаемый аппарат (ВА) оболочку низкотемпературной плазмы, создаваемой
набегающим на лобовой теплозащитный экран ВА потоком воздуха при сверхзвуковых и
гиперзвуковых скоростях. Наиболее надежным и технически реализуемым способом
организации связи с ВА является повышение частоты несущего сигнала. Способ
подразумевает использование сигнала с частотой много большей частоты отсечки сигнала
плазмой, способного распространяться в атмосфере без существенного поглощения.
Подходящим под эти требования является оптическое излучение видимого и ближнего
инфракрасного диапазона.
Представлены результаты экспериментальных исследований на плазмотроне,
имитирующем условия спуска ВА в атмосфере Земли на разных участках траектории.
Исследовалось поглощение лазерного излучения в воздушной плазме и плазме продуктов
термодеструкции теплозащитного покрытия при различных длинах волн лазерного
излучения. При проведении эксперимента поглощение лазерного излучения исследовалось
на различном удалении от поверхности теплозащитного покрытия. Эти исследования
показали, что на длине 1064 нм поглощение лазерного излучения в пересчете на слой
плазмы, примыкающем к боковой поверхности ВА на высотах с максимальной тепловой
нагрузкой на ВА, не превышает 28%, а для 805 нм составляет не более 20% и имеет
приемлемое для практического использования значение.
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Рассмотрены вопросы загрязнения оптики ВА продуктами термодеструкции
теплозащитного покрытия и влияния атмосферы на распространение лазерного излучения.
Обсуждаются основные принципы оптической связи с возвращаемыми космическими
аппаратами на плазменном участке спуска. Представлены результаты экспериментальных
исследований прототипа системы с использованием рельефографических модуляторов.
Optical communication with spacecraft reentry vehicles at hypersonic atmospheric
descent phase
Kalyaev V.D., Ovchinnikov D.S., Blank A.V.
RSC “Energia”, Korolev
The communication problem with spacecrafts reentry vehicles has been known since the first
human flights into space but nowadays it’s still unsolved. The main difficulty is in impossibility
of radio waves penetration trough surrounding reentry vehicle (RV) low-temperature plasma
layer created by the airflow striking RV’s heat shield at supersonic and hypersonic speeds. The
most reliable and technically feasible way of organizing communication with the RV is in
increasing signal frequency. The method involves usage of a signal with a frequency much
higher than the plasma cutoff frequency and capable to propagate in the atmosphere without
significant absorption. Suitable for these requirements is the visible and near infrared optical
radiation.
The results of experimental studies on a plasmatron imitating the conditions of RV descent in
the Earth's atmosphere at different sections of the trajectory were presented. The laser radiation
absorption in air plasma and plasma of thermal destruction products of a heat-shield coating at
different wavelengths of laser radiation was studied. In the experiment the laser radiation
absorption was investigated at various distances from the surface of the heat-shield coating.
These studies found that laser radiation absorption at the length of 1064 nm in terms of the
plasma layer adjacent to the RV side surface at altitudes with maximum RV heating, does not
exceed 28% and 20% for 805 nm so the absorption is acceptable for practical use value.
The problems of RV optics contamination by the thermal destruction products of the thermal
protective coating and the influence of the atmosphere on the laser radiation propagating were
considered. The basic principles of optical communication with the spacecraft reentry vehicle at
the plasma descent section are discussed. The results of experimental studies of a prototype
system using relief-type modulators were presented.
Исследование возможностей противодействия НАП СРНС, оснащенной
средствами адаптивной пространственной режекции помех и селекции
навигационных сигналов
Камнев Е.А., Юдин В.Н.
МАИ, г. Москва
Современные образцы помехозащищенной навигационной аппаратуры потребителей
(НАП) спутниковых радионавигационных систем (СРНС), как правило, оснащаются
средствами
пространственно-временной
обработки
сигналов,
реализующими
пространственную режекцию помеховых сигналов и пространственную селекцию
полезных навигационных сигналов. Организация радиоподавления НАП с учетом наличия
в ее составе средств помехозащиты, построенных на базе адаптивных антенных решеток
(ААР), является сложной задачей с точки зрения организации противонавигационного
поля радиопомех (ПНПР), создаваемого с помощью постановщиков активных помех
(ПАП) наземного и воздушного базирования.
В процессе исследования разработана компьютерная имитационная модель ААР –
адаптивного
формирователя
лучей.
Проведены
эксперименты
по
оценке
помехоустойчивости двух типов ААР: четырехэлементной (ААР4) и семиэлементной
(ААР7). По результатам компьютерного моделирования выявлены сильные и слабые
стороны построения ПНПР, удовлетворяющие требованиям различных решаемых задач
противодействия НАП, которые могут быть реализованы с использованием либо наземных

222

ПАП, либо воздушных ПАП или различных комбинаций ПАП наземного и воздушного
базирования.
Например, при организации ПНПР с применением только наземных ПАП необходимо
учитывать высокие требования к энергетике ПАП, что обусловлено низкими уровнями
боковых лепестком диаграммы направленности неадаптивной антенной решетки, а также
наличием выигрыша за счет адаптации (до 5 дБ в случае ААР4 и до (10…15) дБ в случае
ААР7).
Применение ПАП только воздушного базирования, находящихся выше линии
горизонта (более 30º) относительно платформы НАП и достаточным взаимным угловым
разносом по углу-места и азимуту, является более эффективным приемом
противодействия НАП за счет:
• воздействия по главному лепестку диаграммы направленности, что приводит к
снижению требований к энергетике ПАП (более 20 дБ).
• конечной вероятности «затенения» сопровождаемых НСЗ при малых угловых
рассогласованиях с ПАП воздушного базирования.
Комбинированный вариант построения ПНПР с использованием наземных и
воздушных ПАП является наиболее предпочтительным.
Research of the possibilities of counteraction to the GNSS receivers equipped with
adaptive spatial rejection of interference and selection of navigation signals
Kamnev E.A., Yudin V.N.
MAI, Moscow
Modern robust GNSS receivers usually are equipped with space-time signal processing tools
which implement spatial rejection of interference and spatial selection of useful navigation
signals.
Jamming of robust receivers with array signal processing is a complex task because of an antinavigational field (ANF) configuration. ANF can be created using ground-based and air-based
jammers.
The computer simulation model of an adaptive antenna (beamformer) was developed. We
conducted experiments to evaluate the interference immunity of adaptive antenna arrays with
four and seven antenna elements.
Based on the results of computer simulation, the strengths and weaknesses of ANF
configuration were revealed. ANF meets the requirements of various solvable tasks of robust
receiver’s counteraction. ANF can be implemented using only ground-based, only air-based or
combined jammers.
For example, when only ground-based jammers are used for ANF, it is necessary to consider
the high energy requirements for the jammers because interference impact on the side lobe of the
radiation pattern. Also, the improvement in the signal-to-noise ratio by array signal processing
(up to 5 dB for the four-element antenna array and up to (10…15) dB for the seven-element
antenna array) is important.
The use of only air-based jammers above the horizon line (more than 30º) relative to the
antenna array platform and sufficient mutual angular separation along the elevation and azimuth
is a more effective technique than using only ground-based ones due to:
• impact on the main lobe of the radiation pattern, which decreases the requirements for
jammer`s power (more than 20 dB);
• terminal probability of shadowing of tracked satellites vehicle at small angular separation
with the air-based jammers.
The combined version of ANF configuration with the use of both ground-based and air-based
jammers is most preferable.
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Методы применения радиолокационного оборудования(РЛС, РЭБ) в группе
летательных аппаратов
Кондрашов Н.М., Волков А.М.
МАИ, г. Москва
Краткий анализ состояния и перспектив развития авиации позволяет прийти к
заключению о том, что дальнейшее наращивание тактических возможностей
узкоспециализированных самолетов, способных эффективно решать задачи только одного
класса, становится неоправданной с точки зрения экономики. Представляет интерес
рассмотрение возможностей создания многофункциональных радиоэлектронных систем и
комплексов для решения задач военной авиации.
Целью данного проекта является улучшение характеристик радиолокационного
оборудования и методов его применения в группе летательных аппаратов. В данном
проекте производится обзор имеющихся РЛС, а также рассматриваются передовые
технологии, применимые в радиолокации.
Для решения задачи модернизации радиолокационного оборудования летательных
аппаратов были рассмотрены варианты использования таких технологий, как мазеры,
метаматериалы и нейронные сети.
На основе данных идей был проведен математический эксперимент, который показал
возможность применения РЛС, построенных на основе передовых технологий, в группе
самолетов.
Идеи, изложенные в данном проекте, могут быть применены при дальнейшем
наращивании тактических возможностей летательных аппаратов.
Applications of radar equipment (radar, electronic warfare) aircraft
Kondrashov N.M., Volkov A.M.
MAI, Moscow
A brief analysis of current state and perspectives of development of aviation allows to
conclude that further increase tactical capabilities of highly specialized aircraft that can
effectively meet the challenges of only one class, becomes unjustifiable in terms of the
economy. Interest consider possibilities for the establishment of multifunctional radioelectronic
systems and complexes for the solution of problems of military aviation.
The aim of this project is to improve the characteristics of the radar equipment and the
methods of its application in aircraft group. This project reviewed existing RADARS, as well as
advanced technologies applicable to radar.
To meet the challenge of upgrading radar equipment of the aircraft were considered variants
of using technologies such as masers, Metamaterials and neural networks.
Based on data from the ideas of mathematics was conducted an experiment that showed the
possibility of application of RADAR based on advanced technology, aircraft group.
The ideas contained in this project can be applied when further building the tactical
capabilities of the aircraft.
Реализация сети LoRa с веб-серверным приложением
Кузьменко Д.С., Околовский С.В., Талаев А.Д.
МАИ, г. Москва
В настоящее время технологии интернета вещей получила большое распространение в
реализации концепции «умный дом», «умный город». Существует достаточно стандартов,
библиотек, энергоэффективных датчиков для создания систем «умный дом». Для более
эффективного применения в сегментах B2B (создание платформ для умного дома), B2C
(получение данных со счетчиков на приложение) и B2G (использование на закрытых
предприятиях, для автоматизации производства и удобств контроля за оборудованием)
есть необходимость создания персонализированных решений.
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При разработке проекта был использован стандарт LoRa. Для проведения эксперимента
нам потребовались: набор датчиков, системная плата Arduino mega, плата Dragino для
работы в стандарте LoRa.
Информация с датчиков собиралась в памяти и обрабатывалась на платформе Arduino.
Была написана программа обработки и циклической отправки пакетов с информацией от
датчиков на основе готовых библиотек для работы с приемопередатчиком LoRa.
Помехоустойчивость стандарта обеспечивается избыточным кодированием, и позволяет
демодулировать сигнал на уровне 20dB ниже уровня шумов.
Подключение конечного узла к сети LoRaWAN происходит через шлюз, который
соединен с сетевым сервером с использованием стандартных IP соединений и может быть
подключен к любой телекоммуникационной сети. Безопасность соединения при этом
обеспечивается несколькими ключами.
После чего сервер, по протоколу MQTT через сетевой шлюз анонсирует данные в сети.
Приложение, размещенное в глобальной сети Интернет, подписывается на анонсируемый
сервером LoRa топик и получает данные, обрабатывает их отправляет на сформированную
веб-страницу, на которой конечный пользователь может найти необходимые ему данные с
датчиков.
Для реализации веб сайта потребовалось создание локального сервера, функция
которого заключалась в получении информации по протоколу MQTT, ее анализ
(обработка JSON-пакета) и декодирование. Для проекта использовалась программная
платформа node.js.
В результате работы удалось создать работающее веб-приложение, способное
выполнить прием, анализ, декодирование и вывод данных на сайт. Несмотря на то, что
сервер был реализован локально, его подобным методом можно реализовать и на
хостинге, что позволит иметь постоянный вывод данных в сеть. Дальнейшее развитие
проекта подразумевает написание более оптимизированного WEB приложения с
возможностью масштабирования без серьезных изменений в структуре сети.
Implementation of the LoRa network with a web server application
Kuzmenko D.S., Okolovskiy S.V., Talaev A.D.
MAI, Moscow
At present, Internet technologies of things have become very popular in the implementation of
the concept of “smart home”, “smart city”. There are enough standards, libraries, energy-efficient
sensors for creating smart home systems. For more effective use in the B2B segments (building
smart home platforms), B2C (getting data from meters to the application) and B2G (use in closed
factories, to automate production and the convenience of monitoring equipment), there is a need
to create personalized solutions.
During the development of the project, the standard LoRa was used. For the experiment, we
needed: a set of sensors, the Arduino mega motherboard, a Dragino board for working in the
LoRa standard.
Information from sensors was collected in memory and processed on the Arduino platform. A
program was written for processing and cyclical sending packets with information from sensors
based on ready libraries for working with the LoRa transceiver.
The noise immunity of the standard is provided by redundant coding, and allows
demodulation of the signal at a level of 20dB below the noise level.
The end node is connected to the LoRaWAN network through a gateway that is connected to
the network server using standard IP connections and can be connected to any
telecommunications network. The security of the connection is provided by several keys.
After that, the server, through the MQTT protocol through the network gateway, announces
the data on the network. An application located on the global Internet is subscribed to a topic
advertised by the LoRa server and receives data, processes it, sends it to a generated web page
where the end user can find the necessary data from the sensors.
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To implement the web site, it required the creation of a local server, the function of which was
to obtain information on the MQTT protocol, its analysis (JSON package processing), and
decoding. The project used the software platform node.js.
As a result of the work, it was possible to create a working web application capable of
receiving, analyzing, decoding and outputting data to the site. Despite the fact that the server was
implemented locally, its similar method can be implemented on the hosting, which will allow
permanent output of data to the network. Further development of the project involves writing a
more optimized WEB application with the ability to scale without major changes in the network
structure.
Влияние неоднородностей волноводного тракта на характеристики радиосигнала
Кузьмин Р.Э.
МАИ, г. Москва
Целью исследования являлась оценка влияния неоднородностей волноводных
фидерных трактов на характеристики распространяющегося в них электромагнитного
радиочастотного колебания. Возникающие при этом искажения оказывают негативное
воздействие на радиосистему в целом, и могут привести к снижению качества её работы
или даже полному отказу. Учёт и расчёт подобных воздействий позволит избежать
ошибок при проектировании сложных антенных систем, многоканальных
приёмопередающих модулей или при синхронизации работы нескольких задающих
генераторов.
В ходе исследования рассмотрены неоднородности параметров фидерного тракта, из-за
недостатков использующегося при производстве технологического процесса;
неоднородности фидерного тракта, обусловленные особенностями конструкции;
неоднородности, возникшие в процессе монтажа или эксплуатации фидерного тракта. Их
влияние может привести как к амплитудным, так и к фазовым искажениям сигнала.
Амплитудные искажения в длинных линиях связаны с образованием случайных
резонансных систем, что может привести к возникновению эффекта полоснозаграждающей фильтрации в определённых диапазонах и невозможности работы на этих
частотах.
Была построена электродинамическая модель волноводного фидерного тракта, в
которую вносились неоднородности следующих видов: смещение отрезков волноводной
линии вдоль узкой стенки волновода, вдоль широкой стенки волновода до 1 мм,
разнесение отрезков на расстояние до 1 мм, изгиб волновода. Анализировались такие
параметры длинной линии, как комплексный коэффициент передачи тракта, коэффициент
отражения от входа и выхода и фазовое рассогласование в сравнении с участком
фидерного тракта не имевшим неоднородностей. Сравнение также проводилось в
зависимости от степени выраженности неоднородности.
В результате проведенных исследований получены зависимости влияния
перечисленных видов неоднородностей фидерных трактов, с размерами много меньшими
длины распространяющейся в них волны на амплитудное и фазовое распределение
сигнала в фидерном тракте. Сформулированы требования к точности изготовления и
качеству монтажа протяженных фидерных трактов, для уменьшения затухания и
минизации амплитудно-фазовых искажений радиосигнала.
Influence of discontinuities of the waveguide channel on the characteristics of the radio
signal
Kuzmin R.E.
MAI, Moscow
The purpose of the study was to evaluate the effect of discontinuities of waveguide feeder
paths on the characteristics of the electromagnetic radio frequency vibration propagating in them.
The resulting distortions have a negative impact on the radio system as a whole and can lead to a
decrease in the quality of its operation or even a complete failure. Accounting and calculation of
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such impacts will avoid errors in the design of complex antenna systems, multichannel transmitreceive modules or when synchronizing the operation of several master oscillators.
In the course of the study, the heterogeneities of the feeder path, which arose because of the
shortcomings used in the production of the technological process, are considered; due to the
design features; as well as defects that arose during the installation or operation of the feeder
path. Their influence can lead to both amplitude and phase distortions of the signal. Amplitude
distortions in long lines are associated with the formation of random resonant systems, which can
lead to the appearance of band-stop filtering in certain ranges and the inability to work at these
frequencies.
An electrodynamics model of the waveguide feeder path was constructed, in which
discontinuities of the following types were taken into account: displacement of up to 1 mm of the
waveguide line segments, both along a narrow waveguide wall and along a wide waveguide wall;
gap up to 1 mm in the waveguide line; bends of the waveguide. Long-line parameters such as
complex path transmission coefficient, reflection coefficient from input and output and phase
mismatch were analyzed as compared to the feeder path section that did not have discontinuities.
A comparative analysis of the parameters of the models was also performed, depending on the
degree of expression of the discontinuities.
As a result of the conducted researches, the dependences of the influence of the listed types of
feeder path heterogeneities, with dimensions much smaller than the wavelength propagating in
them, on the amplitude and phase distribution of the signal in the feeder path are obtained. The
requirements to the accuracy of manufacture and the quality of installation of extended feeder
paths are formulated, to reduce attenuation and to minimize the amplitude-phase distortions of
the radio signal.
Методология как нормативная основа процессов инженерного проектирования
систем
Кулик Ю.П.
МАИ, г. Москва
В соответствии с принципами системной инженерии целью инженерного
проектирования служит разработка конструкторских и технологических проектов системы
изделия [1]. В системном анализе под методологией понимают логически обоснованную и
процедурно обоснованную последовательность операций поиска решения задачи
параллельного инжиниринга [2, 3]. В качестве искомого решения выступают
конструкторско - технологические решения, каждое из которых обеспечивает требуемое
служебное назначение изделия и обеспечено существующими или перспективными
процессами изготовления изделия [4].
Методология представляется в виде пятерки множеств, получившие название
логической схемы проектирования [5]: <M, А, R, C, K, T>, где
М – модели разрабатываемого объекта;
А – требования к разрабатываемому объекту;
R – проектные решения;
С – ограничения;
К – оценка проектных решений;
Т – решающая процедура.
Рассматривается нисходящая схема разработки изделия. Вначале разрабатывается
архитектура изделия, затем – проект изделия. Для сборочных единиц роль архитектуры
выполняет конфигурация конструкторско – силовой схемы изделия, для деталей –
«несущая» конструкция или корпус изделия. Базовые конфигурации архитектур
объединяются в соответствующее множество R. Роль ограничения выполняет правило: для
того, чтобы конфигурация могла быть распознанной в ходе дальнейших шагов разработки,
она должна быть выбрана из числа возможных.
Процесс разработки проектов изделий сводится к процедуре пошагового «уточнения»
выбранной архитектуры посредством введения в нее специализированных элементов,
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уточняющих архитектурные решения вплоть до полного выполнения требований к
разрабатываемому изделию.
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Methodology as a normative basis for systems engineering processes
Kulik Y.P.
MAI, Moscow
In accordance with the principles of systems engineering, the purpose of engineering design is
the development of design and technological projects of the product system [1]. In system
analysis, a methodology is understood as a logically and procedurally researched sequence of
operations for finding a solution to parallel engineering problem [2, 3]. The solution we seek is
design-engineering solutions, each of which provides the required service purpose of the product
and it is provided by existing or prospective manufacturing product processes [4].
The methodology is presented in the form of five sets, called the logical design scheme [5]:
<M, А, R, C, K, T>, where
М – engineering development model;
А – development requirement;
R – design solutions;
С – limitations;
К – assessment of project solutions;
Т – decision function.
A descending scheme of product development is considered. The first step is development of
the product architecture, then - the product design. The role of the architecture for assembly units
is performed by the configuration of the product structure diagram, for details - the "supporting"
structure or the body of the product.
The basic architecture configurations are combined into the corresponding set R. The
limitation role executes the rule: in order for recognizing configuration during further
development steps, it must be selected from among the possible ones.
The process of product design development boil down to the procedure of step-by-step
"refinement" of the chosen architecture by introducing into it specialized elements which specify
architectural solutions up to the complete fulfillment of the requirements for the product
development.
List of References
1. Kosyakov A. System engineering. Principles and Practice. Press Publ., 2014.
2. S. L. Optner. System analysis for business and industrial problem solving. Moscow,
Sovetskoe radio Publ., 1969.
3. GOST R 54136-2010. Industrial automation systems and integration. Guide for standards
implementation, structure and dictionary.
4. Bosyakov I.T., Borisov U.D. Technological problems of aircraft design.Moscow,
Mashinostroenie Publ., 1978.
5. Construction of modern computer-aided design systems. Kiev, Dumka Publ., 1983.

228

Применение PLM-технологий в аэрокосмической промышленности
Коваленко К.А., Куницын О.К., Михайлов И.Д.
МАИ, Москва
В нынешнее время благодаря ЭВМ появилась возможность заменить огромное
количество бумажных документов на электронные их версии, а также заменить
двухмерные чертежи на трёхмерные модели.
Система автоматизированного проектирования (САПР, в англоязычном написании
CAD System — Computer Aided Design System) — это система, реализующая
проектирование, при котором все проектные решения или их часть получают путем
взаимодействия
человека
и
ЭВМ.
Таким образом, применение высокопроизводительных систем автоматизированного
проектирования, технологической подготовки производства и инженерного анализа
(CAE/CAD/CAM-систем) стало ключевым элементом бизнеса предприятия, работающего
на современном рынке машиностроения.
САПР- это системы автоматизированного проектирования, они часто разделяются по
уровням:
• Легкие (AutoCAD, Компас-График);
• Средние (SolidWorks, Solid Edge, Компас-3D);
• Тяжелые (CATIA, Pro/ENGINEER, NX).
Наиболее выгодным применением САПР в высокотехничной промышленности
является использование CAD CAM CAE систем в рамках технологии PLM (Product Life
Management) — управление жизненным циклом изделия. Эта технология объединяет
разработчиков, производителей и частично пользователей — вся разработка и вся
документация ведутся в системе.
Полный переход предприятий к PLM-технологиям привнесёт в производство следующие
свойства:
1. Параллельное проектирование в глобальной системе координат. Благодаря
существованию цифровой компоновки, которая создается на первом этапе, рабочее
проектирование может осуществляться одновременно всеми инженерами, вовлеченными в
работу над проектом.
2. «Живой» электронный макет. Технология ЭМ предполагает наличие ассоциативной
связи между цифровой компоновкой и собственно электронным макетом изделия. Это дает
возможность управляемо транслировать изменения, которые осуществляются в
компоновочной схеме прямо в ЭМ.
3. Подлинник КД в виде Электронного Макета, позволяет принципиально на другом
уровне со значительно большей эффективностью организовать технологическую подготовку
производства и само производство, весь комплекс послепродажного обслуживания и
эксплуатационной документации, а также проведение изменений.
Предприятия аэрокосмической промышленности нуждаются в переходе на PLMтехнологии из-за сложности изделий и безусловного выигрыша в повышении точности и
скорости проектирования. Переход не только заключается в программном обеспечении, но и
перестройки структуры всего предприятия, её реорганизацию и оптимизацию.
Nowadays using computers, we can replace great amount of paper documents to a
digital ones, and we can replace 2D blueprints to 3D models
Kovalenko K.A., Kunitsyn O.K., Mikhailov I.D.
MAI, Moscow
Computer Aided Design system (CAD) – system that makes design, including design
decisions with interaction between human and a machine.
In this way, application of high-performance CAD systems, Computer Aided Engineering
systems (CAE), Computer Aided Manufacturing systems (CAM) begun the main element of
company’s business in sphere of mechanical engineering.
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CAD splits on grades:
• Light (AutoCAD, Compass-Graphic);
• Medium (SolidWorks, Solid Edge, Compass-3D);
• Hard (CATIA, Pro/ENGINEER, NX).
The most profitable CAD’s use in high-performance industry is using CAD/CAE/CAM
systems in PLM – Product Life Management. This technology combines developers, producers
and slightly users – all development and all documentation maintained in this system.
Full companies’ transition to PLM technologies will give to development next properties:
1. Parallel design in global coordinate system. With digital layout, which is creating on first
step, all engineers, included in project, can implement working design simultaneously.
2. “Alive” digital layout. Digital layout technology suggests availability of associative link
between digital arrangement and product’s digital layout. It gives opportunity to manageable
broadcast changes that are making in the layout diagram directly in DL.
3. Original design documentation in digital arrangement form allows to organize technological
preparing of production and production itself, all complex of after-sales service and maintenance
documentation, also making changes in fundamentally different level.
Companies of aerospace industry need in transition to PLM technologies because of difficulty
of products and unconditional gain in increasing accuracy and design velocity. Transition is not
only in software, but in re-building of structure in all company, its reorganization and
optimization.
Исследование и разработка конструкции модуля формирования и обработки
сигналов
Курмаев Т.И.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось исследование, а также создание конструкции модуля
формирования и обработки сигналов (МФОС), основная функция которого заключается в
формировании модулирующего квадратурного сигнала для зондирующих импульсов, приема
и фильтрации оцифрованных отсчетов голограммы, их суммирования с отсчетами других
МФОС и пересылки по скоростным каналам связи в другие ЦРМ или в спецвычислитель, а
также для управления активным антенным модулем(ААМ) и приемо-передающим
устройством (ППУ). ПЛИС МФОС используется в модуле формирования и оцифровки
сигналов (МФОС), входящем в состав цифрового радиолокационного модуля (ЦРМ).
Первым
этапом
разработки
являлось
создание
структуры
изделия.
Изделие представляет собой устройство цифровой обработки сигнала (УЦОС), выполненное
на ПЛИС. На вход устройства поступают следующие сигналы: тактовый сигнал, два сигнала,
представляющие собой синфазную и квадратурную составляющие I, Q комплексного сигнала
для вертикальной поляризации и два сигнала для горизонтальной соответственно. Шесть
пользовательских интерфейсов для работы, настройки и контроля устройства и двенадцать
сигналов с оптических приемников, осуществляющих связь с другими блоками БРЛС.
На выходе устройства формируются из цифрового представления два аналоговых сигнала,
которые представляют собой синфазную и квадратурную составляющие комплексного
сигнала. Также имеются два дополнительных выхода для контроля этих сигналов. УЦОС
имеет двенадцать выходов на оптические передатчики для обмена информацией с другими
блоками БРЛС.
Для преобразования входных аналоговых сигналов в цифровую форму в составе изделия
используются аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Также для обратного
преобразования выходных сигналов в состав изделия включены цифро-аналоговые
преобразователи (ЦАП).
Вторым этапом разработки являлось определение требований к составным частям
изделия, на основе которых реализовывались следующие задачи:
• Выбор элементной базы.
• Разработка конструкции модуля.
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• Расчет массогабаритных показателей.
• Расчет надежности модуля.
• Расчет интенсивности отказов соединений, резисторов, конденсаторов и печатной
платы.
Результатом выполненной работы является разработанная конструкция модуля
формирования и обработки сигналов.
Research and development of the design of the signal generation and processing module
Kurmaev T.I.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to study, and also to design a module for the formation and
processing of signals (MFOS), whose main function is to generate a modulating quadrature signal
for probing pulses, to receive and filter digitized samples of the hologram, to sum them with
samples of other MFOS and transfer via high-speed channels communication to other CMPs or to a
special calculator, as well as to control the active antenna module (AAM) and the transceiver
(PPU). FPGA MFOS is used in the module for the formation and digitization of signals (MFOS),
which is part of the digital radar module (DRM).
The first stage of development was the creation of the structure of the product. The product is a
digital signal processing device (DSP), made on a FPGA. The following signals are input to the
device: a clock signal, two signals representing the in-phase and quadrature components of the I, Q
complex signal for vertical polarization, and two signals for the horizontal signal, respectively. Six
user interfaces for operation, configuration and control of the device and twelve signals from
optical receivers communicating with other units of the radar.
At the output of the device, two analog signals are generated from the digital representation,
which represent the in-phase and quadrature components of the complex signal. There are also two
additional outputs for monitoring these signals. The DSP has twelve outputs to optical transmitters
to exchange information with other BRL units.
Analog-to-digital converters (ADCs) are used to convert analog input signals to digital form.
Also for the reverse conversion of output signals, the device includes digital-to-analog converters
(DACs).
The second stage of development was the definition of requirements for the component parts of
the product, on the basis of which the following tasks were implemented:
• Select the element base.
• Development of module design.
• Calculation of weight and size indicators.
• Calculation of the reliability of the module.
• Calculation of the failure rate of connections, resistors, capacitors and a printed circuit
board.
The result of the performed work is the developed design of the module for the formation and
processing of signals.
Обнаружение малоразмерных БЛА на фоне пассивных помех с помощью
сверхкороткоимпульсной РЛС
Марин Д.В., Расторгуев В.В.
МАИ, г. Москва
В настоящее время наблюдается значительное расширение сферы применения
малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). К сожалению, одновременно с
этим растет число случаев, несанкционированного и неконтролируемого проникновения
БЛА на охраняемые территории с целью проведения террористического акта, контрабанды,
нарушения приватности и конфиденциальности. Поэтому существует актуальная
потребность в средствах, способных обнаруживать малоразмерные БЛА. Такие средства
должны обнаруживать подобные БЛА в любых погодных условиях, круглосуточно, в
условиях мегаполиса на фоне интенсивных отражений от зданий, сооружений и
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подстилающей поверхности и на достаточно больших расстояниях, с тем, чтобы иметь время
для использования средств противодействия.
В докладе показано, что в качестве такого средства обнаружения БЛА может быть
использован сверхкороткоимпульсный радиолокатор (СКИРЛ). Рассмотрены основные
преимущества технологии СКИРЛ применительно к решаемой задаче. Приведены
технические характеристики экспериментального макета СКИРЛ Х-диапазона.
Рассматриваемый радиолокатор обладает высокой разрешающей способностью по
дальности и азимуту, а также высоким темпом сканирования в азимутальной плоскости.
Особую сложность представляет решение задачи обнаружения малоразмерных БЛА в
городских условиях, когда работа СКИРЛ осуществляется в условиях сильных фоновых
отражений. Для анализа эффективности обнаружения таких БЛА по результатам натурных
испытаний получены оценки ЭПР квадрокоптера типа Phantom 3, а также оценки УЭПР
нескольких типов поверхностей объектов городской застройки. Найденные значения ЭПР и
УЭПР используются для оценки требуемого коэффициента подавления пассивной помехи
для системы селекции движущихся целей (СДЦ) в СКИРЛ.
Сформулированы требования к необходимому уровню подавления фоновых помех и
предложен интеллектуальный алгоритм СДЦ, обеспечивающий требуемый уровень
подавления. Приведены оценки эффективности предложенного алгоритма.
Detection of small-sized UAVs with using ultra short-pulse radar in clutter conditions
Marin D.V., Rastorguev V.V.
MAI, Moscow
Currently, there is a significant expansion of the application area of small unmanned aerial
vehicles (UAVs). Unfortunately, the number of incidents of unauthorized and uncontrolled
penetrations of UAVs on the guarded objects increases. The purposes of these penetrations are
terrorist act, smuggling, invasion of privacy. Therefore, there is an urgent need in sensors, that have
an ability to detect small UAVs. Such sensors have to detect these UAVs in all-weather conditions,
round-the-clock and in conditions when there are intensive reflections from the city buildings and
underlying surface. The detection range of these devices should be sufficiently large distances in
order to have time to use countermeasures.
It’s revealed in this paper that ultra short-pulse radar (USPR) can be used as such sensor for
UAVs detection. The main advantages of the USPR technology were examined. The parameters of
the USPR experimental model are given. This radar has high range and azimuth resolution, as well
as a high rate of scan in the azimuth plane.
Detection of small UAVs in the city is complex task. In this case USPR have to work in
conditions of intensive surface reflections. Estimations of UAV’s radar cross-section (RCS) and
normalized RCS of different surface types were obtained. These estimations were used for analysis
of detection performance. These values of RCS and normalized RCS were used for evaluating of
required suppression coefficient. It is minimal accepted value of the clutter suppression coefficient
for moving target detection algorithm.
Requirements for the necessary level of clutter suppression are formulated. The intelligent
algorithm of moving target detection is proposed. It provides the required level of suppression. The
performance evaluation of proposed algorithm is given.
Реализация режима многоканальной сканирующей съемки в радиолокаторе
космического базирования
Маркова А.С., Булыгин М.Л., Муллов К.Д.
МАИ, г. Москва
Радиолокационный мониторинг является одним из наиболее эффективных видов
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В настоящее время широкое применение в
мировой практике нашли радиолокационные средства ДЗЗ космического базирования на
основе цифровых активных фазированных антенных решёток.
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Развитие микроэлектроники и, в частности, использование программируемых
логических интегральных схем (ПЛИС), высокоскоростных цифро-аналоговых (ЦАП) и
аналого-цифровых преобразователей (АЦП) позволяет все шире применять цифровую
обработку сигналов (ЦОС) непосредственно в модулях активной фазированной антенной
решетки (АФАР), а также реализовывать цифровое формирование лучей диаграммы
направленности. Сегментированная цифровая АФАР существенно расширяет
возможности радиолокатора формировать различные многоканальные (многолучевые)
режимы наблюдения земной поверхности. При этом реализация многоканальных режимов
накладывает требования к синхронной работе сегментов АФАР по формированию,
излучению
зондирующего
сигнала
и
суммированию
зарегистрированной
радиоголограммы (РГГ) между сегментами.
Одним из примеров реализации таких режимов является режим многоканальной
сканирующей
съемки,
позволяющий
достигать
повышенных
характеристик
радиолокационных изображений (РЛИ) по сравнению с классическими одноканальными
сканирующими режимами.
В ходе работы был проведен подробный расчет условий визирования и параметров
функционирования радиолокатора. Сформированы требования для синхронизации
сегментов цифровой активной фазированной антенной решетки (АФАР) радиолокатора с
синтезированной апертурой космического базирования при реализации многоканальной
сканирующей съемки. Определен оптимальный способ регулирования сегментов АФАР,
реализованный на программируемой логической интегральной схеме. Проанализированы
особенности аппаратной реализации режима многоканальной сканирующей съёмки в
радиолокаторе космического базирования.
The implementation of multi-channel scanning mode in space-based radar
Markova A.S., Bulygin M.L., Mullov K.D.
MAI, Moscow
Radar monitoring is one of the most effective types of remote sensing. Currently widely used
space radar based on a digital active phased antenna arrays.
The development of microelectronics, and use of programmable logic integrated circuits
(FPGA), allows you to apply digital signal processing (DSP) directly in the modules of active
phased antenna array, and also to apply digital beam forming. Segmented digital antenna array
significantly enhances the ability of radar to form various multi-channel (multi-beam) modes of
observation of the earth's surface. However, the implementation of multi-channel modes imposes
requirements on the synchronous operation of the segments of the digital antenna array.
One example implementation of such modes is the mode of multi-channel scanning imagery,
allowing to achieve higher characteristics of radar images compared to the classical singlechannel scanning modes.
In the course of work has been carried out a detailed calculation of sighting conditions and
operational parameters of the radar. The requirements for synchronized segments of digital active
phased array of space-based radar have been generated for implementing the multi-channel
scanning mode. The optimal means of regulating segments of the antenna array, implemented on
a programmable logic integrated circuit. The peculiarities of the hardware implementation of the
multi-channel scanning mode in space-based radar have been analyzed.
Структура комплексов спутникового широкополосного доступа для
аэромобильных абонентов
Нестеров А.В., Гавриков Н.С.
МНИИРС, г. Москва
В соответствии с ст.20 Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 "О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации": «В ближайшие 10 - 15 лет
приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать
те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и
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создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка
продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат
«…переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта…».
АО «МНИИРС» разработана линейка комплексов цифровой связи (КЦС) для
воздушных судов, в том числе и специального назначения, которые обеспечивают
предоставление полного спектра мультимедийных услуг: интернет (Wi-Fi), IP-телефон
(открытый, закрытый), видеоконференцсвязь (открытая, закрытая), GSM-связь, просмотр
телевидения, прослушивание радиопрограмм, обеспечение пассажирам просмотра
коллекции видеофильмов, прослушивание музыки, чтение книг, доступа к компьютерным
играм, а также предоставление услуг штатному экипажу (обмен аэронавигационной
информацией, телефонная связь, передача сигналов ACARS, CPDLC).
Комплексы цифровой связи разрабатываются с возможностью её модернизации и
расширения для применения в системе гибридной связи.
Комплекс цифровой связи должен разрабатываться с учётом специфики летательных
аппаратов по размещению, электропитанию, обеспечению безопасности его эксплуатации.
В докладе:
• анализируется уже устанавливаемые на самолёты варианты комплексы цифровой
связи в зависимости от потребностей Заказчика;
• рассматриваются проблемы при проведении сертификации и допуска оборудования
на специальные самолёты и самолёты гражданской авиации;
• анализируются возможности отечественных спутниковых группировок (серий
«Экспресс» и «Ямал»), а также формирование системы связи с точки зрения реализации
перспективной российской системы спутникового широкополосного доступа для
аэромобильных абонентов и организации гибридной сети связи.
Structure of complexes of satellite broadband for airmobile subscribers
Nesterov А.V., Gavrikov N.S.
Moscow Radiocommunication Research Institute, Moscow
In accordance with article 20 of the decree of the President of the Russian Federation from
01.12.2016 N 642 “Strategy of scientific and technological development of the Russian
Federation”: “In the next 10 to 15 years, the priorities of scientifically-technological development
of the Russian Federation should be considered to be those areas that will allow you to obtain
scientific and technical results and to create technologies which are the basis for innovative
development of the domestic market of products and services, a stable position of Russia on the
external market, and provide "...a transition to advanced digital, intelligent production
technologies, robotic systems, new materials and methods of construction, establishment of
systems for processing large volumes of data, machine learning and artificial intelligence...".
JSC "MNIIRS" developed a line of digital communication complexes (DCC) for aircraft,
including special assignments that provide the full range of multimedia services: Internet (WiFi), IP telephone (open, closed), video conferencing (open, closed), GSM-communication,
watching TV, listening to radio programs, providing passengers viewing the collection of
movies, listening to music, reading books, access to computer games and the provision of
services to the regular crew (exchange of aeronautical information, telephone communication,
transmitting ACARS, CPDLC).
Digital communication complexes are being developed with the possibility of modernization
and expansion for use in the hybrid communication.
DCC should be developed taking into account the specifics of the aircraft for placement,
power supply, security of its operation.
The report:
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• analyzed already installed on the aircraft options DCC depending on the needs of the
Customer;
• discusses the problems with the certification and access to special equipment and aircraft
of civil aviation;
• the possibilities of domestic satellite groups (a series of "Express" and "Yamal"), as well
as the formation of the communication system from the point of view of implementation of
promising Russian system of satellite broadband for airmobile subscribers and the organization
of the hybrid communication network.
Анализ циклостационарных характеристик электромагнитных излучений
печатной платы в ближнем поле
Нужнов М.С.
МАИ, г. Москва
При работе электронной схемы всегда возникают изменяющиеся токи, вызывающие
побочное электромагнитное излучение (ПЭМИ). При разработке современной
электроники растёт актуальность проблем, вызываемых ПЭМИ. Например, из-за
миниатюризации компонентов и уменьшения расстояния между ними ПЭМИ может
нарушать электромагнитную совместимость (ЭМС) устройств, их узлов и компонентов.
Целью данной работы является анализ ПЭМИ печатной платы с целью предсказания их
влияния на ЭМС платы. Одним из современных методов анализа ПЭМИ являются
измерения в ближней зоне. В отличие от измерений в дальней зоне они позволяют
провести оценку ПЭМИ платы в условиях ограниченного времени и без экранированной
камеры. Для таких измерений в работах [1, 2] используют пробник магнитного поля,
перемещаемый позиционером в области сканирования или, в работе [3], матрицы
пробников. Для анализа полученных сигналов обычно используется спектральный подход,
т.е. сигнал с пробника подается на анализатор спектра. Но такой подход имеет
существенные ограничения. Например, он не позволяет определить тактовую частоту
сигнала с амплитудно-импульсной модуляцией, т.к. спектр этого сигнала не содержит
дельта-функции на тактовой частоте.
В данной работе рассматривается временной подход. Сигнал с пробника усиливался и
записывался с помощью осциллографа. Дальнейший анализ проводится во временной
области с применением циклостационарных свойств сигнала, которые позволяют
выделить тактовую частоту даже у сигналов, не имеющих периодической составляющей.
Источником исследуемого ПЭМИ в работе служит макет на базе отладочной платы
ПЛИС. В ПЛИС генерируется псевдослучайный сигнал и выводится на дорожку печатной
платы. Протекающий по дорожке ток формирует ПЭМИ макета.
В работе приведено сравнение спектрального и циклостационарного метода
определения тактовой частоты сигнала.
Литература.
1. Jing Fan; Xueguan Liu; Danpeng Xie. Automatic PCB-EMI evaluation system with highefficiency image mapping method // 2016 IEEE 5th Asia-Pacific Conference on Antennas and
Propagation (APCAP), Pages: 219 - 220
2. Yang Zhao, Yan Wei, Feng Zhiming, Yongchao Luo, Li Shijin, Yue Dong. Investigation on
radiated EMI noise identification for high speed digital PCB // 2009 5th Asia-Pacific Conference
on Environmental Electromagnetics.
3. Bruce Archambeault. Predicting EMI Emission Levels Using EMSCAN // 1993 IEEE
International Symposium on Electromagnetic Compatibility.
Cyclostationary analysis of PCB near-field electromagnetic fields
Nuzhnov M.S.
MAI, Moscow
Changing currents always exist during electronic circuit operation and cause electromagnetic
interference (EMI). When developing modern electronics, the urgency of the problems caused by
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the unintentional radiation is growing. For example, due to the miniaturization of components
and the reduction in the distance between them, the EMI can violate the electromagnetic
compatibility (EMC) of devices and their components.
The purpose of this paper is to analyze the EMI of a printed circuit board in order to predict its
effect on the EMC of the board. One of the modern methods of analyzing EMI is near-field
measurements. In contrast to far-field measurements, it allows an evaluation of the EMI board in
conditions of limited time and without a nonreflecting room/anechoic chamber. For such
measurements, in work [1, 2], a magnetic field probe is used, which is moved by the positioner in
the scanning region or, in [3], the probe array. To analyze the received signals, the spectral
approach is usually used, i.e. the signal from the probe is fed to the spectrum analyzer. However,
this approach has significant limitations. For example, it does not allow to determine the clock
frequency of the signal with amplitude-pulse modulation, since the spectrum of this signal does
not contain a delta function at the clock frequency.
In this paper, the time-domain approach is considered. The signal from the probe was
amplified and recorded using an oscilloscope. Further analysis is carried out in the time domain
using the cyclostationary properties of the signal, which make it possible to determine the clock
frequency even for signals that do not have a periodic component.
The source of the researched EMI is a FPGA development board. The FPGA generates a
pseudo-random signal and feeds to the PCB line. The current flowing along the path forms a
PEMI layout.
The comparison of the spectral and the cyclo-stationary method for determining the signal
clock frequency is represented in this paper.
References.
1. Jing Fan; Xueguan Liu; Danpeng Xie. Automatic PCB-EMI evaluation system with highefficiency image mapping method // 2016 IEEE 5th Asia-Pacific Conference on Antennas and
Propagation (APCAP), Pages: 219 - 220
2. Yang Zhao, Yan Wei, Feng Zhiming, Yongchao Luo, Li Shijin, Yue Dong. Investigation on
radiated EMI noise identification for high speed digital PCB // 2009 5th Asia-Pacific Conference
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International Symposium on Electromagnetic Compatibility.
Оценка эффективности доставки информации по высокоскоростной радиолинии
космических систем дистанционного зондирования Земли
Орлов Н.Ю.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является оптимизация задачи оценки эффективности передачи
информации по высокоскоростной радиолинии космических систем дистанционного
зондирования Земли с учетом внутреннего устройства бортовой аппаратуры, её тактикотехнических характеристик, а также режимов работы.
Задача повышения эффективности спутниковых систем путем улучшения их
параметров, а также минимизация расходов на их производство ставит разработчиков в
положение, в котором они постоянно вынуждены искать новые области, внутри которых
они могут произвести оптимизацию той или иной степени значимости.
Постоянный рост площадей территорий, наблюдаемых космическими аппаратами
дистанционного зондирования Земли, в также повышение разрешающей способности
аппаратуры зондирования значительно увеличили объемы передаваемых данных
зондирования по высокоскоростной радиолинии. Из-за особенности работы таких
космических систем наблюдения, а именно из-за того, что зондирование может
происходить в любой точке Земли, когда передача полученных данных производится
только в определённых точках Земного шара в зоне радиовидимости наземных станций.
Время радиовидимости для большинства рассматриваемых орбит космических аппаратов
дистанционного зондирования Земли составляет, в среднем, от 15 до 25 минут.
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Основное требование к высокоскоростной радиолинии, отражающее эффективность её
функционирования – передать за время сеанса связи с наземной станцией максимальное
количество данных зондирования, при возможности, в порядке приоритетов их
актуальности.
Улучшение параметров, обеспечивающих выполнение основного требования к
высокоскоростной радиолинии можно достигнуть различными способами. Не всегда
усовершенствование технического исполнения системы передачи данных может быть
экономически целесообразным из-за возможного значительного возрастания стоимости
компонентов без адекватного прироста производительности. С другой стороны оптимизация программной части комплекса может значительно улучшить эффективность
функционирования радиолинии, не вызывая при этом дополнительных расходов на
оборудование.
Решение задачи оценки эффективности работы высокоскоростной радиолинии
позволит реализовать систему связи с передовыми характеристиками и сочетанием
лучших из имеющихся параметров.
Estimation of the efficiency of the delivery of information on the high-speed radio link of
space remote sensing systems of the Earth
Orlov N.U.
MAI, Moscow
The purpose of this work is to optimize the task of evaluating the efficiency of information
transmission on the high-speed radio link of space remote sensing systems of the Earth taking
into account the internal device of on-board equipment, its tactical and technical characteristics,
and the operating modes.
The task of increasing the efficiency of satellite systems by improving their parameters, as
well as minimizing the costs of their production, puts developers in a position in which they are
constantly forced to look for new areas within which they can optimize some degree of
significance.
The constant growth of the areas of the territories observed by the Earth remote sensing
satellites, as well as the increase in the resolving power of the sounding equipment significantly
increased the volume of the transmitted sounding data along the high-speed radio link. Because
of the peculiarity of the work of such space observing systems, namely, because the sounding can
occur anywhere in the world, when the transmission of the received data is made only at certain
points of the globe in the zone of radio visibility of ground stations. The radio visibility time for
most of the orbits of space remote sensing satellites in question is an average of 15 to 25 minutes.
The main requirement for a high-speed radio link, reflecting the efficiency of its operation, is
to transmit the maximum amount of sounding data, if possible, in the order of priority of their
relevance, during the communication session with the ground station.
Improving the parameters that ensure the basic requirement for a high-speed radio link can be
achieved in various ways. It is not always possible to improve the technical performance of the
data transmission system economically, because of the possible significant increase in the cost of
components without adequate performance gains. On the other hand, optimization of the software
part of the complex can significantly improve the efficiency of the radio link without causing
additional equipment costs.
Solving the task of assessing the efficiency of high-speed radio links will allow implementing
a communication system with advanced characteristics and a combination of the best available
parameters.
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Исследование методов при цифровой обработке визуальной информации,
поступающей на пульт оператора беспилотного летательного аппарата (БЛА) с
телекамеры
Пахунов А.С., Сазонова Т.В.
РПКБ, г. Раменское
В системах комбинированного видения (CVS) беспилотных летательных аппаратов
(БЛА) ставится задача построения комбинированных изображений от сенсоров совместно
с виртуальной моделью местности (ВММ). Существует несколько основных подходов к
обработке видеоизображений, поступающих на ПУО.
1. Метод повышения качества видеоизображений с последовательным применением
фильтров, позволяющих устранить шумы и выделить контуры характерных объектов на
изображении и цифровой обработки визуальной информации, поступающей на ПУО с
телекамеры, и ее использованию в качестве дополнительного измерительного канала.
2. Перспективным видится другой способ измерения параметров объекта, связанный с
трехмерным геометрическим моделированием. Основа метода заключается в поиске
значений навигационных параметров, при которых модельное изображение объекта
максимально совпадает с текущим.
3. Еще одним способом обработки видеоизображений с целью идентификации объектов
интереса на изображении являются так называемые нейронные сети. Они эффективны в
распознавании образов. Тысячи слоев нейронов позволяют учитывать специфику
изображений, как объекта распознавания (локальность, инвариантность к сдвигу, нечеткую
локализация), но при этом их основные достоинства определяют и те проблемы, с которыми
приходится сталкиваться при попытке создания бортовых систем. К примеру, для
использования этих алгоритмов необходимы:
• огромные обучающие выборки;
• длительное моделирование и обучение
• эффективные алгоритмические реализации;
• создание нового поколения нейропроцессоров.
Предложенный нами во II пункте, метод обработки видеоизображений является
достаточно универсальным. Он позволяет выделять объекты интереса, а также уточнять
вектор положения БЛА.
Практическое применение данного алгоритма возможно для использования при посадке
БЛА в неблагоприятных метеоусловиях, а также для определения местоположения
объектов интереса. Метод может найти применение в системах технического зрения
комплексов для МО РФ – к примеру, таких как: ОКР «Форпост», ОКР «Иноходец»,ОКР
«Альтиус», ОКР «Охотник». В гражданском применении данный метод может
использоваться для информационного обеспечения маловысотного полета и посадки БЛА,
повышая его тактико-технические характеристики и снижая при этом психофизические
перегрузки человека-оператора.
Research methods for the digital processing of visual information, arriving at the
operator’s console unmanned aerial vehicle (UAV) from a television camera
Pahunov A.S., Sazonova Т.V.
Ramenskoe Design Company, Ramenskoye
In combined vision systems (CVS) of unmanned aerial vehicles (UAVs), the task is to build
combined images from sensors together with a virtual terrain model (VMM).
There are several basic approaches to processing video images arriving at the SCP.
1. The method of improving the quality of video images with the consistent application of
filters that eliminate noise and isolate the contours of characteristic objects in the image and
digital processing of visual information coming from the CCTV from the camera and its use as
an additional measuring channel.
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2. Another method of measuring the parameters of an object that is associated with threedimensional geometric modeling is seen as promising. The basis of this method is to find the
values of navigational parameters, in which the model image of the object coincides with the
current one.
3. Another way of processing video images to identify the interest objects in the image are
the so-called neural networks. They are effective in pattern recognition. Thousands of layers of
neurons allow us to take into account the specificity of images as an object of recognition
(locality, invariance to a shift, fuzzy localization), but their main advantages also determine the
problems encountered when trying to create on-board systems. For example, to use these
algorithms, you need:
• uge training samples;
• long modeling and training;
• effective algorithmic implementations;
• creation of a new generation of neuroprocessors.
Proposed by us in the second paragraph, the method of processing video images is quite
universal. It allows you to select the interest objects, as well as specify the position vector of the
UAV.
The practical application of this algorithm is possible for use in landing UAVs in adverse
weather conditions, as well as to determine the location the interest objects. The method can find
application in the systems of technical vision of complexes for the RF MOD – for example, such
as: R & D “Forpost”, R & D “Ambler”, R & D “Altius”, OCD “The Hunter”.
In civil application, this method can be used for information support of low-altitude flight (in
urban areas) and landing of UAVs, increasing its tactical and technical characteristics and
reducing the psychophysical overloads of the human operator.
Интеграция систем производства крупногабаритных деталей летательных
аппаратов
Пономарёв С.Н.
МАИ, г. Москва
Мировой тенденцией развития производства технически сложной, наукоемкой
продукции, экземпляры которой практически не повторимы, стало стремление к
интеграции производственных систем.
Практическое рассмотрение этого вопроса требует пояснений относительно
используемых в этой области инженерной деятельности терминов [1].
Предприятие, производящее продукцию, делятся на интеграционные единицы
посредством наделения их необходимыми полномочиями и наделения ответственностью
за реализацию полномочий. В результате формируется иерархическая структура
производственных ячеек. Ячейки объединяются в производственную систему, в рамках
которой требуемых выходной результат обеспечивается не только выходными
результатами каждой из ячеек, но и степенью координации совместной деятельности всех
ячеек. Такая координация осуществляется специально разрабатываемой информационной
моделью.
В отечественной практике сущности «Производственная система» соответствует
сущность
«Основное
производство».
Сущность
«Производственная
ячейка»
рассматривается как класс «Производственные подразделения», который предусматривает
собой иерархию экземпляров класса: производственные цехи (предметной или
технологической специализации), производственные участки и рабочие места.
Интеграцией называется процесс обеспечения взаимодействия между сущностями
(производственными подразделениями) предприятия. Цель интеграции заключается в
увеличении эффективности вышестоящего в иерархии производственного подразделения.
В обычной практике используют два подхода к интеграции: совершенствование
специализации производственных ячеек и объединении специализаций нескольких ячеек в
одной.
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За
меру
эффективности
ячейки
используют
модель
однофакторной
производительности, которая оценивает затраты «живого» труда. Предложено перейти к
модели многофакторной производительности.
Организационно- технические и экономические методы были рассмотрены на примере
производства плоских вафельных панелей.
Литература
1. ГОСТ Р 54136-2010 «Системы промышленной автоматизации и интеграции.
Руководство по применению стандартов, структура и словарь».
Integration of production systems of large aircrafts parts
Ponomarev S.N.
MAI, Moscow
The world trend of development of production of technically complex, science-intensive
products, copies of which are practically not repeatable, was the desire to integrate production
systems.
Practical consideration of this question requires explanations regarding the terms used in this
field of engineering [1].
An enterprise that produces products is divided into integration units by providing them with
the necessary powers and empowering them to exercise their powers. As a result, a hierarchical
structure of production cells is formed. The cells are combined into a production system in which
the desired output result is not only output results of each cell, but also the degree of coordination
of joint activities of all cells. Such coordination is carried out by specially developed information
model.
In the domestic practice of the essence of the “Production System” there corresponds the
essence of “Basic Production”. The essence of the “Production Cell” is considered as a class
“Production units”, which provides a hierarchy of instances of the class: production workshops
(subject or technological specialization), production sites and jobs.
Integration is the process of ensuring the interaction between the entities (production units) of
the enterprise. The aim of integration is to increase efficiency higher in the hierarchy of
production units. In the usual practice to use two approaches to integration: improving
specialization of manufacturing cells and the integration of the specializations of multiple cells in
one.
A measure of the efficiency of the cell using the single-factor model of performance, which
estimates the cost of “living” labor. Asked to move to a model of multifactor productivity.
Technical-organizational and economic methods were considered on the example of the
production of flat wafer panels.
Датчики для системы индикации приводнения самолета БЕ-200
Дмитриев Д.С., Прудник Д.О., Радченко В.Д.
МАИ, г. Москва
Самолет-амфибия Бе-200ЧС создан для тушения больших площадей возгораний, c
возможностью забора воды на скорости из открытых водоемов, а также для проведения
различных поисково-спасательных работ. Очевидным является тот факт, что летчику
необходимо точно определять момент касания воды. Это связано в первую очередь с
различными алгоритмами управления самолетом. Решить эту проблему должен датчик
приводнения, который будет сигнализировать экипажу момент касания воды.
В настоящее время для этих целей используется обычная электрическая свеча. При
попадании воды между электродами происходит замыкание электрической цепи и сигнал
подается в кабину экипажа. К недостаткам данного решения можно отнести ложные
срабатывания при движении по взволнованной поверхности (капля воды остается между
электродами), а также большую чувствительность к соленой воде (в пресных водоемах
зачастую не происходит срабатывания вовремя).
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Для решения этой проблемы нужно подходить комплексно, учитывая жесткие условия
эксплуатации самолета-амфибии (широкий диапазон температур, вероятность обмерзания
в условиях высокой влажности, больших перепадах давления). Легко заметить, что при
глиссировании на больших скоростях фюзеляж испытывает значительные динамические
нагрузки, которые могут быть зарегистрированы с помощью датчика вибраций.
Особенностью данного самолета является возможность взлета с воды при съезде в воду
с берега. Для регистрации касания воды датчик вибрации в этом случае не подходит.
Решить такую задачу можно с помощью ультразвуковых высотомеров в консолях крыла.
Установим, что высота от земли до крыла больше (примерно на 1,6 метра), чем до водной
поверхности.
Другой ситуацией может быть взлет с воды после длительного нахождения на
поверхности. Для этого предлагается использование датчика, использующего различные
свойства воды и воздуха (акустическое сопротивление среды). Важным моментом
является максимальная автоматизация работы системы индикации в виду сильной
загруженности экипажа.
Для сопряжения с бортовой цифровой системой предполагается, что решающее
устройство будет построено на микроконтроллере. Для повышения надежности всей
системы
рационально
использовать
дублирование
датчиков.
Использование
вышеперечисленных датчиков перекрывает использование системы во всевозможных
режимах эксплуатации самолета. Применение продуманных алгоритмов вычислительного
устройства значительно снижает вероятность ложного срабатывания системы.
Внедрение новой системы значительно облегчит работу экипажа и повысит
безопасность эксплуатации самолета-амфибии в целом.
Sensors for the BE-200 airplane indication system
Dmitriev D.S., Prudnik D.O., Radchenko V.D.
MAI, Moscow
The amphibian aircraft is created for extinguishment and reducing the area of fire. This plane
has an ability to take water inside of fuselage when it flies near water surface. So, the pilot should
know the correct time, when aircraft touches the surface. It is very important because of the
various algorithms of handling on water surface and in the air. To solve this problem, we decided
to create new sensor, which will give correct information about touching the water.
Today this problem is solved by electrical candle. When the water comes between electrodes,
the signal goes into the cabin. The disadvantages of this sensor are that it does not work correct
on waves and into not-salt water (lakes and etc).
To solve this problem it is necessary to approach in a complex way, taking into account the
harsh operating conditions of the amphibian aircraft (a wide range of temperatures, the
probability of freezing in conditions of high humidity, large pressure drops). It is easy to see that
when planing at high speeds, the fuselage experiences significant dynamic loads, which can be
recorded with a vibration sensor.
The peculiarity of this aircraft is the possibility of taking off from the water when going into
the water from the shore. To record the touch of water, the vibration sensor is not suitable in this
case. Solve this problem with the help of ultrasonic altimeters in the wing consoles. We will
establish that the height from the ground to the wing is greater (about 1.6 meters) than to the
water surface.
Another situation can be taking off from the water after a long time on the surface. For this,
the use of a sensor using various properties of water and air (acoustic resistance of the medium)
is suggested. An important point is the maximum automation of the display system in view of the
heavy workload of the crew.
To interface with the onboard digital system, it is assumed that the decision device will be
built on a microcontroller. To increase the reliability of the entire system, it is rational to use
duplication of sensors. The use of the above sensors covers the use of the system in all possible
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modes of operation of the aircraft. The use of well thought-out algorithms of the computing
device significantly reduces the probability of a false alarm of the system.
The introduction of the new system will greatly facilitate the work of the crew and increase
the safety of operation of the amphibian aircraft as a whole.
Применение облачных вычислений для навигации БПЛА. Элементы структуры
«БПЛА — облако» и потенциальные для них угрозы
Садовская Е.В.
МАИ, г. Москва
Облачные вычисления — это концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного
и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу, конфигурируемых
вычислительных ресурсов. В облачных технологиях инфраструктура организована так, что
доступ к ресурсам осуществляется для пользователей облаков удалено. Широкое
применение облачные вычисления нашли в различных сферах, таких как высокие
технологии, образование, здравоохранение и радиоэлектроника.
Применение облачных технологий для обеспечения передачи и корректировки летных
параметров БПЛА позволит решить актуальные задачи по передаче больших объемов
данных на дальние расстояния. Однако для обеспечения требуемого уровня защиты
информации при использовании облачных вычислений, необходимо разработать методы
парирования потенциальных угроз для элементов структуры БПЛА — облако, т. е.
появляется необходимость описания компонентов предложенной схемы, а также
составления списка потенциальных угроз, что и предложено в данной работе.
Можно выделить следующие основные элементы предложенной структуры.
1. Наземный пункт — пункт управления, отвечающий за управление структурой «БПЛА
— облако».
2. Кластерный сервер — облачное хранилище, которое будет хранить летные параметры
БПЛА, а также алгоритмы их обработки.
3. Распределитель нагрузки — элемент, распределяющий равномерную нагрузку при
управлении роем БПЛА.
4. Сервер авторизации — элемент, проверяющий наличие прав доступа БПЛА к облаку.
5. Информационный канал связи — канал, посредством которого будет проходит
передача данных между БПЛА и облаком.
6. БПЛА — беспилотный летательный аппарат, коррекция координат, которого будет
происходить при помощи облачных вычислений.
Исходя из состава компонентов инфраструктуры «БПЛА — облако», можно выделить
класс потенциальных угроз.
1. Угрозы аппаратной части.
2. Угрозы программной части.
3. Угрозы, связанные с уязвимостью информационного канала связи.
The use of cloud computing for navigating UAVs. Elements of the UAV-cloud structure
and potential threats for them
Sadovskaya E.V.
MAI, Moscow
Cloud computing is a concept that implies the provision of ubiquitous and convenient network
access on demand to a common pool, configurable computing resources. In cloud technologies,
the infrastructure is organized to access to resources is carried out for cloud users remotely. A
wide application of cloud computing is found in various fields, such as high technology,
education, healthcare and radio electronics.
The use of cloud technologies to ensure the transmission and adjustment of the flight
parameters of the UAV can solve the problem of transferring large amounts of data over long
distances. However, in order to provide the required level of data security when using cloud
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computing, it is necessary to develop methods for parrying potential threats for UAV structure
elements-the cloud, that is, as well as compiling a list of threats, as proposed in this paper.
We can distinguish the following main elements of the proposed structure:
1. The ground station is the control point in charge of the UAV-cloud control.
2. Cluster server – cloud storage, which will store the flight parameters of the UAV, as well as
algorithms for their processing.
3. Load distributor – an element that distributes uniform load when controlling a UAV swarm.
4. Authorization server – an element that verifies the presence of UAV access rights to the
cloud.
5. Information communication channel – the channel through which the transfer will take
place between the UAV and the cloud.
6. UAV – unmanned aerial vehicle, coordinate correction, which will occur using cloud
computing.
Based on the composition of the infrastructure components "UAV-cloud", you can identify a
class of potential threats.
1. Threats of the hardware.
2. Threats to the software part.
3. Threats related to the vulnerability of the information channel.
Разработка конструкции малошумящего усилителя для приемника РЛС бокового
обзора
Сапожникова Е.П.
МАИ, г. Москва
Высокая чувствительность радиоприёмных устройств обеспечивается применением во
входных каскадах малошумящих усилителей(МШУ). Поэтому разработка конструкций
МШУ бокового обзора является актуальной. К усилителю предъявляются следующие
требования: коэффициент шума не более 2,5 дБ, коэффициент усиления 30 дБ, полоса
частот 28…56 МГц, неравномерность АЧХ не более 1 дБ.
В работе проведён анализ предложений фирм-изготовителей МШУ. Показано что при
изготовление МШУ используются гибридные и полупроводниковые технологии.
Активные компоненты для малошумящих усилителей разрабатываются на основе
биполярных структур и структур на основе SiGe и GaAs. Коэффициенты шума усилителей
лежат в пределах от 0,6 до 6,5 дБ, диапазон воспроизводимых частот от 0,01 до 80 ГГЦ,
стоимость изделий лежит в пределах от 3 до 10 тысяч рублей. Конструктивно усилители
выполняются в герметичных корпусах с входными и выходными радиочастотными
соединениями, масса усилителей может достигать значения 100-110 граммов. По
конструктивным параметрам усилители трудносовместимы с технологией монтажа
радиокомпонентов на поверхность, которые используются при изготовлении приемника.
Последние служат обоснованием для разработки МШУ конструктивно и технологически
совместимого с приёмным устройством.
При разработке МШУ решены следующие задачи: определены размеры платы
усилителя, выбран материал, обоснован выбор элементной базы, разработана топология
платы и выполнен анализ конструкции. Печатная плата усилителя, имеющая размеры
30х30 мм и толщину 0,5 мм, выполнена с применением комбинированного позитивного
метода. Для изготовления платы применен материал Arlon AD1000LO2011, обладающий
повышенными
диэлектрическими
свойствами.
В
усилителе
использованы
радиокомпоненты, предназначенные для монтажа на поверхности: транзисторы 2Т682Б-2,
конденсаторы К10-17В, резисторы С6-9 и Р1-12. Транзисторы 2Т682Б-2 бескорпусные,
выполнены на металлокерамическом кристаллодержателе с гибкими полосковыми
выводами, предназначены для применения в МШУ с расширенным динамическим
диапазоном в составе гибридных интегральных микросхем и микросборок. Катушка
индуктивности, предназначенная для регулирования полосы пропускания, выполнена на
отдельной диэлектрической подложке по тонкопленочной технологии в виде круглой
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спирали. Габаритные размеры усилителя 30х30х2,5 мм, масса усилителя не превышает 5
грамм. В работе проведен расчёт допустимых значений параметров катушки
индуктивности, при которых обеспечивается заданные пределы регулировки полосы
пропускания усилителя. С этой целью построена модель точности индуктивности
катушки, определены относительные коэффициенты влияния конструктивных параметров
катушки на индуктивность и рассчитана относительная погрешность индуктивности
катушки при топологических нормах выполнения тонкопленочных элементов для
фотолитографии.
Development of a low-noise amplifier design for a side-scan radar receiver
Sapozhnikova E.P.
MAI, Moscow
High sensitivity of radio receivers is ensured by using low-noise amplifiers (LNA) in the input
stages. Therefore, the development of side-scan LNA designs is relevant. The following
requirements are imposed on the amplifier: a noise factor of not more than 2.5 dB, a gain of 30
dB, a bandwidth of 28..56 MHz, an uneven response of not more than 1 dB.
In work the analysis of offers of firms-manufacturers LNA is carried out. It is shown that in
the manufacture of LNA hybrid and semiconductor technologies are used. Active components for
low-noise amplifiers are developed on the basis of bipolar structures and structures based on
SiGe and GaAs. The noise factors of the amplifiers lie in the range from 0.6 to 6.5 dB, the range
of reproducible frequencies from 0.01 to 80 GHz, the cost of products ranged from 3 to 10
thousand rubles. Structurally, the amplifiers are made in sealed enclosures with input and output
radio frequency connections, the mass of the amplifiers can reach values of 100-110 grams.
According to the design parameters, amplifiers are hardly compatible with the technology of
mounting radio components on the surface, which are used in the manufacture of the receiver.
The latter serve as a justification for developing a LNA that is structurally and technologically
compatible with the receiving device.
When designing the LNA, the following tasks have been solved: the dimensions of the
amplifier board are determined, the material is selected, the choice of the element base is
justified, the topology of the board is developed, and design analysis is performed. The printed
circuit board of the amplifier, having dimensions of 30x30 mm and a thickness of 0.5 mm, is
made using a combined positive method. Arlon AD1000LO2011 material with increased
dielectric properties is used for board manufacturing. The amplifier uses radio components
intended for surface mounting: transistors 2T682B-2, capacitors K10-17V, resistors C6-9 and P112. Transistors 2T682B-2 are open-frame, made on metal-ceramic chip holder with flexible strip
terminals, intended for use in LNA with extended dynamic range as part of hybrid integrated
microcircuits and microassemblies. The inductance coil, designed to regulate the passband, is
made on a separate dielectric substrate using a thin-film technology in the form of a circular
spiral. The overall dimensions of the amplifier are 30x30x2.5 mm, the mass of the amplifier does
not exceed 5 grams. In work the calculation of permissible values of parameters of the inductor,
for which the specified limits of adjustment of the passband of the amplifier is provided. To this
end, a model for the accuracy of the coil inductance is constructed, relative coefficients of the
influence of the coil design parameters on the inductance are constructed, and the relative error of
the coil inductance is calculated for topological norms for the performance of thin-film elements
for photolithography.
Методика проектирования радиаторов с распределенными источниками тепла
Старенченко А.В.
МАИ, г. Москва
Основной тенденцией в развитии современных бортовых РЭС являются широкое
внедрение технологий цифровой обработки и формирования сигналов, что приводит к
существенному сокращению массогабаритных характеристик бортовых РЭС. При этом
удельная тепловая мощность рассеяния таких систем возрастает и в настоящее время
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составляет 10-15 Вт/дм³. Поэтому обеспечение нормального теплового режима бортовых
РЭС невозможно без использования систем охлаждения (СО). Анализ СО современных
бортовых РЭС показал, что самым распространенным элементом СО является радиатор.
Исследованиям эффективности теплоотдачи различных радиаторов посвящены
многочисленные работы, среди которых основополагающими являются труды Дульнева
Г.Н., Михеева М.А., Спокойного Ю.Е., Роткопа Л.Л. [1,2,3]. Вместе с тем, в литературе
недостаточно освещены вопросы, связанные с методикой проектирования радиаторов с
равномерно распределенными или сосредоточенными источниками тепла.
Таким образом, целью работы является разработка методики проектирования радиаторов
с распределенными источниками тепла.
1. Анализ исходных данных
2. Предварительный анализ теплового режима и построение трехмерного графика
температурных полей.
3. Анализ местного влияния источников тепла
4. Формирование требований к каждому источнику тепла.
5. Формирование «квадрантов» под каждый источник тепла.
6. Проектирование радиатора для каждого «квадранта» используя макромодель [4].
7. Формирование модели радиатора используя результаты п.6.
Список использованных источников
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2. Дульнев Г. Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре учебник,
М.:Высшая школа, 1984, -274 с.;
3. Михеев М.А., Михеева М.М., Основы теплообмена, М. «Энергия» 1977, 344 с.;
4. Старенченко А.В., Ушкар М.Н. Тепловая макромодель штыревого радиатора для
системы охлаждения бортовых РЭС малоразмерных ЛА //Журнал «Наукоемкие технологии»
2015 г. №8, стр. 26-30.
The method of designing radiators with distributed heat sources
Starenchenko А.V.
МАI, Moscow
The main trend in the development of modern airborne REFS are the widespread introduction of
technology digital signal processing and formation, resulting in a significant reduction over
characteristics on-board RES. While specific thermal dissipation power of such systems is
increasing and now stands at 10-15 W/dm ³. Therefore, ensuring the normal thermal mode of
airborne RES is impossible without the use of cooling systems (СS). Analysis of modern airborne
RES showed that the most common element with a radiator.
Research of heat transfer efficiency of different radiators are devoted to numerous works, among
which are fundamental works Dulneva G.N., Mikheyev M.A., Spokoini J.E., Rotkopa L.L. [1, 2, 3].
However, in the literature are insufficiently covered issues related to the methodology of design
radiators with evenly distributed or concentrated heat source.
Thus, the purpose of the project is the development of the methodology of design radiators with
distributed heat sources.
1. Analysis of data.
2. Preliminary analysis of thermal regime and build a three-dimensional graph of temperature
fields.
3. Local analysis of the influence of heat sources.
4. Formation of requirements to each heat source.
5. The formation of the area under each heat source.
6. Design radiator for every occasion using the macromodel [4].
7. Formation of radiator models using the results of p. 6.
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Микроволновая радиометрическая система авиационно-космического назначения
на основе принципа многоприемниковости для дистанционных исследований
различных природных сред
Тарасов С.Е.1, Филатов Н.А.2, Филатов А.В.1
1
ТУСУР, 2ТПУ, г. Томск
В настоящее время современные радиолокационные средства, устанавливаемые на
самолетах и космических аппаратах, представляют один из наиболее интенсивно
развивающихся сегментов радиоэлектронной техники. В исследованиях природных сред,
проводимых с целью своевременного обнаружения катастроф природного и техногенного
характера, большое внимание уделяется методам микроволновой радиометрии.
Известные методы радиометрических измерений, такие как компенсационный,
модуляционный, корреляционный, балансный, используемые в приемных системах с одним
или двумя приемниками, в плане увеличения чувствительности себя исчерпали. Увеличение
чувствительности радиометров на базе данных методов связано в основном с
технологическими приемами, улучшением параметров СВЧ- элементов.
В докладе рассмотрена микроволновая радиометрическая система максимальной
чувствительности, сравнимой с чувствительностью идеального компенсационного
радиометра (радиометра полной мощности), который среди известных схем имеет самую
высокую потенциальную чувствительность. Для этого нами выбран принцип
многоприемниковости, когда измерение сигнала антенны выполняется тремя и более
одинаковыми приемниками в одном спектральном диапазоне. В основу функционирования
системы положена запатентованная модификация метода нулевых измерений с применением
двух видов синхронно выполняемых импульсных модуляций – амплитудной и широтной,
что позволяет создавать радиометрические системы со стабильными параметрами.
Приведена структурная схема и рассмотрен алгоритм функционирования
многоприемникового радиометра.
Как показали проведенные эксперименты, применение многоприемниковой схемы
позволило улучшить три следующих характеристики радиометра: чувствительность (растет
пропорционально корню квадратному из числа приемных каналов), стабильность
параметров во времени и при изменении условий окружающей среды (применение
модификации нулевого метода), надежность работы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
следований (проект № 15-07-04971).
Microwave radiometric system of aerospace designation based on the principle of multireceiver for remote studies of various natural environments
Tarasov S.E.1, Filatov N.A.2, Filatov A.V.1
1
TUSUR, 2TPU, Tomsk
At present, modern radar facilities installed on airplanes and spacecraft represent one of the most
intensively developing segments of radio electronic equipment. In studies of natural environments
conducted with a view to timely detection of natural and man-made disasters, much attention is
paid to microwave radiometry methods.
Known methods of radiometric measurements, such as compensatory, modulation, correlation,
balanced, used in receiving systems with one or two receivers, exhausted themselves in terms of
increasing the sensitivity. The increase in the sensitivity of radiometers on the basis of these
methods is associated mainly with technological methods, improving the parameters of microwave
elements.
The report considers a microwave radiometric system of maximum sensitivity, comparable to
the sensitivity of an ideal compensation radiometer (full-scale radiometer), which among the known
schemes has the highest potential sensitivity. For this purpose, we have chosen the principle of
multi-receiver, when the antenna signal is measured by three or more identical receivers in one
spectral range.
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The system is based on the patented modification of the zero measurement method with the use
of two types of synchronously executed pulse modulations - amplitude and latitude, which allows
creating radiometric systems with stable parameters.
A block diagram is given and an algorithm for the operation of a multi-receiver radiometer is
considered. As shown by the experiments, the use of a multi-receiver circuit allowed improving the
following three characteristics of the radiometer: sensitivity (increases in proportion to the square
root of the number of receiving channels), stability of the parameters in time and with changing
environmental conditions (application of the zero-mode modification), reliability of operation. The
work was supported by the Russian Foundation for Fundamental Execution (project No. 15-0704971).
Методы автоматической генерации HDL-кода при разработке и исследовании
инфокоммуникационных систем
Тяпкин П.С., Важенин Н.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время ПЛИС активно используются как при разработке цифровых
устройств, прототипировании специализированных БИС, так и при производстве
отладочной аппаратуры, либо при изготовлении единичных изделий, когда создание
заказной БИС неэффективно с точки зрения финансовых затрат и времени. Основными
преимуществами ПЛИС при разработке являются:
• Возможность многократного перепрограммирования;
• В зависимости от проекта можно выбрать однократно программируемые, либо
многократно программируемые, радиационно-стойкие и т.д. ПЛИС;
• Написание кода с помощью языков программирования, при этом описать алгоритм,
реализуемый на ПЛИС, можно несколькими способами: используя схемотехническое
проектирование (применяется для несложных асинхронных систем), описание процессов
HDL-кодом, либо с помощью высокоуровневых языков программирования.
В данном докладе рассматриваются и анализируются различные методы
автоматической генерации кода с помощью программной среды MATLAB/Simulink в
рамках парадигмы модельно-ориентированного проектирования. Проводится сравнение
этих методов между собой.
Полученный код можно использовать как непосредственно, так и попытаться
дополнительно оптимизировать его вручную. Автоматически сгенерированный код может
быть оптимизирован по занимаемой площади на ПЛИС за счет повторного использования
ресурсов, используя при этом более высокую частоту дискретизации.
Рассмотрены три различных способа проектирования простых устройств на ПЛИС: на
основе принципиальной схемы (схемотехническое описание), написание HDL-кода
вручную и автоматическая генерация кода из среды MATLAB/Simulink.
Проведенные исследования позволяют количественно оценивать эффективность
каждого метода и выбирать обоснованные инженерные решения.
Methods of automatic HDL-code generation in the development and investigation of
infocommunication systems
Tyapkin P.S., Vazhenin N.A.
MAI, Moscow
Currently, FPGAs are actively used in the development of digital devices, prototyping of
specialized LSIs, and in the production of debugging equipment, or in the manufacture of single
products, when the creation of a customized LSI is inefficient in terms of financial costs and
time. The main advantages of FPGA in the development are:
• Possibility of multiple reprogramming;
• Depending on the project, you can choose one-time programmable, or repeatedly
programmable, radiation-resistant, etc. FPGA;
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• Writing code with programming languages, while describing the algorithm implemented
in FPGA, you can use several methods: using circuit design (used for simple asynchronous
systems), describing processes with HDL-code, or using high-level programming languages.
This report examines and analyzes various methods of automatic code generation using the
MATLAB / Simulink software environment within the paradigm of model-oriented design. A
comparison of these methods is carried out among themselves.
The resulting code can be used both directly and try to further optimize it manually. The
automatically generated code can be optimized for the occupied area on the FPGA by reusing the
resources using a higher sampling frequency.
Three different ways of designing simple devices on FPGA are considered: on the basis of the
schematic diagram (schematic description), manually writing the HDL-code and automatically
generating the code from the MATLAB / Simulink environment.
The carried out researches allow to estimate quantitatively efficiency of each method and to
choose the proved engineering decisions.
Разработка автоматизированной контрольно-измерительной аппаратуры для
бортовых систем связи и пеленгации пилотируемых космических кораблей серии
«Союз МС»
Чудинов Д.Б.
МНИИРС, г. Москва
Производство радиоэлектронной аппаратуры космического назначения является
ответственной задачей, требующей постоянного контроля качества бортовой электроники
на всех стадиях производства и наземных испытаний космического аппарата.
Целью данной работы являлось создание автоматизированной контрольноизмерительной аппаратуры (АКИА) для обеспечения проверки электрических
характеристик системы связи и пеленгации (ССП) «Рассвет-3БМ» и аналогичных систем,
на всех этапах автономных и комплексных испытаний в составе пилотируемых
транспортных кораблей «Союз МС».
Первым этапом данной работы был подбор контрольно-измерительного оборудования,
необходимого для обеспечения необходимого объема тестирования. Контрольнопроверочная аппаратура для ССП «Рассвет-3БМ» должна обеспечивать проверку работы
следующих функций:
• УКВ радиосвязь с Международной космической станцией, наземными объектами и
поисково-спасательными средствами во время посадки;
• бортовая и межбортовая проводная телефонная связь;
• обмен речевой информацией в цифровом виде со спутниковой системой связи
ЕКТС;
• определение координат спускаемого аппарата по GPS и ГЛОНАСС;
• излучение сигналов радиомаяка системы Коспас-Сарсат.
Дополнительными требованиями к тестирующему оборудованию являлись
максимальная компактность и возможность работы с удаленного рабочего места.
Для решения данной задачи было применено оборудование на основе модульных
приборов компании National Instruments (NI) формата PXI совместно с набором
вспомогательного оборудования, смонтированного в напольном стоечном исполнении.
На втором этапе для обеспечения автоматической работы контрольно-измерительного
оборудования был разработан алгоритм тестирования на основе технических условий на
проверяемую аппаратуру и создано программное обеспечение (ПО). Разработка ПО
производилась в среде программирования LabVIEW с использованием стандартных
драйверов NI.
Результатом выполнения работы стал комплекс АКИА, позволяющий автоматизировать
процесс тестирования, повысить надежность, и обеспечивающий снижение трудоемкость
на всех этапах испытаний ССП «Рассвет-3БМ». Разработанный комплекс проверочной
аппаратуры имеет высокую степень унификации, и, посредством разработки
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дополнительного ПО, может быть использован для испытаний изделий аналогичных по
функционалу комплексам «Рассвет-3БМ».
Development of automated test equipment for on-board radio communication and
direction finding systems spacecraft series “Soyuz MS”
Chudinov D.B.
MNIIRS, Moscow
Production electronics space destination is a challenging task that requires continuous
monitoring of the quality of on-board electronics at all stages of production and ground tests of
the spacecraft.
The aim of this work was the creation of automated test equipment (AKIA) to control
electrical characteristics of the on-board Radio communication and Direction finding System
(RDS) “Rassvet-3BM” and similar systems at all stages of the autonomous and complex tests in
the manned spacecraft “Soyuz MS”.
The first stage of this work was the selection of measuring equipment needed to maintain the
necessary volume of testing. Control and test equipment for the RDS “Rassvet-3BM” must verify
the following options:
• VHF radio communication with the international space station, land objects and searchand-rescue tools during landing;
• on-board and external wired telephone connection;
• exchange of voice information in digital form with the satellite communication system
EKTS;
• positioning lander on GPS and GLONASS;
• radiation signals of COSPAS-SARSAT beacon.
Additional requirements for testing equipment were the maximum compactness and the
ability to work from a remote workstation.
To solve this problem, equipment was used on the basis of PXI’s National Instruments (NI)
modular devices in conjunction with a set of auxiliary equipment mounted in a floor-mounted
rackmount.
In the second stage, to ensure the automatic operation of instrumentation equipment, a testing
algorithm was developed based on technical conditions for the equipment being tested, and
software was created. The software was developed in the LabVIEW programming environment
using standard NI drivers.
The result of the work is a complex AKIA, which allows to automate the testing process,
increase reliability, and provide a reduction in labor intensity at all stages of testing of the RDS
“Rassvet-3BM”. The developed complex of testing equipment has a high unification, and, by
developing additional software, it is possible to use for the testing of products similar to the
“Rassvet-3BM” complexes.
Принципы построения РЛС обнаружения малоразмерных движущихся целей
Ясенцев Д.А., Малахов Р.Ю., Лебединский С.Л.
МАИ, г. Москва
Одним из основных направлений развития современной авиационной техники является
создание беспилотных образцов летательных аппаратов (ЛА), в том числе малого и
сверхмалого классов. Простота создания подобных ЛА привела к их широкому
распространению и высокой доступности. На сегодняшний день в открытой продаже
находятся сотни моделей беспилотных ЛА, существенно различающихся по основным
характеристикам.
Наиболее распространены БПЛА, построенные по мультикоптерному и самолётному
принципам. Мультикоптерные БПЛА имеют 4 и более несущих винтов (до 8), что
позволяет им зависать на месте при отсутствии поступательного движения. БПЛА,
выполненные по самолётным принципам, имеют двигательные установки с тянущими или
толкающими винтами.
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Широкое распространение БПЛА мультикоптерного типов определяется малыми
площадками, необходимыми для их взлёта и посадки, простотой управления и
возможностью висения.
Обнаружение подобных целей для современных РЛС является сложной задачей.
Небольшие габариты (размах крыльев около 0.5 метров), конструкция, выполненная из
композиционных материалов, делает ЭПР подобных воздушных целей очень малой (менее
0.1 квадратного метра). Небольшие скорости (около 100 км/ч) осложняют селекцию
сигнала от малогабаритных БПЛА на фоне отражений от подстилающей поверхности.
В настоящее время для обнаружения малых БПЛА используют РЛС, работающие в
сантиметровом диапазоне (Elta ELM-2026B, ELM-2029), при этом антенная система
строится на базе АФАР. Недостатком данного технического решения является
значительная стоимость данных РЛС.
Альтернативой
текущего
технического
решения
является
использование
коротковолновой части дециметрового диапазона длин волн (около 23 см). При
аналогичных габаритах антенны это позволит, прежде всего, увеличить время
когерентного накопления отражённых сигналов. Кроме того, по сравнению с
сантиметровым диапазоном происходит увеличение ЭПР наблюдаемых объектов и
уменьшение удельной ЭПР подстилающей поверхности.
Основная часть работы посвящена сравнительному анализу возможностей РЛС
сантиметрового и дециметрового диапазонов, рассматриваются пути построения антенных
систем и алгоритмов обработки сигналов.
Principles of radar detection of small moving targets
Yasentsev D.A., Malakhov R.Yu., Lebedinskiy S.L.
MAI, Moscow
One of the main directions of development of modern aviation technology is the creation of
samples of an unmanned aircraft (UAV), including small and very small classes. Easy to create,
these aircraft have led to their wide distribution and high availability. Today in the open market
there are hundreds of models of UAV, which significantly differ by background characteristics.
The most common UAV built by multichaperone and aircraft principles. Multicapture UAVs
have 4 or more rotors (up to 8) that allows them to hover in place in the absence of translational
motion. The UAV performed on aircraft principles, have a propulsion system with a pulling or
pushing propellers.
Widespread UAV multicoverage types defined small areas required for takeoff and landing,
ease of control and ability to hover.
The detection of such targets for modern radar is a challenging task. Small size (wingspan of
about 0.5 metres), structure made of composite materials, makes the RCS is similar to air targets
very small (less than 0.1 square meters). Low speed (about 100 km/h) complicate the selection
signal from the compact UAV on the background reflections from the underlying surface.
Currently, for the detection of small UAVs using radar operating in the centimeter range (Elta
ELM-2026B, ELM-2029), while the antenna system is based on the AESA. The disadvantage of
this technical solution is the high cost of radar data.
An alternative to the current technical solution is the use of the shortwave part of the
decimeter wavelength range (about 23 cm). The same dimensions of the antenna it will, first of
all, increase the time of coherent accumulation of reflected signals. In addition, compared to the
centimeter range there is an increase in the RCS of the observed objects and decreasing the RCS
of the underlying surface.
Most of the work is devoted to the comparative analysis of possibilities of radar in the
centimeter and decimeter ranges, it explores ways of building antenna systems and signal
processing algorithms.
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5. Ракетные и космические системы
5. Rocket and Space Systems
Исследование возможностей заправки перспективных изделий ракетно-космической
техники жидким водородом с применением криогенных систем заправки
действующих стартовых комплексов
Абильдаева К.Ж., Поляков А.Н.
МАИ, г. Байконур
Криогеника и сегодня сохраняет и в обозримой перспективе будет сохранять свое
значение «ключа к будущему». Развитие и осуществление различных космических
программ также невозможно без совершенствования и создания новых криогенных
систем.
Существует широкий класс криогенных систем, в которых в качестве рабочей среды
использован водород. Водород является идеальным топливом во всех отношениях, как в
энергетическом, экономическом, так и в экологическом. В настоящее время в России не
эксплуатируются РН и РБ, использующие в составе кислородно-водородные компоненты,
но Россия располагает значительным заделом по кислородно-водородным ЖРД. И к числу
из направлений в части развития кислородно-водородных блоков и ступеней относится
восстановление, модернизация производства для создания новых отечественных
кислородно-водородных ЖРД.
Целью и задачей исследования является на базе уже имеющейся автоматизированной
заправочной системы ракетно-космического комплекса «Зенит» разработать интеграцию
криогенного
ракетного
топлива
–
водорода,
создать
универсальную
пневмогидравлическую схему заправки, отладить транспортирование – прием – хранение
– подготовку к заправке – заправку. На сегодняшний день АО «Уралкриомаш» уже
проведены экспериментальные исследования и приведены технические характеристики
перспективных транспортных изделий – контейнера-цистерны для жидкого водорода при
мультимодальных перевозках, которые могли бы успешно реализоваться в отечественных
программах на период 2017-2025 гг.
Исключительные свойства водорода обеспечивает ему широкую перспективу
применения как в различных областях энергетики, на транспорте, так и в ракетнокосмической отрасли.
Research of opportunities of filling of perspective products of the missile and space
equipment with liquid hydrogen with use of cryogenic systems of gas station of the
operating starting complexes
Abildayeva K.Zh., Polyakov A.N.
MAI, Baikonur
The cryogenics keeps also today and in the foreseeable future will keep the value of “a key to
the future”. Development and implementation of various space programs is also impossible
without improvement and creation of new cryogenic systems.
There is a wide class of cryogenic systems in which as a working environment hydrogen is
used. Hydrogen is ideal fuel in every respect, as in power, economic, and in ecological. Now in
Russia RN and RB using oxygen-hydrogen components in structure aren’t operated, but Russia
has a considerable reserve on oxygen-hydrogen ZhRD. And restoration, modernization of
production for creation of new domestic oxygen-hydrogen ZhRD belongs to number from the
directions regarding development of oxygen-hydrogen blocks and steps.
The purpose and research problem is on the basis of already available automated filling
system of a space-rocket complex “Zenit” to develop integration of cryogenic rocket fuel –
hydrogen, to create the universal pneumatichydraulic scheme of gas station, to debug
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transportation – reception – storage – preparation for gas station – gas station. Today JSC
Uralkriomash has already conducted pilot studies and technical characteristics of perspective
transport products – a container tank for liquid hydrogen are given at multimodal transportations
which could be implemented successfully in domestic programs for 2017-2025.
Exclusive properties of hydrogen provides it the broad prospect of application as in various
fields of power, on transport, and in space-rocket branch.
Разработка методического комплекса обеспечения информационной поддержки
эксплуатации и управления РКС для подготовки специалистов РКП
Алексеева Н.Н., Гусев Е.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось исследование проблемы создания и разработка
принципов построения методического комплекса обеспечения информационной поддержки
эксплуатации и управления РКС для подготовки и переподготовки специалистов РКП.
На первом этапе работ над комплексом был проведен аналитический обзор
существующих решений в области построения методических комплексов на основе
передовых информационных технологий, проведен анализ алгоритмов функционирования
ракетно-космических систем в различных условиях обстановки и основных факторов,
влияющих на их эксплуатационные характеристики.
На вторым этапе разработан состав и структура методического комплекса для
подготовки и переподготовки специалистов по эксплуатации и управлению ракетнокосмическими системами, которые будут учитывать особенности их применения
На третьем этапе разработаны математические методы отображения и модели, а также
программно-аппаратные комплексы и средства для подготовки и переподготовки
специалистов по эксплуатации и управлению ракетно-космическими системами:
• математических
моделей
для
программно-методического
комплекса
информационной поддержки эксплуатации и управления испытательными стендами РКН
для подготовки и переподготовки специалистов РКП;
• математических моделей для программно-методического комплекса информационной
поддержки эксплуатации и управления техническим комплексом РКН для подготовки и
переподготовки специалистов РКП;
• математических
моделей
для
программно-методического
комплекса
информационной поддержки эксплуатации и управления стартовым комплексом РКН для
подготовки и переподготовки специалистов РКП;
• математических методов отображения и моделей, а также программно-аппаратных
комплексов и средств для подготовки и переподготовки специалистов по эксплуатации и
управлению процессом заправки РКН высококипящими компонентами топлива.
Результатом выполненной работы является комплекс моделей и методик
информационной поддержки эксплуатации и управления РКС на базе которого могут быть
разработаны учебные программы, лекционные курсы для студентов обучающихся по
направлению подготовки «Ракетные комплексы и космонавтика» и «Испытания ЛА».
Development of a methodological complex for providing information support for the
operation and management of rocket and space systems for training specialists in the
rocket and space industry
Alekseeva N.N., Gusev E.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to study the problem of creating and developing principles for
constructing a methodological complex for providing information support for the operation and
management of rocket and space systems for the training and retraining of specialists in the
rocket and space industry.
At the first stage of the work on the complex, an analytical review of existing solutions in the
field of constructing methodological complexes based on advanced information technologies was
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carried out, an analysis of the algorithms of the functioning of rocket and space systems under
various conditions and the main factors affecting their performance characteristics was carried
out.
At the second stage, the composition and structure of the methodological complex for the
training and retraining of specialists in the operation and management of rocket and space
systems that will take into account the specifics of their application
At the third stage, mathematical mapping methods and models were developed, as well as
software and hardware complexes and facilities for training and retraining of specialists in the
operation and management of rocket and space systems:
• mathematical models for the software and methodological complex of information support
for the operation and management of ILV test benches for the training and retraining of rocket
and space industry specialists;
• mathematical models for the software and methodological complex of information support
for the operation and management of the technical complex of a space rocket for training and
retraining of specialists in the rocket and space industry;
• mathematical models for the software and methodological complex of information support
for the operation and management of the launch complex of a space rocket for training and
retraining of specialists in the rocket and space industry;
• mathematical methods of mapping and models, as well as software and hardware systems
and facilities for training and retraining specialists in the operation and management of the
process of refueling the space rocket with high-boiling fuel components.
The result of the work is a set of models and methods of information support for the operation
and management of rocket and space systems on the basis of which training programs and lecture
courses for students studying in the field of training “Missile complexes and astronautics” and
“Testing aircraft” can be developed.
Формирование компоновки и геометрии спецтранспорта в составе ракетных
комплексов
Амосов А.Г., Куприков М.Ю.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является создание методического обеспечения для проведения
структурно-параметрического анализа вариантов компоновки прицепных звеньев
специальных транспортных средств (СТС).
Колесные транспортные средства имеют огромное значение для экономики и обороны
нашей страны.
Повышение требований к характеристикам современных специальных транспортных
средств обусловило широкий поиск новых проектно-конструкторских решений. Одним из
основных путей ускорения научно-технического прогресса является автоматизация
проектно-конструкторских работ.
Процесс проектирования (СТС) имеет специфический характер. Наличие оригинальных
компоновочных схем, обеспечивающих большую вместимость, вносит корректировку в
структуру и состав задач, решаемых в рамках формирования компоновки автомобиля (ФКА).
Под компоновкой в данной работе понимается определение значений основных
конструктивных параметров, которые однозначно определяют форму, размеры и
характеристики, соответствующие этапу предварительного проектирования (ЭПП).
Предложенный подход к ФКА является результатом проведённого автором анализа
процесса проектирования СТС и модификации его с учётом особенностей эксплуатации. Он
включает в себя несколько уровней:
• на первом уровне требования, заложенные в техническом задании в общем виде,
переводятся в схемные решения;
• на втором уровне проводится формирование первичного облика агрегата,
проводится анализ возможных решений и выбираются наиболее целесообразные
варианты;
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• на третьем уровне проводится формирование компоновочной схемы агрегата;
• на четвёртом уровне проводится расчёт характеристик СТС. По результатам
компоновки уже известны основные размеры, формы и массово-инерционные
характеристики.
Ограничениями для проектирования могут служить габариты инфраструктурных
инженерных строений, с высотой проезда около 4,5 м, а так же ограничения по
транспортировке агрегата на железнодорожной платформе, составляющие 6 степеней
нижней и боковой негабаритности и 3 степени верхней негабаритности.
Проведенная процедурная и структурная декомпозиции позволили сделать вывод о
достаточности рассмотрения двух прилегающих иерархических уровней при рассмотрении
задачи формирования облика СТС на этапе предварительного проектирования.
Formation of the layout and geometry of special vehicles as part of missile systems
Amosov A.G., Kuprikov M.Yu.
MAI, Moscow
The aim of this work is to provide a methodological support for structural and parametric
analysis of variance layout trailed units special vehicles.
Wheeled vehicles are of great importance for the economy and defense of our country.
Increasing the requirements for the characteristics of modern special vehicles has led to a broad
search for new design solutions. One of the main ways to accelerate scientific and technological
progress is the automation of design and construction work.
The design process is specific. The presence of original layout schemes that provide greater
capacity, making adjustments in the structure and composition of the problems addressed by the
formation of the vehicle layout. By arrangement in this paper refers to the determination of values
of the basic design parameters that uniquely determine the shape, dimensions and characteristics
corresponding to the preliminary design stage.
The proposed approach is the result of the author’s analysis of the process of designing and
modifying it taking into account the features of operation. It includes several levels:
• at the first level, the requirements laid down in the technical task in general form are
translated into schematic solutions;
• at the second level, the formation of the initial appearance of the unit is carried out, an
analysis of possible solutions is carried out and the most expedient options are chosen;
• at the third level, the assembly layout of the unit is formed;
• at the fourth level, the characteristics are calculated. Based on the results of the layout, the
main dimensions, shapes and mass-inertial characteristics are already known.
Limitations for design can be the dimensions of infrastructure engineering structures, with a
travel height of about 4.5 m, as well as restrictions on the transportation of the unit on the railway
platform, comprising 6 degrees of lower and later oversize and 3 degrees of oversizedness.
Conducted procedural and structural decomposition led to the conclusion about the adequacy of
the consideration of the two adjacent hierarchical levels when considering the problem of formation
of shape at the stage of preliminary design.
Анализ подвижности мягкого шарнира с плавающей силовой связью
Баркова Э.О., Пичулин В.С.
МАИ, г. Москва
Целью научной работы является рассмотрение возможности улучшения подвижности и
создание шарниров для скафандров космонавтов. Подвижные сочленения оболочки
весьма разнообразны по конструкции, причем наибольшее распространение в мягких
скафандрах получили: шарниры, условно названные «шарниры с корочками». Сочетание
шарнира типа корочки с гермоподшипником позволяет наиболее полно обеспечить
движение руки в плече.
Одной из характеристик скафандра является механическая подвижность его
шарнирных элементов. Применяемые в настоящее время гофрированные шарниры не
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обладают должной подвижностью. В идеале мягкий шарнир скафандра не должен
оказывать сопротивления движениям конечностей скафандра.
Прежде чем приступать к расчету, полагаем, что в качестве силового фактора шарнира
выбран изгибающий момент. Это объясняется тем, что изгибающий момент в шарнире
можно сравнить с мышечным моментом человека в соответствующем составе, оставляя в
стороне вопрос о направлении и точках приложения сил, при помощи которых человек
сгибает оболочку.
Целью
расчета
является
определение
моментной
характеристики
усовершенствованного шарнира, т.е. зависимости изгибающего момента от угла сгиба
шарнира. Расчеты проводим для изолированного и стесненного гофра. Выводом данной
работы будет являться графическая зависимость моментных характеристик гофров. Из
графиков видно, что может существовать шарнир, который вообще не разгибается до
прямого положения при допустимых значениях. Несимметричный шарнир может
образован за счет несимметричности складок в растягиваемой и сжимаемой зонах путем
смещения стяжек из нейтральной плоскости.
Однако результаты были получены для одного гофра, нельзя формально переносить на
шарниры, состоящие из нескольких гофров. При проектировании нужно будет учесть
некоторые доработки.
Analysis of the mobility of the soft hinge with a floating power connection
Barkova E.O., Pichulin V.S.
MAI, Moscow
The aim of research is to examine the possibility of improving mobility and creating joints for
spacesuits of astronauts. Movable joints of the shell are very diverse in design, and most common
in soft suits received: hinges, conventionally called “hinges with crusts”. The combination of the
hinge-type crust with germophobia allows you to more fully ensure the movement of the arm in
the shoulder.
One of the characteristics of the suit is the mechanical mobility of its articulated elements.
Currently crimped joints don't have full mobility. The ideal soft joint of the suit should not offer
resistance to the movements of the limbs of the suit.
Before proceeding to the calculation, we believe that as the power factor of the selected hinge
bending moment. This is because the bending moment in the hinge can be compared with the
muscle point in the relevant part, leaving aside the question of the direction and points of
application of forces in which the person flexes the shell.
The purpose of the calculation is the determination of the torque characteristics of the
improved hinge, i.e. the dependence of the bending moment from the bending angle of the hinge.
The calculations hold for an isolated and constrained corrugation. The output of this work will be
the graphical dependence of the torque characteristics of corrugations. The graphs show that
there may be a hinge, which does not bend to a straight position with valid values. Steel hinge
formed due to the asymmetry of the folds in the stretched and compressed zones by shifting the
ties from the neutral plane.
However, the results were obtained for a single corrugation, not formally transferred to the
joints, consisting of several corrugations. In the design will need to consider some fine-tuning.
Долговременные космические полеты – использование ультразвука
для регенерации поврежденных костных тканей космонавтов
Белозерова И.Н., Кудрявцева Н.С.
МАИ, г. Москва
Подход к медицинской помощи в длительном космическом полете состоит в
обеспечении
условий
и
средств
для
автономного
оказания
экстренной
специализированной помощи, а также в проведении лечения наиболее неблагоприятных
состояний и заболеваний. Такой подход может быть достигнут путем реализации ряда
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медицинских требований, основным из которых является обеспечение экипажа
аппаратурно-диагностическим и лечебно-профилактическим комплексом.
Длительное пребывание человека в условиях невесомости приводит к развитию
различных симптомов и повышает риск возникновения нарушений физиологических
систем организма. К таковым относятся нарушения костно-мышечной системы. Известно,
что пребывание человека в условиях длительных космических полетов вызывает развитие
признаков остеопении и перераспределение минеральной плотности костных тканей,
уменьшение минеральной плотности тел позвонков, несущих весовую нагрузку,
отрицательный баланс кальция, что приводит к увеличению вероятности костных
переломов.
В данной работе предлагается использовать ультразвуковые воздействия для ускорения
заживления травмированных костных тканей космонавтов на орбитальных станциях и
полетах в дальний космос. Предлагаемый подход основан на математическом
моделировании воздействия ультразвуковой волны на многослойную структуру
биологической ткани космонавта, которое учитывает отражение части механической
энергии волны на границах разделов сред «мягкая ткань – кортикальная ткань – трубчатая
ткань – костный мозг». Модель дает возможность оценить амплитуды деформаций и
сдвиговых усилий на клетки кортикального слоя, а также градиенты температур в слое,
вызываемые ультразвуком, что позволяет научно обоснованно выбрать параметры
ультразвука.
Такой подход к выбору параметров ультразвукового излучателя для регенерации
костной ткани космонавтов является новым для решения актуальной своевременной
практической задачи разработки медицинского обеспечения для ускорения заживления
травм космонавтов и повышения безопасности в условиях длительных космических
полетов.
Особо следует отметить, что масса системы жизнеобеспечения космического аппарата
не увеличится, так как ультразвуковой аппарат является составной частью современных
систем медико-технического обеспечения космических полетов.
Application of ultrasound for regeneration of the cosmonaut injured bone tissue during
long term space missions
Belozerova I.N., Kudriavtseva N.S.
MAI, Moscow
The approach to medical care in long term space missions is in providing conditions and
means for autonomous provision of emergency specialized care as well as in the treatment of the
most unfavorable conditions and diseases. This approach can be achieved by implementing a
number of medical requirements, the main one of which is to provide the crew with an
instrumentation-diagnostic and treatment-and-prophylactic complex.
Long stay of a person in conditions of weightlessness leads to the development of various
symptoms and increases the risk of disturbances in the physiological systems of the body. These
include disorders of the musculoskeletal system. It is known that a person's stay in conditions of
prolonged space flights causes the development of signs of osteopenia and the redistribution of
mineral density of bone tissues, a decrease in the mineral density of vertebral bodies bearing a
weight load, a negative balance of calcium, which increases the probability of bone fractures.
In this paper, it is proposed to use ultrasonic effects to accelerate the regeneration of injured
bone tissues of cosmonauts at orbital stations and flights to the outer space. The proposed
approach is based on mathematical modeling of the effect of an ultrasonic wave on the multilayer
structure of the cosmonaut's biological tissue, which takes into account the reflection of part of
the mechanical energy of the wave at the interfaces of the media sections “soft tissue – cortical
tissue – tubular tissue – bone marrow”. The model makes it possible to estimate the amplitudes
of deformations and shear forces on cortical layer cells, as well as temperature gradients in the
layer caused by ultrasound, which allows to choice the ultrasound parameters scientifically
based.
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Such an approach to the choice of parameters of an ultrasonic radiator for the regeneration of
bone tissue of cosmonauts is new for solving the actual practical problem of developing medical
care to accelerate the regeneration of injuries of cosmonauts and increase safety in long term
space missions.
It should be especially noted that the mass of the life support system of the spacecraft will not
increase, since the ultrasonic device is an integral part of modern systems of medical and
technical support of space missions.
Перспективы использования электрохимических процессов в системах
регенерации воды космических станций
Бобе Л.С.1, Шангин И.А.1, Павлов А.В.2
1
МАИ, 2НИИхиммаш, г. Москва
В настоящее время и в обозримом будущем в системах жизнеобеспечения экипажей
космических станций и на начальной стадии построения планетных баз предполагается
использовать физико-химические процессы регенерации воды и атмосферы. При
электролизном получении кислорода из регенерированной воды замкнутость комплекса
систем жизнеобеспечения определяется балансом по воде. В системе водообеспечения
наибольшие удельные затраты массы приходятся на запасы воды – 1,25 кг на 1 литр воды.
Аналогичный показатель в системах регенерации воды составляет 0,08 в настоящее время
и должен быть снижен до 0,02 кг на 1 литр воды в будущем. В прогнозируемом в
настоящее время перспективном комплексе регенерационных СЖО увеличение степени
замкнутости комплекса СЖО по воде на 1% снижает затраты массы на водообеспечение
при полёте 6 космонавтов в течение 3х лет более чем на 1000 кг. Существенную роль в
повышении коэффициента извлечения воды, замкнутости комплекса СЖО и снижения
затрат энергии может оказать использование в системах регенерации воды
электрохимических процессов.
Опыт использования электрохимических процессов в системах водообеспечения
имеется. При подготовке воды запасов осуществляется электролитическое насыщение
воды ионным серебром. В системе регенерации воды из конденсата атмосферной влаги,
работающей на МКС, используются электрохимическое каталитическое окисление
содержащихся в конденсате органических примесей и электрохимическое насыщение
очищенной воды солями и ионным серебром. Процессы осуществляются за счёт
использования специальных электрохимических пар без внешнего источника энергии при
атмосферном давлении и комнатной температуре в жидких и двухфазных газожидкостных
средах. Использование электрохимических процессов позволило увеличить ресурс
оборудования очистки конденсата на порядок.
В настоящее время назрела необходимость более широкого внедрения
электрохимических процессов при регенерации воды из различных источников и для
обеззараживания водосодержащих отходов. Целенаправленному изучению и внедрению
подлежат процессы электросорбции, электродиализа, электроокисления, электроосмоса,
электрохимической регенерации сорбентов и ионообменных смол, электрохимического
анализа органических примесей, электрохимического обеззараживания, консервации и др.
Наиболее
вероятным
представляется
сочетание
дополняющих
друг
друга
электрохимических процессов без внешнего и с внешним источником энергии.
В докладе рассматриваются затронутые выше аспекты использования и внедрения
электрохимических процессов в системах регенерации воды.
Prospects for the use of electrochemical processes in the systems of water regeneration
for space stations
Bobe L.S.1, Shangin I.A.1, Pavlov A.V2.
1
МАI, 2NIICHIMMASH, Moscow
Currently and in the near future in the life support systems of crews of space stations and
during the early stages of building planetary bases is intended to use physical-chemical
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regeneration of water and atmosphere. When electrolysis for oxygen production from reclaimed
water is provided the isolation of the complex life support systems is determined by the balance
of the water. In water part of the LSS complex the highest mass have water supplies – 1.25 kg
per 1 liter of water. The same indicator in the systems of regeneration of water is 0.08 at the
present time and should be reduced to 0.02 kg per 1 liter of water in the future. For the currently
promising complex regenerative LSS the increase in the degree of isolation of the complex LSS
in water by 1% reduces the mass of water supplies in flight 6 astronauts within 3 years, more
than 1000 kg. A significant role in the increase of the rate of water extraction, isolation of the
complex LSS and lowering the cost of energy can have use electrochemical processes in the
systems of water regeneration.
Experience in the use of electrochemical processes in water systems is available. By the
preparation of the water supplies the saturation of water with ionic silver is provided. In the
system for water recovery from humidity condensate, working on the ISS, used in
electrochemical catalytic oxidation of contained in the condensate organic impurities and
electrochemical saturation of purified water with salts and ionic silver. Processes are carried out
through the use of a special electrochemical couples without an external source of energy at
atmospheric pressure and room temperature in the liquid and two-phase gas-liquid media. The
use of electrochemical processes has allowed to increase the life of the equipment and condensate
purification.
Currently, there is a need for a more widespread introduction of electrochemical processes for
the regeneration of water from various sources and for the decontamination of aqueous waste.
Purposeful study and implementation is needed for the processes of electro sorption, electro
dialysis, electro oxidation, electro-osmosis, electrochemical regeneration of sorbents and ionexchange resins, electrochemical analysis of organic impurities, electrochemical disinfection,
preservation, etc. It is the most likely a combination of complementary electrochemical processes
without external and with external source of energy.
The paper presents the discussed above aspects of the use and implementation of
electrochemical processes in the systems of water regeneration.
Оценка влияния теплофизических процессов на объект в условиях тепловакуумных испытаний
Антонов В.А., Борщев Н.О., Протопопов И.А.
МАИ, г. Москва
При проведении тепло-вакуумных испытаний обычно бывает сложно воссоздать
требуемые тепловые внешние нагрузки по многим причинам, таким как габариты объекта,
невозможность размещения источников нагрева в ограниченном пространстве и т.д. С
этой целью обычно вместо натурного объекта подвергается испытаниям его модель,
удовлетворяющая условиям проведения эксперимента, для которой должны
обеспечиваться те же теплофизические условия среды и внешнего нагрева в условиях
эксперимента.
Цель данной работы состоит в оценке влияния теплофизических процессов нагрева
модельных объектов испытаний в условиях тепло-вакуумной отработки.
На первом этапе исследования определялись факторы, влияющие на температурное
поле в виде безразмерных критериев подобия с использованием π-теоремы.
На втором этапе было получено аналитическое решение уравнения, описывающего
лучисто-кондуктивный теплоперенос в диффузном приближении испытуемого образца.
Для решения использовался интегральный методом при заданных граничных условиях
второго рода в виде теплового удельного потока. Дополнительно учитывалось внутреннее
тепловыделение внутри самого образца.
На третьем этапе работы аналитическое решение для нестационарного поля температур
было представлено в виде безразмерных комплексов. Построены зависимости поля
температур от каждого из полученных теплофизических критериев. Результатом работы
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является построение система натурно-модельных уравнений в виде безразмерных
комплексов, что дает возможность более точного проведения тепловакуумных испытаний.
Evaluation influence of thermophysical processes on the test object in conditions of heatvacuum tests
Antonov V.A., Borshchev N.O., Protopopov I.A.
MAI, Moscow
When carrying out heat-vacuum tests, it is often impossible to recreate the required thermal
external loads for many reasons, such as the dimensions of the object, the inability to place heat
sources in space and time, and so on. For this purpose, instead of a full-scale TO, a model is
tested, which satisfies the experimental conditions for which the same thermal and physical
conditions of the medium and external heating must be provided under the experimental
conditions.
The purpose of this work was to create an assessment of the effect of thermal physical
processes of heating of model test objects under conditions of heat-vacuum development.
The first step in the study is to determine the factors that affect the temperature field in the
form of dimensionless similarity criteria using the π-theorem.
The second stage is the analytical solution of the equation describing radiant-conductive heat
transfer in the diffuse approximation of the test sample by the integral method when defining the
boundary conditions of the second kind in the form of a thermal specific flux and the presence of
internal heat release within the sample itself.
The third stage of the work is the representation of the obtained analytical solution of the
temperature nonstationary field in the form of dimensionless complexes. Dependences of the
temperature nonstationary field on each of the received thermophysical criteria are constructed.
A comparison of the results of calculation of the temperatures obtained as a function of each of
these criteria is presented and a conclusion is made about the conditions of influence of each of
them. Based on the results of the work, a system of model-model equations is constructed in the
form of dimensionless complexes, which need to create the model for TO.
Методика выбора конструкционного материала и внешней геометрии газового
руля системы склонения беспилотного летательного аппарата
Виндекер А.В., Парафесь С.Г.
МАИ, Москва
При управлении маневренными беспилотными летательными аппаратами (БЛА)
возникает потребность создания управляющих сил и моментов с использованием
газодинамических органов управления, так как на определенных участках траектории БЛА
аэродинамические органы управления оказываются недостаточно эффективными. Это в
полной мере относится и к участку склонения вертикально стартующего БЛА. Процесс
склонения современных БЛА характеризуется сравнительно малым временем,
составляющим несколько секунд, поэтому для реализации этого процесса требуется
создание относительно больших управляющих моментов за короткий промежуток
времени.
Эффективным способом создания управляющих сил и моментов является отклонение
вектора тяги реактивного двигателя газовыми рулями. Это объясняется относительной
простотой конструкции блока газовых рулей, возможностью дифференциального
управления по всем трем каналам: тангаж, рысканье и крен, а также малыми потерями
тяги в сравнении с иными газодинамическими органами управления. Ключевыми при
проектировании газового руля являются две взаимосвязанные задачи:
• выбор материала, обладающего высокой прочностью и минимальными скоростями
эрозионного разрушения, обеспечивающего стабильность величины управляющего усилия
во времени;
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• определение геометрических параметров проектируемого руля, обеспечивающего
максимальный уровень боковых усилий при минимальной величине потерь тяги в течение
всего времени работы двигателя.
При выборе материала основным критерием является количество уносимого материала
с поверхности газового руля в единицу времени. При этом материал следует выбирать
таким образом, чтобы руль не выгорал сразу, а обеспечивал свою работоспособность в
течение всего времени, отведенного на его работу. Решение этой задачи достигается
использованием термоэрозионностойкого материала (графит, молибден и др.). На выбор
геометрических параметров газового руля влияют характеристики газового потока,
обтекающего руль. Конфигурация руля выбирается таким образом, чтобы обеспечить
требуемое значение управляющей силы в конце работы руля с учетом ожидаемого
выгорания передней кромки.
Предложена методика выбора конструкционного материала и внешней геометрии
газового руля. Методика базируется на соотношениях, полученных на основании
обработки экспериментальных данных воздействия газовых струй на рули, выполненных
из разных материалов. Приведен пример решения задачи выбора конструкционного
материала и внешней геометрии газового руля.
The technique of the choice of the structural material and the external geometry of the
gas rudder of the unmanned aerial vehicle declination system
Vindeker A.V., Parafes S.G.
MAI, Moscow
When a managing maneuverable unmanned aerial vehicles (UAV) there is a need to create
control forces and moments using a gas-dynamic controls, as aerodynamic controls aren't
effective enough at certain parts of the trajectory of the UAV. This statement fully applies to the
decline phase of the vertically starting UAV. The process of declination of the modern UAV has
a relatively small time amounting to several seconds, so the implementation of this process
requires the creation of relatively large control moments in a short period of time.
An effective way to create control forces and moments is the deviation of the thrust vector of
the jet engine gas rudders. This is due to the relative simplicity of the unit design gas rudders,
with differential control on all three channels: pitch, yaw, and roll, as well as small losses of
traction in comparison with other gas-dynamic controls. Key tasks in the design of gas rudders
are two interrelated tasks:
• selecting the material having high strength and minimum speeds of the erosion damage
and providing stability value of control forces and moments;
• determining of the geometric parameters of the designed gas rudder, providing the
maximum level of control forces and moments with minimal losses of thrust during the entire
time of engine operation.
When selecting material the main criterion is the quantity of the entrained material from the
gas rudder surface in a unit of time. That is, the material should be chosen in such a way that
when exposed to a gas jet the gas rudder is not burnt immediately, and the gas rudder provided its
capacity during the entire time allotted to its work. The solution to this problem is achieved by
chooses thermoerosional material (graphite, molybdenum, etc.). Characteristics of the gas flow
around the rudder affect the selection of geometric parameters of the gas rudder. The
configuration of the rudder shall be chosen to provide the desired value of the force at the
completion of the work of the rudder with the expected burnout of its front edge.
The technique of the choice of the structural material and the external geometry of the gas
rudder of the unmanned aerial vehicle declination system is proposed. The technique is based on
the relations obtained on the basis of processing of experimental data of the impact of gas jets on
the rudders, made of different structural materials. An example of solving the problem choice of
structural material and the external geometry of the gas rudder is given.
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Выбор параметров электродинамической тросовой системы, работающей в
режиме генерации тяги
Воеводин П.С.
Самарский университет, г. Самара
В настоящее время существует множество задач в космосе, для решения которых
перспективно использование электродинамических тросовых систем (ЭДТС). Это
изменение орбиты космических аппаратов (режим генерации тяги), генерация тока с
помощью электродинамических тросовых систем, увод с орбиты различных техногенных
объектов (борьба с космическим мусором), проведение распределенных измерений,
применение проводящих тросов для обеспечения связи, где трос используется в качестве
передающей антенны, и др.
В работе рассматривается выбор параметров ЭДТС для изменения орбитальных
характеристик малых космических аппаратов (КА) или наноспутников. Тросовая система
состоит из двух КА и соединяющего их электропроводящего троса. Предполагается, что
ЭДТС работает в режиме генерации тяги, то есть по тросу пропускается электрический ток
и на трос, как на проводник в магнитном поле Земли, действует сила Ампера. С помощью
метода Лагранжа разработана математическая модель пространственного движения ЭДТС,
учитывающая изгибные колебания невесомого троса. В полученной модели концевые тела
представляют собой материальные точки. Изменением магнитной индукции поля Земли в
пределах длины троса пренебрегается. Величина тока, проходящего по тросу, считается
постоянной. С учетом этих предположений трос в каждый момент времени представляет
собой часть дуги окружности с некоторым радиусом.
Построенная математическая модель обобщает известную математическую модель,
приведенную в работе, так как она записана для произвольного соотношения масс
концевых тел системы.
С помощью разработанной математической модели движения нетрудно выбрать
значения основных параметров ЭДТС, обеспечивающих заданные изменения орбитальных
параметров центра масс системы. К этим параметрам можно отнести: 1) длину троса; 2)
величину тока; 3) время активных участков работы ЭДТС. При определении величины
тока производится также оценка его критического значения, при котором система
переходит во вращения и, следовательно, не может выполнять целевую задачу по
заданному изменению параметров орбиты центра масс системы. Исходной входной
информацией при выборе параметров ЭДТС является: 1) параметры исходной орбиты
центра масс системы; 2) массы концевых тел; 3) характеристики материала троса (модуль
Юнга, диаметр и др.).
Исследование динамики рассматриваемой механической системы при движении по
орбите показало, что не все режимы ее движения в окрестности положений равновесия на
орбите равнозначны. В частности, было установлено, что различные режимы
автоколебаний троса зависят от знака и величины параметра p=I(m2-m1)/m1m2, где m1 и m2 массы нижнего и верхнего тела, I - величина тока (считается положительной, если ток
течет от точки m1 к точке m2).
Если p>0, то положение равновесия системы смещается противоположно направлению
орбитального движения центра масс ЭДТС, если p<0 - наоборот. В этом случае в
окрестности положений равновесия возникают различные режимы автоколебаний (с
различными амплитудами). В работе показано, что при работ ЭДТС режим p<0
предпочтителен, так амплитуды автоколебаний меньше, а критические значения тока, при
которых система теряет устойчивость, больше.
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The choice of parameters of the electrodynamic space tether system operating in mode
of generation of thrust
Voevodin P.S.
Samara University, Samara
Currently, there are many tasks in space, for which the use of electrodynamic tether systems
(EDTS) perspective. This change in the orbit of the spacecraft (the generation mode), the current
generation using electrodynamic tether systems, de-orbit of various man-made space objects (the
struggle with space debris), conducting distributed measurements, the use of conductive tethers
for communication, where the tether is used as a transmitting antenna, and etc.
In this paper the choice parameters of EDTS to change the orbital characteristics of small
spacecraft (SC) or nano-satellites is made. Tether system consists of two satellites and connecting
them electrically conductive tether. It is assumed that EDTS operates in mode of the generation
of thrust, i.e. electric current is passed in the tether and on the tether begins to act Ampere force
in the Earth's magnetic field. Using the method of Lagrange developed mathematical model of
spatial movement EDTS, taking into account the bending vibrations weightless tether. At the
resulting model end of the body is a material points. By changing the Earth's magnetic induction
field within the tether length is neglected. The amount of current flowing through the tether,
assumed to be constant. Given these assumptions the tether at any given time is the portion of a
circular arc with a certain radius.
The constructed mathematical model generalizes the known mathematical model is given in,
as it is written for an arbitrary mass ratio of the end-bodies system.
With the help of the developed mathematical model of the motion is not difficult to choose the
values of key parameters EDTS providing a predetermined change of orbital parameters of the
center of mass. These parameters include: 1) the length of the tether; 2) the magnitude of the
current; 3) The time of active work areas EDTS. The critical current value is estimated when the
system passes in rotation and thus can not perform the task of change of orbital parameters center
of mass. The initial input of information when choosing EDTS parameters are: 1) the initial orbit
parameters of the center of mass of the system; 2) the mass of the end-bodies; 3) the
characteristics of the tether material (Young's modulus, diameter, etc.).
Investigation of the dynamics of the mechanical system under consideration when driving on
orbit showed that not all modes of its motion in the vicinity of equilibria in orbit equivalent. In
particular, it was found that the various modes of oscillations of a tether depends on the sign and
magnitude of the parameter p = I(m2-m1)/m1m2, where m1 and m2 - masses of the lower and upper
bodies, I - current value (assumed to be positive when the current flows from point m1 to point
m2).
If p>0, the position of equilibrium moves opposite to the direction of orbital motion of the
mass center EDTS if p<0 - on the contrary. In this case, in the vicinity of the equilibrium
positions is implemented different modes of oscillations (having different amplitudes). The paper
shows that the work EDTS mode p<0 is preferable, because the amplitude of oscillation is less,
and the critical current value at which the system becomes unstable, more.
Теплотехнические задачи при проектировании систем обеспечения тепловых
режимов на КЛА
Григоровский В.В., Никитин П.В.
МАИ, г. Москва
Одной из важнейших задач освоения открытого космоса при длительном полёте
является обеспечение необходимых условий жизнедеятельности экипажа и работы разных
функциональных систем на борту космического аппарата (КА). Эта проблема требует
привлечения множества специалистов из разных отраслей науки: математики, физики,
химии, биологии, медицины, и др. Решение данной проблемы реализуется с помощью
создания различных систем обеспечения жизнедеятельности (СОЖ). Наиболее сложной
является система обеспечения теплового режима (СОТР).
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Создание СОТР конкретного аппарата идёт по трём взаимно связанным стадиям:
• расчётно-теоретический анализ процессов теплообмена в КА и теплового режима
аппарата в целом, сравнение возможных схем решения задачи обеспечения теплового
режима и окончательная расчётная проверка выбранного варианта СОТР;
• экспериментальная проверка и отработка СОТР в наземных условиях, главным
образом, на основе реальных тепловых условий функционирования КА;
• окончательная проверка и отработка СОТР на основе результатов натурных
испытаний.
Экспериментальная отработка требует значительных материальных затрат, поэтому
расчётно-теоретические методы анализа и проверки теплового режима и эффективности
СОТР играют весьма важную роль в решении задачи обеспечения теплового режима КА.
Расчётно-теоретический анализ включает в себя ряд задач таких как:
• расчёт внешних тепловых потоков
• расчёт поля температур элементов конструкций КА
• расчёт стационарного теплового режима радиационных теплообменников
• расчёт стационарного теплообмена во внутренних объёмах КА
В докладе на основе анализа ранее опубликованных данных рассматриваются методы
решения задач, приведённых выше, а также рассмотрены некоторые внешние условия,
влияющие на работу СОТР.
Thermal problems in the design of systems of maintenance of thermal modes of the
spacecraft
Grigorovsky V.V., Nikitin P.V.
MAI, Moscow
One of the most important tasks of the development of open space with a long flight is to
provide the necessary life conditions of the crew and operation of different functional systems on
Board spacecraft (SC). This issue requires the involvement of many specialists from different
branches of science: mathematics, physics, chemistry, biology, medicine, etc. the Solution to this
problem is implemented through the creation of various life support systems (coolant). The most
difficult is the system for thermal regime (SOTR).
Creation of SOTR specific apparatus is in three interrelated stages:
• theoretical analysis of heat transfer processes in a spacecraft and the thermal regime of the
apparatus, a comparison of possible schemes for the solution of a problem of maintenance of a
thermal mode and the final design check of the selected option SOTR;
• experimental verification and testing of the CO in the terrestrial environment, mainly
based on real thermal conditions of functioning of the spacecraft;
• final inspection and testing of MSC based on the results of field tests.
Experimental testing requires significant material costs, therefore, theoretical methods of
analysis and verification of the thermal regime and efficiency SOTR play a very important role in
solving the problem of ensuring thermal regime of the spacecraft.
Theoretical analysis includes several tasks such as:
• calculation of the external heat flux;
• calculation of temperature fields of elements of the spacecraft design;
• calculation of stationary thermal regime of radiation heat exchangers;
• calculation of stationary heat transfer in the internal volume of the spacecraft.
The report based on the analysis of previously published data are considered methods for
solving the problems described above, and examines some of the external conditions that affect
SOTR.
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Исследование системы стабилизации упругого беспилотного летательного
аппарата
Акимов В.Н., Грызин С.В.
МАИ, г. Москва
Рассматривается система стабилизации беспилотного летательного аппарата (БЛА) с
учетом влияния аэроупругости, вызванной изгибными колебаниями корпуса планера.
Целью данной работы являлась оценка влияния аэроупругих свойств объекта
управления (БЛА) на функционирование системы стабилизации.
На первом этапе исследования рассматривалось взаимодействие упругого БЛА и
системы стабилизации в полете и проводилась экспериментальная оценка изменения
первого тона изгибных колебаний корпуса планера в зависимости от времени полета.
На втором этапе исследования определялись основные элементы и характеристики
системы стабилизации, обеспечивающие минимизацию влияния аэроупругости на
устойчивость системы стабилизации:
• передаточные функции упругого БЛА;
• передаточные функции аппаратной части системы управления, соответствующих
алгоритмам стабилизации;
• передаточные функции рулевого привода;
• частотные характеристики системы стабилизации упругого БЛА для критичиских
режимов полета.
При сравнительном анализе характеристик системы стабилизации аэроупругого БЛА
использованы экспериментальные данные, а также результаты моделирования,
полученные на имитационных математических моделях.
Результатом выполненной работы явилась оценка влияния аэроупругих свойств БЛА и
характеристик аппаратной части системы управления на устойчивость системы
стабилизации.
Study of the stabilization system of elastic unmanned aerial vehicle
Akimov V.N., Gryzin S.V.
MAI, Moscow
The stabilization system of unmanned aerial vehicle (UAV) is considered taking into account
the effect of aeroelasticity caused by bending vibrations of the airframe hull.
The purpose of this work was to assess the effect of the aeroelastic properties of the control
object (UAV) on the functioning of the stabilization system.
At the first phase of the study, the interaction of an elastic UAV and a stabilization system in
flight was considered and an experimental evaluation was made of the change in the first tone of
bending vibrations of the airframe body as a function of flight time.
At the second phase of the study, the main elements and characteristics of the stabilization
system were determined, which minimized the effect of aeroelasticity on the stability of the
stabilization system:
• transfer functions of an elastic UAV;
• transfer functions of the control system hardware corresponding to the stabilization
algorithms;
• transfer functions of the rudder actuator;
• frequency characteristics of the stabilization system of an elastic UAV for critical flight
modes.
In the comparative analysis of the characteristics of the stabilization system for an aeroelastic
UAV, experimental data are used, as well as modeling results obtained from imitation
mathematical models.
The result of the work performed was an assessment of the influence of the aeroelastic
properties of UAVs and the characteristics of the hardware part of the control system on the
stability of the stabilization system.
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Определение облика орбитальной группировки и критерии эффективности
функционирования ГННС в интересах регионалных потребителей
Старков А.В., Зай Яр Вин
МАИ, г. Москва
Широкое внедрение глобальных навигационных систем (ГНСС), атакже создание
Европейской навигационной системы GALILEO дает разработчикамвозможность создания
бортовых интегрированных навигационных систем, основанных насовместном
использовании
традиционных
для
космических
аппаратов
источников
информации(звездных, солнечных датчиков, приборов ориентации на Землю) и
многоканальныхГЛОНАСС/GPS-приемников.
Эффективность оценки ГНСС сводится к тому, чтобы оценка предоставлялась службам
потребительской навигации, которые описываются некоторыми усредненными по всей
поверхности Земли и временным интервалом порядка нескольких дней со значениями
«навигации по доступности» и абстрактную «точность», предоставляемую системой.
ГНСС предназначена для непрерывного предоставления неограниченного количества
информации о воздушном, морском, наземном и космическом оборудовании с высокой
точностью координат в любой точке Земли и околоземного пространства, независимо от
погодных условий.
В работе рассмотрены особенности облика орбитальной группировки и критерии
эффективности функционирования различных ГНСС, которые необходимо учитывать при
проведении оценки эффективности ГНСС.
Определены и предложены варианты использования оценки эффективности
функционирования ГНСС, в интересах региональных потребителей.
Результаты могут быть использован в следующих исследованиях разработки облика
дополненной орбитальной группировки спутниковой навигации в интересах региональных
потребителей.
Литература
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А.Ф.Щекутьев. Некоторые свойства и результаты сравнительного анализа орбитальных
группировок глобальных навигационных спутниковых систем//«Труды МАИ». Выпуск №
34, 2009г.
The shape of the orbital groupings and criteria of efficiency of functioning of GNNS in
the interests of regional consumers
Starkov A.V., Zay Yar Win
МАI, Moscow
The widespread introduction of global navigation systems (GNSS), and the creation of a
European navigation system GALILEO gives developers the ability to create on-Board integrated
navigation systems based on the combined use of traditional spacecraft information
sources(stellar, solar sensors, devices orientation to the Earth) and multi-channel
GLONASS/GPS receivers.
The effectiveness of GNSS estimation is to ensure that the assessment is provided to
consumer navigation services, which are described by some averaged over the entire surface of
the earth and the time interval of the order of several days with the values of "navigation on
availability" and the abstract "accuracy" provided by the system.
GNSS is designed to continuously provide unlimited information about air, sea, land and
space equipment with high accuracy of coordinates in any point of the earth and near-earth space,
regardless of weather conditions.
In the article the appearance of the orbital grouping and criteria of efficiency of functioning of
the various GNSS, which should be considered when assessing the effectiveness of GNSS.
The options for using the GNSS performance assessment for the benefit of regional
consumers have been defined and proposed.
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The results can be used in the following studies of the design of the orbital constellation of
satellite navigation in the interests of regional consumers.
References
1. N. N. Balashova, A. I. Bakunov, E. I. Ignatovich, S. G. Jealous, and A. I. Serdyukov, A. F.
Schekutev. Some properties and results of the comparative analysis of the orbital groups of
global navigation satellite systems//"Trudy MAI". Issue No. 34, 2009.
Модели исследования аэроупругой устойчивости в задачах проектирования
маневренных беспилотных летательных аппаратов
Иванов Д.Н., Парафесь С.Г.
МАИ, г. Москва
Для анализа аэроупругой устойчивости маневренного беспилотного летательного
аппарата (БЛА) с системой автоматического управления (САУ) разработаны модели и
компьютерные программы исследования устойчивости системы «руль – привод» и
контура «упругий ЛА – САУ». Проведена верификация математических моделей и
соответствующих компьютерных программ.
Математические модели исследования устойчивости системы «руль – привод»
представлены линеаризованной и нелинейной динамическими моделями. Их
отличительной особенностью является универсальное описание динамики приводов
различных типов (гидравлического, пневматического и электрического). Исследование
устойчивости проводится частотным методом с использованием частотных характеристик
разомкнутой системы «руль – привод».
Модель исследования устойчивости контура «упругий ЛА – САУ» основана на
сопоставлении частотных характеристик передаточных функций БЛА и САУ в контурах
системы стабилизации по угловой скорости и по линейному ускорению. Полные
передаточные функции БЛА по угловой скорости и линейному ускорению включают
передаточные функции жесткого и упругого БЛА. Для определения передаточных
функций упругого БЛА используется расчетная модель аэроупругих колебаний БЛА на
основе метода заданных форм, в качестве которых рассматриваются изгибные и
крутильные колебания руля и изгибные колебания корпуса по первому и второму тонам.
Влияние крыла на колебания БЛА учитывается через колебания корпуса.
Отличительной особенностью разработанных моделей и компьютерных программ
является возможность обогащения их экспериментальными данными в процессе
проектирования БЛА. Вначале оценка аэроупругой устойчивости БЛА с САУ проводится
на основе конструкторских данных; для описания динамики рулевого привода
применяется линеаризованная модель, в которой используются паспортные данные
привода; характеристики САУ находятся расчетным путем в соответствии с операторами
структурной схемы системы стабилизации. По мере разработки конструкции планера и
системы стабилизации БЛА происходит насыщение математических моделей аэроупругой
устойчивости БЛА с САУ экспериментальными данными. В качестве этих данных
используются характеристики собственных колебаний (частоты, формы, коэффициенты
демпфирования) конструкции планера (корпуса, крыльев, рулей), моменты инерции рулей,
аэродинамические характеристики, частотные характеристики изолированного привода по
управляющему сигналу, частотные характеристики системы стабилизации.
Models for study of aeroelastic stability in problems of designing of maneuverable
unmanned aerial vehicles
Ivanov D.N., Parafes S.G.
MAI, Moscow
For the analysis of aeroelastic stability of maneuverable unmanned aerial vehicle (UAV) with
the automatic control system (ACS) models and computer programs for the study of stability of a
system “surface control – actuator” and a loop “elastic UAV – ACS” are developed. Verification of
the mathematical models and corresponding computer programs has been held.
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Mathematical models for the study of the system "surface control – actuator" stability presented
linearized and nonlinear dynamic models. Their distinguishing feature is a universal description of
the dynamics of actuators of various types (hydraulic, pneumatic and electrical). Investigation of
stability is carried out by a frequency method using frequency characteristics of an open system
“surface control – actuator”.
Model for the study of the loop “elastic UAV – ACS” stability is based on the comparison of
the frequency characteristics of the transfer functions of the UAV and the ACS into angular
velocity and linear acceleration circuits of the stabilization system. The complete transfer function
of the UAV by the angular velocity and the linear acceleration include transfer functions of the
tough and elastic UAV. To determine the transfer functions of the elastic UAV used a
computational model of aeroelastic vibrations of the UAV based on the method specified forms,
which considered the flexural and torsional oscillations of the surface control and flexural
oscillations of the airframe on the first and second tones. The influence of the wing on the UAV
oscillations s is taken into account via the airframe vibrations.
A distinctive feature of the developed models and computer programs is the ability to enrich
their experimental data in the design process of the UAV. Initially the evaluation of the aeroelastic
stability of the UAV with ACS is based on the design data; for describing the dynamics of the
actuator applies a linearized model, which uses actuator passport data; characteristics of the ACS
are calculated in accordance with the operators of the block diagram of the stabilization system.
Further, there is a experimental data saturation to mathematical models of aeroelastic stability of
the UAV with ACS. As these data using the characteristics of natural oscillations (frequencies,
shapes, damping coefficients) of the UAV (airframe, wings and surface controls), the moments of
inertia of the control surfaces, aerodynamic characteristics, frequency characteristics of the
insulated actuator at the control signal, the frequency characteristics of the stabilization system.
Совместная оптимизация траектории полета и характеристик космического
аппарата с солнечным тепловым ракетным двигателем
Константинов М.С., Финогенов С.Л., Коломенцев А.И., Мин Тейн
МАИ, г. Москва
Снижение стоимости выведения космических аппаратов (КА) на высокие орбиты типа
геостационарной орбиты (ГСО) за счет повышения баллистической эффективности
средств межорбитальной транспортировки (СМТ) является одной из актуальных задач
современной космонавтики. Возможности химических разгонных блоков близки к
предельным, поэтому необходима разработка новых высокоэффективных СМТ, в том
числе использующих солнечную энергию для повышения энтальпии топлива. Это
позволяет повысить удельный импульс двигателя до 600…900 сек. и увеличить более чем
на 70…100% массу полезного груза. Целью работы является определение оптимальных
траекторий перелета и их согласование с характеристиками солнечного теплового
ракетного двигателя (СТРкД).
Рассмотрена задача выведения КА с СТРкД на ГСО продолжительностью 30…60 суток.
Стартовая масса на низкой орбите высотой 400 км и наклонением 51,6 град принималась
равной 8000 кг. Тяга двигателя варьировалась от 30 до 80 Н. Чтобы уменьшить габариты
солнечного концентратора и объем топливных баков по сравнению с чисто водородным
СТРкД, используется дожигание нагретого в светоприемнике водорода кислородом.
Удельный импульс двигателя принимался равным 600 сек. Определены оптимальные
траектории межорбитального перелета и законы управления движением КА, позволяющие
минимизировать затраты характеристической скорости до уровня 5030 м/сек (при тяге 30Н и
времени перелета 60 суток). Оптимизация законов управления движением КА проводилась с
использованием методов, разработанных на основе принципа максимума. Проведен анализ
оптимальной траектории. Её свойства зависят, прежде всего, от продолжительности
перелета и начального реактивного ускорения. Итог траекторной оптимизации –
зависимость характеристической скорости маневра от тяги двигателя для рассматриваемого
времени перелета. Эта зависимость используется для оптимизации параметров двигательной
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установки (они являются функциями тяги). Критерием оптимизации рассматривается масса
полезной нагрузки. В качестве оптимизируемых рассматривались оптико-энергетические
характеристики двигателя: параметр точности солнечного концентратора и его угловая
апертура, а также температура и КПД светоприемника в зависимости от степени
неоднородности процесса нагрева в нем водорода. Оптимизация осуществлялась с
использованием метода Гаусса-Зейделя со взаимным итерационным пересчетом. Показано,
что массовая эффективность КА с СТРкД может существенно превосходить таковую для
химических разгонных блоков, и выгодно отличается от альтернативных СМТ, в том числе с
использованием “довыведения” КА с переходной орбиты на ГСО при помощи
электроракетных двигателей, при малых временах перелета.
Joint optimization of flight trajectory and performances of spacecraft with solar thermal
propulsion
Konstantinov M.S., Finogenov S.L., Kolomentsev A.I., Min Tejn
MAI, Moscow
Cost decreasing of injection of spacecrafts (SC) into high-altitude orbits, including
geostationary earth orbit (GEO), due to increase of ballistic efficiency of means of inter-orbital
transportation (MIOT) is one of actual problems of modern astronautics. Performances of
chemical upper stages are close to limiting ones, and therefore it is necessary to elaborate new
high-efficient MIOT, including using solar energy for increase of an enthalpy of fuel. It allows to
raise specific impulse of engine up to 600…900 sec. and to increase up to 70…100% of payload
weight. The purpose of the paper is definition of optimal trajectories of inter-orbital transfer and
their coordination with characteristics of solar thermal propulsion (STP).
The problem of injection of SC with STP into GEO within 30…60 days is considered. The
initial weight of the SC on low earth orbit (LEO) with altitude of 400 km and inclination of 51,6
degrees was accepted as equal to 8000 kg. Engine thrust was varied from 30 to 80 newtons. To
reduce the overall dimensions of the solar concentrator and tankage volume in comparison with
purely hydrogenous STP, afterburning of hydrogen heated in solar absorber by oxygen, can be
used. The engine specific impulse was accepted as equal to 600 sec. Optimal trajectories of interorbital transfer and control laws of the SC motion are determined, allowing to minimize
characteristic velocity up to a level of 5030 km/s (at the thrust of 30 newtons and LEO-to-GEO
transfer time of 60 days). Optimization of control laws of the SC motion was conducted with use of
the methods developed on basis of the principle of maximum. The analysis of the optimal trajectory
is carried out. Characteristics of the optimal trajectory are depended, first of all, on duration of the
flight and the initial jet acceleration. Result of the trajectory optimization is the correlation between
characteristic velocity of maneuver and the engine thrust for the considered transfer time. This
correlation is used for optimization of parameters of the propulsion system (they are the thrust
functions). Payload weight is considered as the criterion of optimization. The following opticalpower characteristics of the engine were considered as to be optimized: parameter of accuracy of
solar concentrator and its angular aperture, and also temperature and sunlight absorber efficiency
depending on the level of non-uniformity of hydrogen heating process within it. Optimization was
carried out with use of Gauss-Seidel method with bilateral iterative recalculation. It is shown that
mass efficiency of the SC with STP can essentially exceed that for modern chemical upper stages,
and was expediently differs from alternative MIOT, including use of SC delivery from
geostationary transfer orbit to GEO by means of electrical rocket engines, at relatively shot times of
flight.
Воздействие ракетно-космической техники на окружающую природную среду
Коркина Е.С., Коваленко К.А.
МАИ, г. Москва
Важно признать, что сегодня имеет место отрицательное воздействие ракетнокосмической техники (РКТ) на окружающую природную среду (ОКП). Поэтому нужно вести
изучение последствий ее влияния с точки зрения экологии.
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В связи с этим, оценка риска негативного влияния РКТ на окружающую среду,
повышение экологической чистоты производства и эксплуатации ракет, эффективное
использования РКТ для решения существующих экологических проблем являются
актуальными. Основные виды воздействий РКК на окружающую природную среду:
локальные воздействия на окружающую природную среду при авариях на предприятиях;
загрязнение районов стартовых позиций; разрушение озонового слоя; загрязнение почвы и
растительности в районах падения отделяющихся частей; загрязнение почвы, воды и
растительности.
Жесткие нормы содержания компонентов ракетных топлив (КРТ) и их производных в
окружающей среде предопределяют большую важность разработки методов контроля,
прогноза и минимизации экологического воздействия при работах с КРТ на всех этапах – от
транспортировки до применения на испытательных площадках, стартовых комплексах и
зонах падения отработавших ступеней и блоков ракет. Особую опасность представляют
нештатные ситуации, связанные с несанкционированным попаданием в окружающую среду
КРТ, их производных, продуктов разложения и взаимодействия, загрязнение окружающей
среды остатками КРТ в металлоконструкциях отработавших ступеней ракет-носителей.
Объекты современной и перспективной ракетно-космической техники являются
сложными и потенциально опасными. Они негативно влияют на ОКП при эксплуатации,
ликвидации и утилизации. Поэтому в последнее время мировое общество,
межправительственные учреждения и правительства многих стран уделяют особое внимание
созданию деятельных механизмов международного сотрудничества с целью эффективного
прогнозирования и минимизации вредного влияния на природу и человечество подобных
неблагоприятных природных и техногенных явлений и катастроф.
Таким образом, сегодня перед экологией как сферой деятельности человека стоят как
традиционные для этой науки задания, так и практические проблемы эффективного
мониторинга состояния окружающей среды и защиты ее от негативного антропогенного
влияния.
The impact of rocket and space technology on parts of environment
Korkina E.S., Kovalenko K.A.
MAI, Moscow
It is important to recognize that today there is a negative impact of rocket and space
technology on the part of environment. Therefore, it is necessary to study its influence from the
point of view of ecology.
In this regard, assessment of risk of negative impact of rocket and space technology on the
part of environment, increase in ecological purity of production and operation of rockets,
efficient uses of rocket and space technology for the solution of the existing environmental
problems is relevant. Main types of impacts of rocket and space technology on environment:
local impacts on environment at accidents at the enterprises; pollution of regions of launching
sites; destruction of an ozone layer; pollution of the soil and vegetation in areas of falling of the
separating parts; pollution of the soil, water and vegetation.
Thus, today ecology there are both tasks, traditional for this science, and practical problems of
efficient monitoring of state of environment and protection it from negative anthropogenic
impact.
Космический мониторинг наледных явлений на примере малых рек межгорных
котловин хребта Цаган-Дабан
Казак А.В., Константинова Е.П.
МАИ, г. Москва
Проблема наледеобразования на малых реках практически не рассматривается, хотя и
является актуальной. На территории межгорных котловин Селенгинского среднегорья
была изучена роль и значение наледей в долинах малых рек хребта Цаган-Дабан
(Республика Бурятия) в функционировании ландшафтов и развитии хозяйства территории.
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Были выявлены общие условия и закономерности развития наледей, изучена многолетняя
динамика процессов наледеобразования, а также разработана система прогноза
чрезвычайных ситуаций в долинах малых рек и предложены методы защиты от
негативных последствий.
Для выявления количественных характеристик и расположения наледей по долинам
малых рек использовались мультиспектральные космические снимки Landsat 4-5, Landsat
8 за период 1998—2015 гг. Снимки анализировались с использование программного
обеспечения ENVI 4.8. Для лучшей дешифровки наледей была подобрана комбинация
каналов 3-5-6 (4-6-7 для Landsat 8), при которой даже самые маленькие объекты
выделяются ярким красным фототоном. Все объекты были оцифрованы с использованием
MapInfo. При сравнении снимков разных годов были получены данные по многолетней
динамике наледей.
Для изучения наледей была разработана универсальная методика, позволяющая
избежать некоторых трудностей при работе в условиях горно-таежных ландшафтов. Так
как в районах работ, в основном приуроченных к пойменным участкам реки с густой
древесно-кустарниковой растительностью использование теодолита или других
оптических приборов, позволяющих снимать площадные объекты, невозможно, то в
качестве прибора измерения применялся GPS-навигатор. С его помощью были записаны
маршрутные треки, определяющие контуры объектов, которые можно использовать в
различных программах для подсчета площадей объектов. Подобный метод зачастую дает
погрешность в измерениях, поскольку GPS-привязка по контуру объектов незначительной
площади не всегда точна. Для нивелирования погрешности результаты неоднократно
заверялись в ходе полевых работ. В 2015—2016 гг. проводилась заверка, которая показала
относительную точность работы с GPS-навигацией. Все полученные материалы
сравнивались с ретроспективными космическими снимками и данными аэрофотосъемки,
которые затем анализировались с использованием Google Earth. Подсчеты объемов
запасов льда производились по стандартным методикам (Алексеев, 1987) в 2015 и 2016
годах при помощи бурения ледяной толщи по профилю и установки ледомерных реек.
Space monitoring of ice phenomenon by example of small rivers of intermontane basins
of the ridge Tsagan-Duban
Konstantinova E.P., Kazak A.V.
MAI, Moscow
The problem of ice formation on small rivers does not consider practically, although it’s an
actual question. In the territory of intermontane basins of Selenginsk foothills there was studied
the role and value of the flood icing in vallies of the small rivers of Tsagan-Duban (The Republic
of Buryatia) in the functioning of landscapes and development of the territory. It was identefied
the common conditions and patterns of developing of the flood icing, explored parennial
dynamics of the ice formation processes and worked out the system of the emergency situations
forecasts in the vallies of the small rivers and offered methods of defence from negative
consequences.
They were used multispectral space images Landsat 4-5, Landsat 8 from 1998-2015 to
identify the quantitative characteristics and location of flood icing on te valleys of small rivers.
The photos were analyzed with using software ENVI 4.8. For better decryption of flood icing it
was used the best combination of channels 3-5-6 (4-6-7 for Landsat 8), with which even the
smallest objects are highlighted with a bright red photon. All the objects were digitized with
using MapInfo. Comparing pictures of different years the data on long-term dynamics of flood
icing were obtained.
The universal methodology were worked out to study flood icing, which allows to avoid some
difficulties in working in mountain taiga landscapes. As in work areas, mostly confined to the
floodplan parts of the river with dense woody shrubby vegetation using a theodolite or any other
optical devices, allowing to shoot area objects, is impossible, then GPS-navigator was used as a
measuring device. Using this device route tracks were recorded, defining contours of objects,
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which can be used in different programs to measure the area of objects. Similar method is often
gives an error in measurments, as GPS-snap on the contour of a small area object is not always
accurate. For leveling of error, the results were repeatedly certified during the fieldwork. In
2015—2016 a verification was conducted, which showed relative accuracy of working with
GPS-navigation. All the obtained materials were compared with retrospective space images and
the data of air photography, which then were analized with using Google Earth. The estimates of
ice reserves were carried out according to standard methods (Alekseev 1987) in 2015 and 2016
by drilling an ice column by profile and installation of ice measuring racks.
Анализ применения схемы «летающее крыло» на беспилотных летательных
аппаратах
Конюхов И.К., Гусейнов А.Б.
МАИ, г. Москва
В данной работе рассматривается применение аэродинамической схемы «летающее
крыло» (ЛК) на беспилотных (БПЛА) и дистанционно-пилотируемых (ДПЛА) летательных
аппаратах. Анализ развития таких аппаратов показал, что, несмотря на массовые
эксперименты с пилотируемыми самолётами данной схемы, подтвердившими её
преимущества в показателях заметности, весового и аэродинамического совершенства, в
беспилотной авиации она на протяжении длительного периода почти не находила
применения. Причиной этого, на взгляд автора, являлась трудность и нерациональность
реализации данной схемы на летательных аппаратах (ЛА) рассматриваемых типов,
характеризуемых малой размерностью. Ситуация стала меняться с миниатюризацией оптики
и электроники. Первые ДПЛА по компоновкам близкие к ЛК появились в середине 80-х гг.
(MQM-105 Aqila). В настоящее время эта схема довольно широко применяется на ДПЛА,
относящихся к самому массовому сегменту тактических разведчиков среднего класса.
Доступность компактной коммерческой оптики и электроники позволяет разрабатывать их не
только крупным компаниям, но и небольшим фирмам и учебным институтам даже в странах
третьего мира. Схема ЛК получила некоторое распространение на мини- и микро-ДПЛА
(WASP), тяжёлых разведывательных ДПЛА большой продолжительности полёта (DarkStar).
Также она применяется при разработке прототипов перспективных беспилотных боевых
комплексов (Х-45А, Х-47А, «Скат»). На данный момент общей проблемой проектирования
всех типов автоматических ЛА схемы «летающее крыло» является внутренняя компоновка.
Её решению способствует устойчивая тенденция к миниатюризации электронной
аппаратуры, двигателей и целевого оборудования, а также использование нетрадиционных
решений, таких как распределённые силовые установки на базе электродвигателей малой
мощности. Применение схемы ЛК на БПЛА классов «поверхность-воздух» и «воздухвоздух» на данном этапе развития авиации, по всей видимости, является малоперспективным
из-за больших потребных для данной схемы размерностей, и более низких, по сравнению с
другими схемами, манёвренных свойств, являющихся критичными для ЛА данных классов.
С другой стороны, сильные стороны «летающего крыла» делают крайне желательным его
применение на КР средней и большой дальности. Однако для них помимо трудностей
внутренней компоновки существует не разрешённая на данный момент проблема внешний
компоновки — рациональное размещение ЛА в отсеках носителя и транспортно-пусковых
контейнерах.
The analysis of “flying wing” arrangement application in unmanned aerial vehicles
Konukhov I.K., Guseynov A.B.
MAI, Moscow
The application of “flying wing” aeronautic arrangement for unmanned aerial vehicles (UAV)
and missiles have been considered by this study. Analysis of the historical development of such
aircrafts has shown that, in spite of numerous experiments with manned “flying wing” aircraft, that
have confirmed its benefits in terms of stealth, weight and aerodynamic efficiency, it has not been
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used by unmanned aircraft for a long time. To my opinion, the reason of this was difficulty and
irrationality of this configuration in relation to low dimensionality aircraft. The situation began to
change through miniaturization of optics and electronics. Early UAVs close to “flying wings” in
terms of layout appeared in mid-80s (MQM-105 Aqila). Currently, this arrangement is widely used
in middle-weight UAVs belonging to the most popular UAV type namely tactical reconnaissance
and target-designator drones. The commercial availability of compact optics and electronics allows
this type to be developed not only by large companies but also by small firms and universities, even
in the third world countries. The “flying wing” arrangement was used in some mini- and microUAVs (WASP), and heavy long-range reconnaissance UAVs (DarkStar). It is also used in designs of
future unmanned combat systems prototypes (X-45A, X-47A, “Skat”). At present the general
design problem of all “flying wing” UAVs is the internal layout. It is overcome by the trend of
payload, power plants and electronic equipment miniaturization, or by using innovations, such as
distributed power plant based on low-power electric motors. The “flying wing” application in
surface-to-air and air-to-air missiles is not very promising because of large needed dimensions, and
lower maneuverable characteristics. On the other hand, its application in medium and long-range
cruise missiles is very desirable due to advantages of the “flying wing” configuration. However, in
addition to the internal layout difficulties, there is a very serious problem at these missile types of
placement within the carrier.
Оценка последствий возникновения нештатных ситуаций в ходе подготовки к
пуску ракеты-носителя
Коркина Е.С., Алексеева А.Н., Гусев Е.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось проведение анализа загрязнения окружающей
природной среды и оценка последствий при возникновении нештатной ситуаций в ходе
наземной подготовки ракетно-космического комплекса.
Проведена оценка последствий аварийных ситуаций, возникающих при наземной
подготовке ракеты-носителя на примере «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» и блоком
выведения «Волга». Рассмотрены возможные аварийные ситуации, возникающие при
наземной подготовке ракеты-носителя «Союз-2» с оценкой последствий аварийных
ситуаций.
Расчеты, проведенные в работе и анализ результатов, показали, что при проливе
азотного тетраоксида полной массы заправки разгонного блока «Фрегат» (3600 кг) при
самых неблагоприятных условиях (инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха
200°С, время с момента пролива 1 часов 13 минут) максимальная глубина зоны
возможного заражения составит 3640 м. При проливе несимметричного диметилгидрозина
полной массы заправки разгонного блока «Фрегат» (1750 кг) при самых неблагоприятных
условиях максимальная глубина зоны возможного заражения составит 9669 м, но риск
этого события составляет 10-4. Непосредственно взрыв заправленного разгонного блока
«Фрегат» представляет опасность для обслуживающего персонала в радиусе 300 м, для
стеклянных перекрытий – в радиусе до 1126 м, на таком расстоянии возможно
опосредованное поражение человека осколками стекла, поэтому глубину зоны возможного
поражения человека при взрыве заправленного разгонного блока «Фрегат» следует
принимать равной 1126 м.
Assessment of the consequences of occurrence of contingencies in the preparation for
launching a launch vehicle
Korkina E.S., Alekseeva A.N., Gusev E.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to conduct an analysis of environmental pollution and assess the
consequences in the event of abnormal situations during ground preparation of the rocket and
space complex.
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An assessment of the consequences of emergencies arising from ground preparation of the
carrier rocket by the example of Soyuz-2 with the Fregat upper stage and the Volga launch unit.
Possible emergencies arising from ground preparation of the Soyuz-2 launch vehicle with an
assessment of the consequences of emergencies are considered.
Showed the calculations which are carried out in work and the analysis of results that at the
passage of nitric tetraoxide of the complete lot of filling of the accelerating Frigate block (3600
kg) under the most adverse conditions (inversion, the speed of wind of 1 m/s, air temperature
200C, time from the moment of the passage of 1 hours 13 minutes) the maximal depth of a zone
of possible infection will be 3640 m. At the passage of the asymmetrical dimethylhydrazine of
the complete lot of filling of the accelerating Frigate block (1750 kg) under the most adverse
conditions the maximal depth of a zone of possible infection will be 9669 m, but the risk of this
event is 10-4. Immediately explosion of the filled accelerating Frigate block constitutes danger to
service personnel in a radius of 300 m, for glass overlappings – in a radius up to 1126 m, at such
distance perhaps mediated defeat of the person glass chips therefore depth of a zone of possible
defeat of the person at explosion of the filled accelerating Frigate block it is necessary to accept
equal 1126 m.
Показатели эффективности при проектировании интегрированной системы
жизнеобеспечения межпланетных пилотируемых аппаратов
Курмазенко Э.А., Кочетков А.А., Прошкин В.Ю.
НИИхиммаш, г. Москва
Категория «эффективность» при проектировании сложных технических систем, к
которым относится интегрированная система жизнеобеспечения (ИСЖО) как
абиотическая часть экосистемы межпланетного пилотируемого аппарата (МПА), имеет
важное теоретическое и практическое применение, так как на ее оценке при внешнем и
внутреннем проектировании системы проводится решение следующих основных задач:
• выбор совокупности технологий преобразования массовых и энергетических
потоков в структуре системы;
• сопоставление альтернатив вариантов функциональных блоков для выбора
технологической структуры системы;
• определение перспективности системы и повышение степени соответствия системы
своему целевому назначению.
На основе результатов анализа существующих подходов к оценкам эффективности
проектируемых ИСЖО МПА разработана обобщенная модель эффективности,
включающая:
• термодинамические показатели эффективности для сужения множества альтернатив
технологий при решении исходной задачи синтеза технологической структуры,
• частные
показатели
эффективности,
предназначенные
для
решения
многокритериальной задачи в условиях риска и неопределенности в исходной
информации о свойствах проектируемой системы;
• показатели эффективности, характеризующие надежность и эффективность
функционирования ИСЖО;
• целевую функцию термомассовой оптимизации для определения корректности
принимаемых проектных решений при выражении полезного эффекта через
эксергетическую производительность.
Приведены результаты анализа показателей эффективности, входящих в обобщённую
модель с учетом необходимости принятия решений на различных стадиях проектирования
ИСЖО.
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Performance metrics for the design of an integrated life support system for
interplanetary manned vehicles
Kurmazenko E.A., Kochetkov A.A., Proshkin V.Yu.
JSC “NIIсhimmash”, Moscow
The category of “efficiency” in the design of complex technical systems, which include the
Integrated Life – Support system (ILSS) as an abiotic part of the ecosystem of the Interplanetary
Manned Vehicle (IMV), has important theoretical and practical applications, since its evaluation,
with external and internal design of the system, the following main tasks:
• selection of a set of technologies for converting mass and energy flows in the structure of
the system;
• comparison of alternatives of the functional block variants for the choice of the
technological structure of the system;
• determining the prospects of the system and increasing the degree of the system's
compliance with its intended purpose.
Based on the results of the analysis of existing approaches to the effectiveness assessments
of the ILSS designed by the IMV, a generalized efficiency model is developed, including:
• thermodynamic efficiency metrics for narrowing the set of technology alternatives when
solving the initial problem of synthesis of technological structure,
• particular efficiency metrics designed to solve a multicriteria problem under risk and
uncertainty in the initial information about the properties of the system being designed;
• performance metrics that characterize the reliability and effectiveness of the functions of
the ILSS;
• the target function of thermomass optimization to determine the correctness of the design
decisions taken when expressing the beneficial effect through exergy productivity.
• The results of the analysis of the efficiency metrics included in the generalized model are
given, taking into account the need for decision-making at various stages of the design of the
ILSS.
Анализ способов образования скважин в грунте с целью выбора оптимального
метода бурения при строительстве лунной базы на Луне
Заговорчев В.А., Кыласов М.Я., Садретдинова Э.Р.
МАИ, г. Москва
Строительство лунной базы сейчас вновь рассматривается как одна из актуальных
задач, стоящих перед российской космонавтикой. С середины прошлого века и до нашего
времени, отечественные и зарубежные ученые создавали проекты строительства базы на
Луне, перечисляли возможности, которые откроются при этом перед человечеством.
Однако для такого масштабного проекта требуются принципиально новые технические
средства, в частности, для проведения бурения на поверхности Луны. Космическое
бурение потребуется как при строительстве лунной базы, так и при проведении
исследований на Луне и добыче полезных ископаемых. Целью данной работы является
анализ известных средств бурения и выбор наиболее оптимального и перспективного
метода для бурения в космосе.
Известные на сегодняшний день методы и средства образования скважин в грунте
можно разделить на две группы: устройства, выбрасывающие породу и уплотняющие
породу.
Выбрасывающие породу агрегаты в свою очередь делятся на устройства механического
резания, газодинамического разрушения и «огневого» бурения. Эта группа методов
обладает определенными недостатками, которые не позволяют использовать такие
установки с высокой эффективностью при космическом бурении. В основном это связано
с недостатком у таких устройств энергии для разрушения слоев грунта. Перспективными
могут оказаться взрыво-реактивные установки. Здесь в качестве рабочего органа
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используется струя направленного взрыва. Так, боеприпас двойного действия использует
схему взрывного бурения.
К устройствам, уплотняющим породу относят инерционные и реактивные пенетраторы.
Последние обладают целым рядом преимуществ, позволяющие сделать вывод о том, что
на текущий момент эти устройства являются наиболее оптимальными для использования
при строительстве лунных баз.
В работе представлены основные характеристики средств образования скважин в
грунте. Проведено сравнение и сделан вывод о перспективности использования
реактивного грунтового аппарата для использования в космическом бурении и даны
основные проектные параметры условного реактивного пенетратора.
The analysis of ways of formation of wells in soil for the purpose of the choice of an
optimum method of drilling at construction of lunar base on the Moon
Zagovorchev V.A., Kylasov M.Y., Sadretdinova E.R.
MAI, Moscow
At the moment, lunar base construction is considered again as one of the relevant tasks facing
the Russian astronautics. From the middle of the last century and to our time, domestic and
foreign scientists created projects of base on the Moon construction and listed opportunities
which will open at the same time before mankind. However the essentially new hardware and
software are required for such large-scale project, in particular, for carrying out drilling on the
surface of the Moon. Extra-terrestrial drilling will be required both at construction of lunar base,
and when carrying out researches on the Moon and mining. The purpose of this work is the
analysis of the known means of drilling and the choice of the most optimum and perspective
method for drilling in space.
Methods known today and means of formation of wells in soil can be separated into two
groups: the devices which are throwing out breed and condensing breed.
The units which are throwing out breed are divided into devices of mechanical cutting, gasdynamic destruction and “fire” drilling. This group of methods possesses certain shortcomings
which don’t allow using such installations with high performance at space drilling. Generally it is
connected with a shortcoming at such devices of energy for earth layers destruction. Perspective
can be explosive rocket launchers. Here as an operating part the stream of the directed explosion
is used. So, ammunition of double action uses the scheme of explosive drilling.
Carry inertial and reactive penetrator to the devices condensing breed. The last have a number
of advantages, allowing to draw a conclusion that at the moment these devices are the most
optimum for use at construction of lunar bases.
In work the main means of soil wells formation characteristics are provided. Comparison is
carried out and the conclusion is drawn on prospects of use of the reactive soil device for use in
space drilling and the critical design parameters of a conditional reactive penetrator are given.
Выбор проектных решений при проектировании системы беспилотных
летательных аппаратов в условиях многоцелевой неопределенности
Балык В.М., Маленков А.А., Станченко А.С.
МАИ, г. Москва
В работе рассмотрена задача принятия проектных решений в условиях действия
неконтролируемых факторов как природного, так и искусственного происхождения. При
применении
информационных
гипотез,
введении
законов
распределения
неконтролируемых факторов, выборе свертки неконтролируемых факторов возникает
субъективизм в принимаемых решениях и, как следствие этого субъективизма, потери
эффективности разрабатываемых систем. В работе предлагается метод выработки
устойчивых проектных решений по отношению к действующим неконтролируемым
факторам различной природы путем введения критерия устойчивости проектного
решения. Введение такого критерия показано на примере синтеза системы беспилотных
летательных аппаратов.
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В работе описан метод статистического синтеза системы беспилотных летательных
аппаратов, устойчивой к многофакторной неопределенности. Выработан критерий
устойчивости к многофакторной неопределенности, основанный на понятии сжимающего
оператора. Построены системы беспилотных летательных аппаратов оптимального
типажа, с применением вероятностного целераспределения, и они сопоставлены с
системой беспилотных летательных аппаратов с проектным решением, устойчивым к
действующим факторам неопределенности. Сравнение показало что устойчивость
проектного решения позволяет выбрать систему беспилотных летательных аппаратов,
состоящую из одного типа беспилотного летательного аппарата, при этом с лучшим
показателем по критерию стоимости.
The choice of design solutions for the design of a system of unmanned aerial vehicles in
conditions of multi-purpose uncertainty
Balyk V.M., Malenkov A.A., Stanchenko A.S.
MAI, Moscow
The paper considers the problem of making design decisions in conditions of uncontrolled
factors of both natural and artificial origin. When applying information hypotheses, the
introduction of laws for the distribution of uncontrolled factors, the choice of a convolution of
uncontrolled factors, subjectivity arises in the decisions made and, as a consequence,
subjectivism, loss of effectiveness of the systems being developed. The paper proposes a method
for developing sustainable design solutions in relation to existing uncontrolled factors of various
nature by introducing a criterion for the stability of the design solution. The introduction of such
a criterion is shown on the example of the synthesis of a system of unmanned aerial vehicles.
The method of statistical synthesis of a system of unmanned aerial vehicles, which is resistant
to multifactor uncertainty, is described. The criterion of stability to multifactor uncertainty based
on the concept of a contracting operator was developed. Unmanned aircraft systems of the
optimal type were constructed using probabilistic targeting, and they were compared with a
system of unmanned aerial vehicles with a design solution that is resistant to the operating
uncertainty factors. The comparison showed that the stability of the design solution allows you to
select a system of unmanned aerial vehicles, consisting of a single type of unmanned aerial
vehicle, with a better indicator by the criterion of cost.
Отработка методики моделирования процесса раскрытия оболочки системы
аэродинамического торможения спускаемых аппаратов
Медведский А.Л.2, Нуштаев Д.В.1, Лысков Д.В.2
2
МАИ, 1Тесис, г. Москва
Работа посвящена созданию и отработке методики численного моделирования процесса
раскрытия трансформируемой оболочечной конструкции, являющейся одним из элементов
системы аэродинамического торможения спускаемых космических аппаратов.
На базе конечно – элементного комплекса SIMULIA Abaqus создана численная модель,
описывающая процесс раскрытия сферической оболочки под действием равномерного
нестационарного внутреннего давления в поле силы тяжести. Численная модель состоит
из двух последовательных этапов. На первом этапе проводится моделирование
формирования свернутой конфигурации оболочки, соответствующей её транспортному
положению. Далее моделируется процесс раскрытия оболочки из транспортного
положения путем определения равномерного нестационарного поля давлений к
внутренней поверхности сферы. Решение каждого из этапов проведено с использованием
явной схемы интегрирования уравнений движения по времени с центральными
разностями, реализованной в решателе Abaqus\Explicit.
На основе экспериментальной оценки деформационных характеристик теплозащитного
пакета оболочки (кремнеземная ткань и СТИРОСИЛ-А), выбрана математическая модель
поведения материала и подобранны соответствующие механические константы.
Проведено исследование влияния использования мембранных элементов с нулевой
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изгибной жесткостью и оболочечных конечных элементов на решение задачи. Выработан
ряд практических рекомендаций по реализации самоконтакта поверхности сферы при
моделировании процессов формирования свернутой конфигурации и раскрытия.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 15-08-04420).
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The processing of the method of modeling the operations of development of the shell of
the system of aerodynamic braking of dwelling equipment method
Medvedsky A.L.2, Nushtaev D.V.1, Lyskov D.V.2
2
MAI, 1Tesis Limited Liability Company, Moscow
The work is devoted to the creation and development of a methodology for numerical
modeling of the process of unfolding a transformable shell structure, which is one of the elements
of the system of aerodynamic braking of descent space vehicles.
A numerical model has been developed on a base of the finite element complex SIMULIA
Abaqus. It describes the process of opening the spherical shell under the action of uniform nonstationary internal pressure in the field of gravity. The numerical model consists of two
successive stages. At the first stage the formation of a coiled configuration of the shell
corresponding to its transport position is simulated. Further, the process of opening the shell from
the transport position is simulated by determining the uniform non-stationary pressure field to the
inner surface of the sphere. The solution of each stage was carried out with the use of the explicit
scheme of integrating the equations of motion with respect to time with central differences
realized in the solver Abaqus/Explicit.
A mathematical model of the material behavior and the mechanical constants are selected on a
base of the experimental evaluation of the deformation characteristics of the thermal envelope
(silica cloth and STIROSIL-A). The influence of the use of membrane elements with zero
flexural rigidity and shell finite elements on the solution of the problem is investigated. A
number of practical recommendations on the implementation of the self-contact of the surface of
the sphere in the modeling of the processes of formation of a coiled configuration and disclosure
are developed.
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project code 15-0804420).
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Проектирование и создание модели ракетоплана
Миксонов А.С., Дикова Ф.А.
УГАТУ, г. Уфа
Целью данной работы являлось проектирование и создание ракеты для подъема
полезной нагрузки – «спутника» на максимальную высоту с последующим управляемым
возвращением на землю для участия в чемпионате молодёжного космического
образовательного проекта «CanSat в России» (организаторы – МГУ имени М.В.
Ломоносова совместно с Госкорпорацией Роскосмос).
Первым этапом проектирования являлось обоснование выбора схемы ракеты,
формирование облика и определение дополнительных задач. Для создания управляемого
ракетоплана решались вопросы выбора профиля крыла, его геометрии, расположения
полезной нагрузки, силовой установки и электроники, обеспечения правильной центровки
модели с сохранением ее после отделения полезной нагрузки. Определены обязательные
регистрируемые параметры, системы, обеспечивающие посадку и спасение ракетоплана.
Вторым этапом создания ракеты являлась конструктивная проработка всех элементов,
определение состава бортовой системы, используемого двигателя, выбор конкретной
технологии изготовления модели.
В качестве двигателя был предложен твердотельный ракетомодельный двигатель.
После отработки двигателя и сброса полезной нагрузки центровка модели совпадет с
точкой подъемной силы крыла и центром тяжести ракеты, что упрощает управление
моделью.
Массово-габаритные характеристики рассчитаны в конструкторской программе САПР,
исходя из плотности материала и его прочности, а также данных, указанных в
техническом задании. Результаты продувок получены с использованием программы
SolidWorks с добавлением Flow Simulation, исходными данными являлась скорость потока,
его направление, плотность воздуха. Баллистический расчет траектории рассчитан,
основываясь на данных, полученных после продувок модели в виртуальной
аэродинамической трубе.
Корпус модели ракеты изготавливался путем вакуумной формовки. Внутри обшивки
предусмотрены размещение бортовой системы, технологические ребра жесткости,
силовой элемент для установки двигателя и упорный для упора полезной нагрузки.
Реализация конкретной модели, запуск и испытания подтвердили правильность
заложенных принципов, поставленные задачи были выполнены. На российском
чемпионате «Воздушно-инженерная школа (Cansat в России)» 2017 года команда с
моделью ракеты заняла третье место в лиге ГИРД 2 (конструирование ракет-носителей).
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Designing and construction of boost-glide vehicle prototype
Miksonov A.S., Dikova F.A.
USATU, Ufa
The aim of the project was designing and construction of rocket for lifting of payload, e.g.
satellite to a maximum height and its consequential controlled return on the ground for taking
part in championship of youth space educational project «CanSat in Russia» (event organizers –
Lomonosov Moscow State University together with State Corporation/Federal Space Agency
Roskosmos).
The first design stage was rationale of rocket scheme choice, formation of concept and
formulation of additional objectives. For construction of controlled boost-glide vehicle such
issues as choice of aerofoil and its shape, siting of payload, power plant and electronics were
solved. We ensured correct alignment of prototype with its sustaining after payload separation.
Mandatory registered parameters, systems that provide landing and saving of boost-glide vehicle
were defined.
The second design stage was detailed elaboration of all the elements, defining of airborne
system structure, engine used, choice of specific manufacturing technology.
A solid rocket-model engine served as engine. After finishing the engine work and payload
discarding alignment of the prototype will coincide with ascensional power point of aerofoil and
rocket center of gravity, that will simplify the control of the rocket.
Weight and dimensional characteristics were computed in CAD engineering program on the
basis of density and strength of the material and data stated in requirements specifications. The
results of expulsions were obtained using SolidWorks program with addition of Flow Simulation.
Benchmark data were air flow rate and its direction and atmospheric density. Ballistic trajectory
prediction was calculated found on data that were obtained after rocket expulsions in virtual air
tunnel.
Body frame was made by means of vacuum forming. Disposition of airborne system structure,
rigidity rifflings, load-bearing elements for engine installation and payload are provided within
body frame.
Materialization of specific prototype, firing and trials proved the correctness of principles that
were presented. Application tasks were solved. Our team came third with this rocket in Group for
the Study of Jet Propulsion 2 (designing of carrier rocket) on Russian championship «Air
engineering school (Cansat in Russia)» in 2017.
Планирование наискорейшего маршрута облета легким дроном
точечных и протяженных объектов в поле постоянного ветра
Моисеев Д.В., Моисеева С.Г., Односталко И.А.
МАИ, г. Москва
Задача оптимальной маршрутизации облета заданных своим положением точечных
объектов обсуждалась в различных постановках [1-2]. Ее особенностью применительно к
легким дронам, имеющим сравнительно невысокую воздушную скорость, является
необходимость учета ветра в зоне полета. Соответственно критерием при этом является
время полета.
Одним из популярных подходов является нахождение маршрута полета путем решения
определенной задачи булева линейного программирования [1]. При этом в случае
точечных объектов в качестве неизвестных выступают бивалентные переменные,
определяющие последовательность включения в маршрут полета точек, соответствующих
объектам. Особенностью наблюдения протяженного объекта (участок дороги,
трубопровода, линии электропередачи, русла реки и т.п.) является то, что наблюдение
ведется при пролете дрона вдоль всей его протяженности. При этом из-за необходимости
учитывать ветер в зоне полета существенным является направление полета. Как вариант
можно представить протяженный объект как совокупность точечных [2]. Однако при этом
существенно возрастает размер задачи и соответственно ее вычислительная сложность.
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Новизна предлагаемого подхода заключается в способе формирования множества
искомых бивалентных переменных, записи критерия и ограничений, задающих с учетом
имеющихся условий множество допустимых маршрутов. Достоинством предложенного
подхода является то, что его применение предусматривает введение всего двух
неизвестных переменных на каждый протяженный объект независимо от его
протяженности и конфигурации. Таким образом удается избежать заметного роста размера
задачи маршрутизации в случае протяженных объектов.
Приведен иллюстративный пример построения наискорейшего маршрута полета,
демонстрирующий технологию применения предложенного подхода и его
работоспособность.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-08-01650 А.
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Planning of the fastest flyby route by point and extended objects in the field of constant
wind
Moiseev D.V., Moiseeva S.G., Odnostalko I.A.
МАI, Moscow
The problem of optimal routing of the flight of point objects with known coordinates was
discussed in various formulations [1-2]. Its peculiarity with respect to light drones, which have a
relatively low airspeed, is the need to take into account winds in the flight zone. Accordingly, the
criterion for this is the flight time.
One popular approach is to find the flight route by solving a particular problem of Boolean
linear programming [1]. In the case of point objects, bivalent variables that define the sequence
of inclusion of points corresponding to objects in the flight route are used as unknowns. A feature
of the observation of an extended object (a section of a road, a pipeline, power lines, riverbeds,
etc.) is that observation is carried out during the passage of the drone along its entire length. At
the same time, due to the need to take into account the wind in the flight area, the direction of
flight is essential. As an option, one can imagine an extended object as a collection of point
objects [2]. However, in this case, the size of the problem and, consequently, its computational
complexity substantially increase.
The novelty of the proposed approach consists in the method of forming a set of required
bivalent variables, a criterion record, and constraints specifying the set of admissible routes,
taking into account the existing conditions. The advantage of the proposed approach is that its
application involves the introduction of only two unknown variables for each extended object,
regardless of its length and configuration. Thus, it is possible to avoid a noticeable increase in the
size of the routing task in the case of extended objects.
An illustrative example of construction of the fastest flight route is shown, demonstrating the
technology of application of the proposed approach and its efficiency.
The work is supported by RFBR (grant No. 17-08-01650 А).
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Направления развития комплексов систем жизнеобеспечения космонавтов
Морозов Г.И., Шангин И.А.
МАИ, г. Москва
В общем виде любой комплекс систем жизнеобеспечения (КСЖО) включает 3
самостоятельные группы систем (основанные на запасах – ЗСЖО, выполняющие физикохимический круговорот воды и кислорода – ФХСЖО, выполняющие биологический
круговорот всех веществ – БТСЖО).
ЗСЖО созданы и применяются в космических полётах. В ФХСЖО осуществлён
круговорот воды. Создаются отдельные звенья круговорота кислорода. Биологические
процессы пока в штатные системы не включаются.
Развитие КСЖО зависит от задач, решаемых космонавтами, места в космосе, где эти
задачи будут решаться и от времени пребывания космонавтов вне Земли. По задачам КСЖО
можно сгруппировать в транспортные, для доставки космонавтов с Земли к месту работ и
обратно на Землю; орбитальные, для орбитальных станций; экспедиционные, для
экспедиций, удалённых от Земли (на Марс, Луну, Венеру, астероиды). Созданы
транспортные КСЖО для перемещения космонавтов на орбитальную станцию и на Луну.
Проводятся исследования по созданию транспортного КСЖО для полёта на Марс. По
другим направлениям исследований практически нет.
Разработаны проекты экспедиций космонавтов на Луну и Марс. Задачи этих экспедиций
по содержанию близки. Поэтому КСЖО для них тоже будут, видимо, похожи. Общим
фактором будет также деление жилых помещений на стационарную базу и подвижные
лаборатории. И сами помещения и КСЖО в них будут постоянно развиваться, увеличивая
экипаж и время его пребывания вне Земли. КСЖО для первых, пробных экспедиций будут
небольшими, использующими опыт орбитальных систем. Экипаж в них будет до 6 человек.
Позже и экипаж и время экспедиции начнёт увеличиваться. Время будет измеряться годами.
Экспедиционные КСЖО будут сложными системами, создание и применение которых
отличается от простых систем, распространённых сейчас. Поэтому эти работы требуют
подготовки новых кадров, новых методов и изменения учебных программ.
Кроме того жилые помещения и КСЖО для них будут существенно отличаются от
земных изделий по материалам, формам и функциям. Будут использованы специфические
космические процессы, которые в земных отраслях не применяются и не известны, и
специфические чисто космические конструкции.
Эффективное создание комплексов экспедиционных КСЖО будет частью
общегосударственной единой программы освоения космического пространства. КСЖО для
Марса, Луны и Венеры, видимо, будут одними и теми же. СЖО для полётов на астероиды
можно будет взять из Программы МКС.
Directions of development of systems of life support of astronauts
Morozov G.I., Shangin I.A.
MAI, Moscow
In General, any complex of life support systems (XJO) includes 3 independent groups of
systems (based on stocks, SSGA performing physico-chemical water cycle and oxygen – FHSA
performing the biological cycle of substances – BTSA).
SSA created and applied in space missions. In PHSA implemented the water cycle. Created
separate parts of a cycle of oxygen. Biological processes are still in the regular system are not
included.
The development of XIO depend on the tasks performed by astronauts in space, where these
problems will be solved and the time of stay of astronauts outside of the Earth. The objectives of
CSIO can be grouped into transport, for delivery of astronauts from the Earth to the place of
work and back to Earth; orbital, orbital stations; forwarding, for expeditions, remote from Earth
(Mars, moon, Venus, asteroids). Created transport XJO to move the astronauts to the space
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station and the moon. Conducted research on transport XJO for a flight to Mars. Other areas of
research are almost there.
Developed projects expeditions of astronauts on the moon and Mars. The tasks of these
expeditions on the content close. Therefore, XIO for them, too, will probably be similar. The
common factor would also divide residential premises into a stationary base and movable
laboratories. And premises and XIO they will continue to develop, increasing the crew and
during his time off Earth. XEO for the first trial of the expeditions will be small, using the
experience of orbital systems. The crew will be up to 6 people. Later the crew and the expedition
will start to increase. Time will be measured in years. Forwarding, XEO are complex systems,
the creation and use of which differs from the simple systems that are common now. Therefore,
these jobs require training new personnel, new methods and changes in the curriculum.
In addition the dwelling and XIO for them will be substantially different from earth products
by materials, forms and functions. The space will be used by specific processes, which in the
earthly branches are not used and not known, and specific clean space design.
Effective integration of expeditionary, KSJO will be part of a nation-wide uniform program of
space exploration. XIO, for Mars, moon and Venus are likely to be the same. DLC for missions
to asteroids can be taken out of the ISS Program.
Автоматизация технологической операции захвата ракеты-носителя при
установке на стартовую систему
Морокин С.П.
МАИ, г. Байконур
В настоящее время на космодроме «Байконур» используются стартовые комплексы,
изготовленные более 40 лет назад, конструкция которых практически не претерпевала
изменений с момента монтажа. Технология процесса установки ракеты космического
назначения (РКН) на стартовый стол сохраняется в неизменном виде. С одной стороны,
выполнение на стартовом комплексе большинства важнейших операций в ручном режиме
обеспечивает их повышенную надежность, с другой стороны, подразумевает наличие
конкретного числа специалистов с определенной специализацией и стажем. Применение
современных технологий позволило бы автоматизировать часть операций по установке
РКН, снизив тем самым вероятность возникновения ошибок и уменьшив затраты на
человеческие ресурсы.
Установка ракеты-носителя (РН) на стартовый стол предполагает передачу ее веса от
транспортного механизма специальным захватам стартовой системы. К нижней части РН
подводят четыре специальных захватывающих устройства (СЗУ), имеющих
индивидуальные пульты управления. Так называемые оголовки СЗУ должны принять на
себя вес ракеты. Конструкция оголовков СЗУ предполагает движение в трех плоскостях с
определенной амплитудой для захвата кронштейнов РН. При выполнении данной
операции могут возникнуть погрешности вертикализации, что исключает возможность ее
захвата оголовками СЗУ в одном и том же положении. Зацепление кронштейнов на РН при
подведенных СЗУ производится путем вращения винта специальным ключом, в результате
чего оголовок принимает различные положения в плоскостях, подводится под кронштейн
и берет его в захват.
Для решения проблемы в работе предлагается:
• установка на СЗУ отдельных электродвигателей для перемещения оголовков в трех
плоскостях с возможностью жесткой фиксации оголовков после зацепления кронштейнов
на РН;
• установка на каждое СЗУ в отмеченных точках камер, которые дадут возможность
оператору следить за процессом подвода оголовков и управлять ими для установки в
нужное положение, либо датчиков, передающих информацию на систему виртуального
моделирования подвода оголовков к кронштейнам на РН;
• вывод управляющих коммуникаций двигателей, камер или датчиков на отдельный
пульт оператора;
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• замена индивидуальных пультов для подвода четырех СЗУ одним, для
одновременного подвода и отвода СЗУ, управление также передать оператору,
подводящему оголовки СЗУ.
Automatization of technological operation of capturing launch vehicle during the
installation on launch system
Morokin S.P.
MAI, Baykonur
Currently, at the «Baykonur» cosmodrome launch complexes are used, that were made over
40 years ago, the design of which has not practically changed since the time of installation.
Technology installation process of a space rocket (SR) on the pad remains intact. On the one
hand, performing at the launch complex of the most important operations in manual mode
ensures their high reliability, on the other hand, it implies the existence of a specific number of
professionals with a specific specialization and experience. The use of modern technologies
would allow to automate part of the operations for installing the SR, thus reducing the likelihood
of errors and reducing the cost of human resources.
Installation of the launch vehicle (LV) on the pad involves the transfer of her weight from the
transport mechanism to the special grips of the starting system. To the lower part of LV four
special capturing devices (SCD) having individual control panels, are broughtThe so-called
headroom SCD needs to take the weight of the rocket. The design of the end walls SCD involves
movement in three dimensions with specified amplitude for the capture of brackets LV.
Duringperforming this operation may appear error of verticalization, which excludes the
possibility of its capture by end walls SCD in the same position. The engagement of the brackets
on the VL when supplied SCD is produced by rotation of the screw with a special key, whereby
the head takes various provisions in planes supplied under the arm and grips it.
To resolve problems it is proposed:
• installation on SCD separate motors to move the heads in three planes with the possibility
of rigid fixation of the end walls after engagement of the brackets on the VL;
• installation on every SCD in the marked points of the cameras, which will enable the
operator to monitor the process of letting in end walls and manage to install in the desired
position, or sensors that transmit information to the virtual simulation of a supply of ends to the
brackets on the VL;
• connection of controlling communications engines, cameras or sensors to separate remote
of the operator;
• replacement of individual remotes for the supply of four SCDs by one, for simultaneous
inlet and outlet of SCD, managing to be passed down to the operator, who supplies headrooms of
SCD.
Вопросы применения гиперзвуковых технологий при разработке беспилотных
летательных аппаратов
Носов Г.А., Гусейнов А.Б.
МАИ, г. Москва
Одним из методов повышения эффективности применения летательных аппаратов (ЛА)
является уменьшение времени их пребывания в зоне ответственности средств
противовоздушной обороны (ПВО) целей противника. Это может быть обеспечено
увеличением скорости полета ЛА до гиперзвуковых. Однако, на пути создания
гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) существует ряд проблем. Рассмотрим эти
проблемы подробнее.
Выбор внешнего облика. На высокой скорости затрудняется эффективное торможение
потока, что приводит к необходимости создания более сложных воздухозаборных
устройств (ВЗУ). В рамках данной работы была разработана методика, алгоритм и
программа расчета геометрических параметров плоского многоскачкового ВЗУ. На их базе
проведены практические исследования.
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Выбор маршевой ДУ и типа топлива. Наиболее перспективным для ГЛА является
гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД). Однако его
создание требует решения ряда научно-технических задач: обеспечение устойчивого
запуска ВЗУ, впрыска топлива, его воспламенения, стабилизации горения, обеспечение
высокой полноты сгорания топлива в широком диапазоне скоростей и высот полета,
разработка малогабаритных камер сгорания (КС), выбор высокотемпературных
материалов, конструктивных схем и выбор оптимальных проектных решений по тепловой
защите.
Определение
температурных
полей.
Важной
проблемой
является
учет
аэродинамического нагрева ЛА. В связи с этим в рамках данной работы были проведены
исследования по определению температурных полей на поверхности аппарата от
аэродинамического нагрева и потребной толщины теплозащитного покрытия (ТЗП). В
дальнейшем предполагается разработка методик, алгоритмов и программ для расчета
показателей заметности ЛА в инфракрасном (ИК) диапазоне для оценки эффективности
функционирования ГЛА.
Выбор высокотемпературных конструкционных материалов. Большие температуры на
поверхности ГЛА и в проточной части двигателя требуют применения новых
конструкционных материалов. Рассматриваются новые композиционные материалы на
основе многокомпонентных (углеродных и керамических) систем с повышенной
жаростойкостью и низкой удельной массой (плотностью).
Заключение. В работе проанализировано состояние и тенденции развития
гиперзвуковых технологий применительно к разработке беспилотных летательных
аппаратов. Рассмотрены основные проблемы и проведены прикладные исследования по
отдельным вопросам.
The application of hypersonic technology in the development of unmanned aerial
vehicles
Nosov G.A., Huseynov A.B.
MAI, Moscow
One of the methods for increasing the effectiveness of the use of aircraft is to reduce the time
they stay in the zone of responsibility of the air defenses of enemy targets. This can be ensured
by increasing the flight speed of the aircraft to hypersonic ones. However, in the way of creating
hypersonic aircraft, there are a number of problems. Let's consider these problems in more detail.
The choice of airframe configuration. At high speed effective intake of the flow is impeded,
which leads to the need for more sophisticated air intake devices (AID). Within the framework of
this work, a methodology, an algorithm, and a program for calculating the geometric parameters
of a flat multy shock wave AID were developed. On their basis, practical research has been
carried out.
Selection of march engine and fuel type. The most promising for hypersonic aircraft is the
hypersonic combusting ramjet (scramjet) engine. However, its production requires solving a
number of scientific and technical tasks: ensuring stable start AID, fuel injection, its ignition,
stabilization of combustion, ensure a high fuel combustion efficiency in a wide range of speeds
and altitudes, the development of small combustion chambers (CC), the selection of hightemperature materials, constructive schemes and the selection of optimal design solutions for
thermal protection.
Determination of temperature fields. An important problem is the consideration of
aerodynamic heating of hypersonic aircraft. In this connection, within the framework of this
work, studies have been carried out to determine the temperature fields on the surface of the
apparatus from aerodynamic heating and the required thickness of the thermal protective coating.
In the future it is supposed to develop methods, algorithms and programs for calculating the
indices of noticeability of aircraft in the infrared (IR) range to assess the effectiveness of the
hypersonic aircraft.
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Selection of high-temperature structural materials. Large temperatures on the surface of the
hypersonic aircraft and in the flowing part of the engine require the use of new structural
materials. New composite materials based on multicomponent (carbon and ceramic) systems with
increased heat resistance and low specific gravity (density) are considered.
The conclusion. The paper analyzes the state and trends of development of hypersonic
technologies with reference to the development of unmanned aerial vehicles. The main problems
are considered and applied research is carried out on specific issues.
Методы обеспечения надежности при разработке ракетно-космических систем
Золотов А.А., Нуруллаев Э.Д.
МАИ, г. Москва
Представлены методы обеспечения надежности космических аппаратов и бортовых
систем.
Предложен подход согласования параметров надежности и проектных решений,
закладываемых в проектно-конструкторскую документацию при разработке ракетнокосмических систем.
Предложенный подход позволяет проводить расчеты материальных затрат,
периодичности замен, вероятности отказа, кратности резерва космических аппаратов и
бортовых систем.
Предложенный подход проиллюстрирован на модельных примерах.
Полученные результаты могут быть полезны специалистам по проектированию
космических аппаратов и студентам соответствующего профиля.
Methods of ensuring reliability at space-rocket systems design
Zolotov A.A., Nurullaev E.D.
MAI, Moscow
Methods of ensuring reliability of spacecrafts and onboard systems are presented.
Coordination of reliability parameters and design decisions for documentation of space-rocket
systems design is offered.
The offered approach allows to carry out calculations of material costs, replacement
frequency, refusal probability, reserve of spacecrafts and onboard systems.
The offered approach is illustrated on model examples.
Results can be useful to specialists in spacecrafts design and corresponding profile students.
Автомодельное сохранение гидравлического затвора в центробежном сепараторе
Бобе Л.С.1, Рыхлов Н.В.2, Павлов А.В.2, Сальников Н.А.2
1
МАИ, 2НИИхиммаш, г. Москва
В системах жизнеобеспечения экипажей космических станций разделение
газожидкостных потоков осуществляется за счет молекулярных сил поверхностного
натяжения и центробежных сил. В первом случае гидрозатвор, обеспечивающий
отсутствие газа в отделенной жидкости, создаётся капиллярным давлением, во втором
случае необходимо применять специальные устройства. Например, в системе приёма и
консервации урины на МКС используются «черпаковые насосы» (трубки Пито), на
которых создаётся давление, определенное числом оборотов ротора сепаратора и
радиусом установки черпака. Черпак максимального радиуса является сливным, черпак,
установленный на меньшем радиусе, является управляющим и в зависимости от
создаваемого на нём давления даёт команду индукционному датчику закрыть
электромагнитный клапан на линии слива жидкости.
Для организации своевременного отвода отсепарированной жидкости из
центробежного сепаратора и поддержания гидрозатвора на уровне слива, вместо
электромагнитного клапана, может быть использован управляемый гидравлический
нормально закрытый клапан, работающий по принципу обратной связи. При закрытом
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положении гидравлического клапана происходит повышение уровня жидкости в насосесепараторе, вследствие чего образуется напор на управляющем черпаке, который соединен
с управляющей полостью гидравлического клапана. Возникающее давление открывает
гидравлический клапан и происходит слив отсепарированной жидкости.
Для определения управляющего давления гидравлического клапана был рассчитан
напор, создаваемый жидкостью на управляющем черпаке, а также напор на сливном
черпаке, через который отводится отсепарированная жидкость. Из-за наличия силы трения
между жидкостью и ротором сепаратора, скорость вращения кольца жидкости отличается
от скорости вращения ротора. В связи с этим в уравнение общего напора вводится
эмпирический коэффициент, учитывающий проскальзывание жидкостного кольца.
Были проведены испытания с управляемым гидравлическим клапаном, позволившие
разработать схему сохранения гидрозатвора на уровне управляющего черпакового насоса
без использования индуктивных датчиков и электронного блока управления. Результаты
испытаний и методика расчета гидравлических напоров представлена в настоящем
докладе.
Automodel saving of the hydraulic seal in a centrifugal separator
Bobe L.S.1, Rykhlov N.V.2, Pavlov A.V.2, Salnikov N.A.2
1
MAI, 2NIICHIMMASH, Moscow
In the life support systems the separation of gas-liquid flows is carried by the molecular forces
of surface tension and centrifugal forces. In the first case a water seal ensuring the absence of gas
in the separated liquid is created by capillary pressure; in the second case it is necessary to use
special devices. For example, in the System of urine reception and conservation (SPK-U),
worked on the ISS, the “drain pumps” (Pitot tubes) are used. The pressure that is created on them
is determined by the number of rotations of the separator rotor and the radius of the tubes
installation. The liquid is drained through tube with a maximum radius. The tube installed on a
smaller radius is the control one. It gives the command to the inductive sensor to close the
solenoid valve on the drain line, depending on the pressure created on it.
In order to organize the timely remove of the separated liquid from the centrifugal separator
and also to maintain the water seal at the drain level instead of the solenoid valve a controlled
hydraulic normal-closed valve operating on the feedback principle can be used. In the closed
position of the water valve the liquid level in the separator rises. Because of this on the control
tube, which is connected to the control cavity of the hydraulic valve, a pressure is formed. The
resulting pressure opens the hydraulic valve and drains off the separated liquid.
For determining of the control pressure of the hydraulic valve, the pressure created by the
liquid on the control tube and the pressure on the drain tube, through which the separated liquid
removed were calculated. Due to the presence of a frictional force between the liquid and the
rotor of the separator, the rotation speed of the fluid ring is different from that of the rotor. In this
connection an equation of general pressure introduces an empirical coefficient that takes into
account the slippage of the liquid ring.
The tests with controlled hydraulic valve were carried out, which made it possible to develop
a scheme for the saving of the hydraulic seal at the level of the control tube without the use of
inductive sensors and an electronic control unit. The results of the tests and the methodology for
calculating hydraulic pressures are presented in this paper.
Методологические проблемы системной инженерии в аэрокосмической деятельности
Панасенков В.П.
МАИ, г. Москва
С развитием международного сотрудничества в области космической деятельности
между Россией и западным космическим сообществом обнаружилось значительное
различие в организационных и инженерных подходах к разработке космической техники.
На Западе уже много лет назад признано, что космические системы являются сложными
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техническими системами, к разработке которых необходимо подходить с позиций
системной инженерии.
В общеинженерной деятельности, и космонавтике, уже признаны системноинженерные подходы к формулированию целей, назначения и функций космической
системы. Общепризнанным фактом считается, что исправление ошибок, допущенных на
начальных этапах разработки системы, когда только формируется облик новой системы,
может привести к многократному увеличению затрат на создание системы и, даже,
принятию решения о прекращении ее дальнейшей разработки.
Признано, что отличительными признаками сложной технической системы является
необходимость применения междисциплинарного подхода к разработке системы, и
необходимость использования передовых технологий. Без применения последних
достижений современной науки и техники невозможно создать принципиально новую
прорывную систему. В связи с этим становится принципиально важным ввести метрику
оценки рисков, связанных с внедрением новых технологий и предложить методику
управления рисками. Чтобы свести к минимуму возможность неудачного завершения
разработки программы в NASA была предложена метрика оценки рисков, связанных с
внедрением новых технологий в разработках космических систем и методика управления
рисками. Такой подход получил поддержку и в европейской космической
промышленности.
Терминология, принятая на Западе, еще должна адаптироваться в российском
инженерном сообществе, но то, что она будет принята в среде российских инженеров не
вызывает сомнений. Примером может служить большой опыт, накопленный инженерным
сообществом государственного космического научно-производственного центра им. М.В.
Хруничева в рамках международного сотрудничества по запуску зарубежных
коммерческих спутников на российском носителе Протон.
В настоящее время стоит задача воспитать новое поколение российских инженеров,
способных компетентно решать системно инженерные задачи, стоящие перед отраслью. В
профессиональных стандартах специалистов космической отрасли уже применяются
термины и понятия из системной инженерии. Далее необходимо сделать обязательным
введение системно-инженерных компетенций в образовательных стандартах российской
инженерного аэрокосмической отрасли.
Methodology problems of system engineering in space industry
Panasenkov V.P.
MAI, Moscow
Development of joint international activity in space between Russia and Western Space
community discovered significant difference in management and engineering approaches to
development of space systems. It is already a long time accepted in the West that space systems
are complex technical systems to be developed through the system engineering methodology.
A general engineering community, and space engineering community in particular, already
professed system engineering approach based on identification of the goals, objectives, and
functions of the space system. It acknowledged that fixing the mistakes made in the earliest
phases of development may become a course of significant increase of the project cost and even
cancellation of the project. As a result, one of the goals of system engineering is not only
decrease of the project cost and schedule, but to make possible to complete the project
successfully.
The features of a complex technical system is the need to use interdisciplinary approach and
advanced technologies. This is why development of various advance technological devices is not
taken as the subject of system engineering. Nevertheless, it is a impossible to engineer a new
breakthrough technical system without use of the recent scientific discoveries and advanced
technologies. As a result, it is critical to develop and employ practice of new technology risk
assessment and risk management. To minimize a space project development failure NASA
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proposed a metrics of advanced technologies risk assessment and control. Such approach has
been received support in European space community and in some Russian industries.
The English terminology wide spread in the Western engineering community is still to go
through adaptation in the Russian engineering community, but it will definitely be accepted.
Good example of such positive shift is experience accumulated by engineering community of the
Khrunichev Space Center in the process of international cooperation on launching commercial
satellites on Russian launcher Proton.
Currently the task is to bring up new generation of Russian engineers capable to resolve
complex system engineering tasks facing the Russian space industry. Space Industry professional
standard already operate with system engineering categories and terminology. The upcoming task
is to include system engineering competencies into Russian education standards for airspace
engineers.
Энтропия, как критерий оптимальности периодичности контроля технического
состояния гидравлических комплексов объектов
ракетно-космической техники
Попельнюк И.А., Рыжкова Ю.П., Гареев А.М.
Самарский университет, г. Самара
Из всех существующих в настоящее время стратегий технической эксплуатации
объектов ракетно-космической техники наиболее эффективной с точки зрения
материальных и трудовых затрат является стратегия эксплуатации объекта по его
техническому состоянию (ТС). Для её реализации, кроме современных средств оценки и
методов оценивания ТС, крайне важно выбрать моменты на этапе жизненного цикла
объекта, когда необходимо проводить контроль ТС. Одним из критериев этого выбора
может являться количество информации, которое мы получаем в результате измерения
параметров объекта в тот или иной момент времени, т.е. изменение энтропии объекта, при
условии рассмотрения его как системы, состояние которой описывается значениями
набора неких параметров.
Конкретное значение того или иного параметра объекта контроля (ПОК) может быть
отнесено к 4 классам: идеальное, нормальное, предотказное и отказ.
В соответствии с физическим смыслом энтропии её изменение носит синусоидальный
характер с максимальным значением в моменты равновероятных состояний. С учётом
свойства аддитивности энтропии, контроль состояния всего объекта (системы) будет
наиболее информативен именно в моменты времени, когда энтропия его параметров
принимает максимальные значения.
Таким образом, на основании вышеизложенного возможно скорректировать и
оптимизировать время проведения контроля состояния объекта. Используя статистические
данные, необходимо определить наработку, при которой энтропия принимает наибольшие
значения, и в дальнейшем производить контроль состояния именно в эти моменты его
жизненного цикла.
Entropy as a Periodicity Optimality Criterion of Monitoring the Technical State of
Space Rocket Equipment Hydraulic Complexes
Popelnyuk I.A., Ryzhkova Y.P., Gareyev A.M.
Samara University, Samara
The object maintenance method according to its technical state is the most effective in terms
of material and labor costs among all existing methods of space rocket maintenance.
For its implementation, in addition to modern evaluation means and methods of technical
state, it is extremely important to select points at the life cycle stage of object, when it is
necessary to control the technical state.
One of the criteria for this choice can be the information amount that we get as a result of
measuring the object parameters at any given time, i.e. the information amount determines the
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object entropy changing, subject to its consideration as a system, whose state is described by the
values of a set of certain parameters.
The specific value of one or another monitoring object parameter can be referred to 4 classes:
ideal, normal, pre-failure and failure.
In accordance with the physical meaning of entropy, its changing has a sinusoidal character
with a maximum value at times of equiprobable states. Taking into account the entropy
additivity, the condition monitoring of the whole object (system) will be most informative at the
moments when the entropy of its parameters takes maximum values.
Thus, based on the foregoing, it is possible to adjust and optimize the time of the object
condition monitoring. Using statistical data, it is necessary to determine the operating time, at
which the entropy assumes maximum values, and in the future it is recommended to make
condition monitoring exactly at these points of its life cycle.
Анализ загрязнения окружающей среды ракетным топливом при возникновении
аварийной ситуаций космического ракетного комплекса «Союз-2»
Пронина П.Ф., Пичужкин П.В, Коваленко К.А.
МАИ, г. Москва
С точки зрения воздействия на окружающую среду аварийные ситуации, происходящие
при эксплуатации космического ракетного комплекса «Союз–2», могут быть разделены на
следующие группы:
1. Аварийные ситуации, произошедшие непосредственно на стартовой площадке или
над территорией космодрома «Восточный».
Аварийные большие проливы при наземной подготовке ракет – масса которых более 1
тонны, невозможны. Связано это с тем, что они возможны только в результате падения
заправленной ракеты–носителя на поверхность Земли при пуске (или в подобных
ситуациях), однако в этом случае это приводит к взрыву и пожару компонентов ракетного
топлива. Раздельные проливы компонентов ракетного топлива в случае возникновения,
каких-либо аварийных ситуаций, возможны, однако при том, что объемы проливов не
превышают нескольких сот килограммов.
Аварийные ситуации, произошедшие на активном участке территории, рассеивание
топлива в атмосфере.
При возникновении аварии происходит загрязнение токсичными веществами (на
уровне максимально разовых ПДК) до 200 млн. м3 атмосферы.
2. Основными поражающими факторами в случае возникновения взрыва являются
воздушная ударная волна (ВУВ), тепловое излучение от «огневого шара», токсичные
продукты взрыва, разлетающиеся на больших скоростях (до нескольких км/с) элементы
конструкции (разгонного блока, блока выведения, космического аппарата).
3. Аварийные ситуации, произошедшие в районах падения в связи с остатками
ракетного топлива в отделяющихся ступенях и их негативном последствии на
окружающую среду.
1. При падении на поверхность Земли.
Районы падения аварийной ракеты-носителя «Союз-2» подвергаются трем видам
загрязнения: загрязнением металлоконструкциями, образующимися в результате падения
и разрушения; химическим загрязнением от пролива на поверхность остатков
компонентов ракетного топлива; загрязнением, образующимся в результате возгорания
растительности (в пожароопасный период после падения аварийной ракеты-носителя на
твердую подстилающую поверхность).
2. При падении в водные объекты.
В результате падения ракеты–носителя «Союз–2» в реку Зея компонентов ракетного
полной массы заправки может быть загрязнено по углеводородному горючему Т-1 (полная
масса заправки 78,5 т) до 1,6 млрд. м3. Зараженная углеводородным горючим вода может
попасть в воды реки Амур, что приводит к чрезвычайной ситуации регионального
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масштаба. Опасность возникновения такой ситуации возникает в интервале от 20 до 40
сек. полета ракеты–носителя.
Потенциальная опасность несимметричного диметилгидразина при попадании в
объекты окружающей среды определяется неограниченной растворимостью в воде,
высокой летучестью, способностью к миграции, накоплению, высокой стабильностью в
глубоких слоях почвы и растениях.
The analysis of environmental pollution by rocket fuel at emergence emergency
situations of a space missile system “Soyuz 2”
Pronina P.F., Pichuzhkin P.V., Kovalenko K.A.
MAI, Moscow
From the point of view of impact on the environment the emergencies occurring at operation
of a space missile system “Soyuz 2” can be divided into the following groups:
1. The emergencies, which have happened directly on the launch pad or over the territory of
the Vostochny spaceport;
“Emergency big passages” by land preparation of rockets – the mass of which more than 1
ton, are impossible. It is connected with the fact that they are possible only as a result of falling
of the filled carrier rocket on the Earth's surface at start-up (or in similar situations), however in
this case it leads to explosion and the fire of components of rocket fuel. Separate passages of
components of rocket fuel in case of emergence, any emergencies, are possible, however while
volumes of passages don't exceed several honeycombs kilograms.
2. The emergencies, which have happened on the active site of the territory, dispersion of fuel
in the atmosphere;
At emergence of accident, there is a pollution toxic substances (at the level of the most single
maximum allowable concentrations) up to 200 million m3 of the atmosphere.
The major striking factors in case of explosion are air shock wave (ASW); thermal radiation
from “a fire sphere”; toxic products of explosion; scattering at big speeds (to several km/s)
design elements (the accelerating block, the block of removal, the spacecraft).
3. The emergencies, which have occurred in areas of falling in connection with the remains of
rocket fuel in the separating steps and their negative consequence on the environment.
3.1. When falling on the Earth's surface
Areas of falling of the emergency carrier rocket “Soyuz 2” are exposed to three types of
pollution: pollution by the metalwork which is formed as a result of falling and destruction;
chemical pollution from the passage on a surface of the remains of components of rocket fuel; the
pollution which is formed as a result of ignition of vegetation (during the fire-dangerous period
after falling of the emergency carrier rocket on the firm spreading surface).
3.2. When falling in water objects
As a result of falling of the carrier rocket “Soyuz 2” to the Zeya River of components rocket a
full lot of filling can be polluted on hydrocarbonic T-1 fuel (a full lot of filling of 78,5 t) up to 1,6
billion m3. The water infected with hydrocarbonic fuel can get to waters of Amur River that leads
to emergency situation of regional scale. The danger of emergence of such situation arises in the
range from 20 up to 40 sec. of flight of the carrier rocket.
The potential danger of asymmetrical dimethylhydrazine at hit in objects of the environment
is defined by unlimited solubility in water, high volatility, ability to migration, accumulation,
high stability in deep layers of earth and plants.
Глобальные критерии эффективности и их иерархия при анализе систем
жизнеобеспечения для экипажей космических станций
Прошкин В.Ю., Курмазенко Э.А.
НИИхиммаш, г. Москва
Для анализа систем жизнеобеспечения (СЖО) экипажей космических станций и
планетных баз предлагается применять три глобальных критерия эффективности (ГКЭ),
объединяющих в себе ряд частных критериев (ЧК). ГКЭ: живучесть G (объединяет ЧК
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ресурс, надежность и др.), себестоимость C (ЧК энергопотребление, масса, время
обслуживания, материальные траты и др.) и комфортность F (ЧК параметры среды
обитания, взаимодействие с экипажем и другими системами, размещение, режимы работы
и др.).
Иерархия (значимость) ГКЭ относительно друг друга зависит от типа и особенностей
СЖО, ее сложности и от наличия переработки внутри системы исходных веществ в
конечные (регенерационные СЖО – РСЖО). Для РСЖО наиболее значима живучесть, для
СЖО на запасах расходуемых компонентов (СЖО-З) – себестоимость, для аварийных
СЖО (СЖО-А) – комфортность.
G > C > F. РСЖО с большим ресурсом (годы), работающие постоянно, без технического
обслуживания: получение О2 электролизом воды, очистка атмосферы от микропримесей и
СО2 на регенерируемых сорбентах, концентрирование и переработка СО2, дистилляция
воды из мочи и др.
G > F > C. РСЖО, которые работают периодически и короткое время (часы), с
техническим обслуживанием: регенерационные скафандры и др.
C > F > G. СЖО-З простые по конструкции и процессам: очистка воды и атмосферы на
нерегенерируемых поглотителях, запасы воды и газа и др.
C > G > F. СЖО-З более сложные по конструкции и процессам (больше вероятность
возникновения нештатных ситуаций и их влияния на экипаж): прием и консервация мочи,
получение О2 разложением перхлоратов и др.
F > C > G. Аварийный запас расходуемых веществ.
F > G > C. СЖО-А для работы при нештатной ситуации на борту.
G ≈ F ≈ C. Биотехнические СЖО (будущих планетных баз), у которых растет
значимость себестоимости (большие массово-энергетические затраты) и комфортности
(специфические требования к СЖО оранжерей).
При анализе для каждого параметра и компонента СЖО определяются коэффициенты
его влияния KG, KC, KF на три ГКЭ и общий коэффициент K = aG KG + aC KC + aF KF.
Значения весовых коэффициентов aG, aC, aF свои в каждой СЖО и относительно друг друга
соответствуют иерархии ГКЭ. Например, на Международной космической станции у
российской системы «Электрон-ВМ» (получения О2 электролизом воды): aG = 9, aC = 3, aF
= 1.
Анализ применительно к действующим и разрабатываемым СЖО выявляет параметры
и компоненты с наибольшими коэффициентами влияния и дает направления
конструкторской и эксплуатационной модернизации.
Данный подход также можно применить как при декомпозиции СЖО для анализа ее
комплектующих, так и при синтезе комплекса СЖО.
Global criteria of efficiency and their hierarchy in the analysis of life support systems
for crews of space stations
Proshkin V.Yu., Kurmazenko E.A.
JSC “NIIchimmash”, Moscow
For the analysis of life support systems (LSS) for crews of space stations and planetary bases,
it is proposed to apply three global criteria of efficiency (GCE), each of which unites a number of
particular criteria (PC). These GCE: survivability G (unites PC such as resource, reliability, etc.),
cost C (unites PC such as power consumption, weight, service time, material costs, etc.) and
comfort F (unites PC such as parameters of habitable environments, interaction with the crew and
other systems, placing the system on board, operation modes, etc.).
The hierarchy (significance) of GCE relative to each other depends on the type and
characteristics of the LSS, its complexity and on the existence of processing within the system of
source substances into final product. Survivability is most significance for regenerative LSS
(RLSS), cost - for LSS on consumable components (LSS-C), comfort - for emergency life
support systems (LSS-E).
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G > C > F. RLSS with a long operating time (several years), working constantly, without
maintenance: О2 generation by water electrolysis, atmosphere purification from CО2 and trace
gases on regenerable sorbents, concentration and processing of CО2, distillation of water from
urine, etc.
G > F > C. RLSS, that operate periodically and for a short time (hours), with maintenance:
spacesuit of regenerative type, etc.
C > F > G. LSS-C with simple construct and processes: purification of water and atmosphere
by non-regenerable sorbents, water and gas reserves, etc.
C > G > F. LSS-C with more complex construct and processes (has more probability of
occurrence off-normal situations, that impact on the crew): reception and preservation of urine,
О2 generation by perchlorates decomposition, etc.
F > C > G. Emergency stock of consumables.
F > G > C. LSS-E for operation in off-normal situations on board.
G ≈ F ≈ C. Biotechnical LSS of future planetary bases, which will have a more significance of
cost (large consumption of mass and energy) and comfort (specific requirements for greenhouses
LSS).
During analysis, for each parameter and component of the LSS determine the coefficients of
its influence KG, KC, KF on three GCE. Total coefficient K = aG KG + aC KC + aF KF. Weight
coefficients aG, aC, aF have its own values in each LSS and relative to each other correspond to the
hierarchy of GCE. For example, on board of International space station for the Russian system
"Elektron-VM" (О2 generation by water electrolysis): aG = 9, aC = 3, aF = 1.
The application of that analysis in relation existing and projected LSS identifies parameters
and components with the greatest coefficients of influence and gives directions for constructional
and operational modernization.
This approach can also be applied in decomposition of LSS for the analysis of its components
and in the synthesis of complex LSS.
Повышение несущей способности керамического головного обтекателя
сверхзвукового ЛА
Рогов Д.А.1, Туркин И.К.1, Грачев В.А.2
1
МАИ, г. Москва; 2ОНПП «Технология», г. Обнинск
Целью представленной работы является описание способа увеличения длительности
эксплуатации и повышении прочностной надежности соединения керамической оболочки
и внутреннего металлического шпангоута при термосиловых воздействиях на головной
обтекатель сверхзвукового маневренного летательного аппарата (обеспечение
работоспособности обтекателя) за счет снижения теплового потока, проходящего к зоне
склейки и, соответственно, снижение температуры прогрева клеевого слоя и шпангоута и,
значительного увеличения времени достижения критических температур и, следовательно,
увеличения дальности полета.
В работе представлены известные в настоящее время решения для увеличения
температурного диапазона использования конструкции узла соединения керамической
оболочки и шпангоута, за счет установки различных термокомпенсаторов между
керамикой и шпангоутом и установки различных теплозащитных элементов между
керамикой и шпангоутом для уменьшения прогрева шпангоута, а также их комбинации, в
том или ином виде, которые обладают существенными недостатками.
Сущность предлагаемого в данной работе решения заключается в том, что
керамическая оболочка обтекателя соединена со шпангоутом, согласованным по
температурному коэффициенту линейного расширения (ТКЛР) с материалом оболочки в
заданном интервале температур, эластичным термостойким клеем и дополнительно на
керамическую оболочку с наружной, внутренней и торцевой поверхности и выступающий
наружу фланец шпангоута в зоне склейки наносится теплозащитное покрытие (ТЗП) с
теплопроводностью ниже, чем теплопроводность основного материала, на который
наносится покрытие и близкий с ним по ТКЛР, причем длина наносимого теплозащитного
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покрытия на наружной поверхности оболочки обтекателя превышает длину склейки на
5÷10 толщин оболочки, а на внутренней поверхности оболочки длина наносимого
теплозащитного покрытия должна быть меньше, чем на наружной поверхности на 2÷5
толщин оболочки.
В работе доказана эффективность предлагаемой компоновки керамического головного
обтекателя как экспериментально при выборе материалов ТЗП, при проверке его свойств,
прежде всего – коэффициента теплопроводности в широком диапазоне температур, так и
расчетным путем, с помощью варьирования расположением ТЗП в соединении. Показана
возможность подбора расчетным путем необходимых толщин ТЗП, требуемых для
обеспечения необходимых рабочих температур и связанных с этим скоростей движения и
продолжительности полета для конкретного керамического обтекателя.
Increasing the load-bearing capacity of the ceramic head dome of an aircraft
Rogov D.A.1, Turkin I.K.1, Grachev V.A.2
1
MAI, Moscow; 2ORPE “Technologiya”, Obninsk
The aim of the this work is to describe the method of increasing the operating time and
improving the strength of the connection ceramic shell and inner metal frame under thermal and
force effects on the fairing of a supersonic aircraft (ensuring the performance of the fairing) due
to the reduction of the heat flux to the gluing zone and lowering the temperature of the heating of
the glue film and the frame, which leads to an increase in the time to reach critical temperature
and increase the flight range.
The paper presents the currently known solution for increasing the temperature range of using
the design of the junction of ceramic shell and the frame by installing various temperature
compensators between the ceramic and the frame, as well as their combinations, which have
significant drawbacks.
The essence of the solution proposed in this paper is that the ceramic shell of the fairing is
connected to the frame by elastic heat-resistant glue that is matched to the temperature coefficient
of linear expansion with the material of the shell in a given temperature range, in addition to the
ceramic shell from the outer, inner and end surfaces and the outwardly projection flange of the
frame in gluing area, a heat-resistant coating with lower thermal conductivity than thermal
conductivity of the base material and with a close-in temperature coefficient of linear expansion.
Moreover, the length of the applied heat-shielding coating on the outer surface of the ceramic
shell of the fairing exceeds the length of the gluing by 5÷10 thicknesses of the shell, and on the
inner surface of the shell the length of the applied heat-shielding coating should be less than on
the outer surface for 2÷5 thicknesses of the shell.
The effectiveness of the proposed arrangement of the ceramic fairing as experimentally in the
choice of heat-shield coating materials is proved in the work, when checking its properties,
primarily the thermal conductivity coefficient over a wide range of temperatures, and by
calculation, by varying the location of heat-shield coating in the junction. It is shown that
possible to select by calculation the necessary thicknesses of heat-shield coating required to
provide the necessary operating temperatures and associated speeds and duration of the flight for
a particular ceramic fairing.
Динамика развертывания плоской системы, образованной многозвенными
гибкими стержнями и тросами
Русских С.В.
МАИ, г. Москва
Задачи динамики развертывания образованных многозвенными гибкими стержнями и
тросами плоских систем имеют разнообразные приложения в практике создания
космических систем и конструкций, а также в их динамике. Наряду с изгибом и кручением
при расчетах гибких стержневых систем с тросовыми элементами в их конечноэлементных моделях также предусматривается учет продольного растяжения стержней.
Данный подход приводит к сравнительно простым и разреженным системам
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дифференциальных уравнений для узловых перемещений и углов поворота, но ввиду
большой жесткости элементов на растяжение, по сравнению с изгибом и кручением, в
рассматриваемых моделях всегда присутствуют высокочастотные колебания, связанные с
продольными деформациями. Поэтому получаемые дифференциальные уравнения
динамики таких систем являются уравнениями «жесткого типа» и проявляют склонность к
вычислительной неустойчивости на больших интервалах времени.
В данной задаче рассматривается нелинейная динамика плоской трансформируемой
стержневой системы, состоящей из произвольного числа упругих нерастяжимых
стержней, связанных между собой на концах упруговязкими узловыми шарнирами,
допускающими большие углы поворота. Стержневая система присоединена к
недеформируемому космическому аппарату, совершающему перемещения и поворот
относительно своего центра тяжести как свободное твердое тело. Между двумя
произвольными узловыми шарнирами в рассматриваемой системе может присутствовать
растяжимый трос, длина которого постоянна или изменяется по программному закону по
времени.
Движение рассматриваемой системы описывается в подвижной системе координат.
Перемещения каждого стержня характеризуются его конечным поворотом как твердого
тела относительно прямой, проходящей через два соседних шарнирных узла, и изгибом с
малым поперечным перемещением.
Приведены уравнения движения в скоростях для космического аппарата и в выбранных
обобщенных координатах для стержневой системы, которые получены на основании
принципа возможных перемещений в развернутом и матричном виде. На основании
полученных уравнений рассмотрены задачи: 1) развертывания стержневой системы из
сложенного положения в другое заданное положение за счет предварительно сжатых
пружин в шарнирах, а также за счет центробежных сил с включением зажимов; 2)
развертывания сложенной стержневой системы в ферменную конфигурацию при помощи
растяжимых тросов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 15-08-06259 А).
Dynamics of deployment of a flat system formed of multi-link flexible rods and cables
Russkikh S.V.
MAI, Moscow
Problems of the dynamics of deployment of flat systems formed of multi-link flexible rods
and cables have various applications in the creation practice of space systems and structures, as
well as in their dynamics. Along with bending and twisting when calculating flexible rod systems
with cable elements in their finite element models also provided the recognition of longitudinal
rods stretch. This approach leads to comparatively simple and sparse systems of differential
equations for nodal displacements and angles of rotation, but because of the high rigidity of the
elements in tension, compared to bending and torsion, high frequency oscillations associated with
longitudinal deformations are always present in the considered models. Therefore, the resulting
differential equations of the dynamics of such systems are equations of "hard type" and show a
tendency to computational instability at large intervals of time.
In this problem, the nonlinear dynamics of a plane transformable bar system consisting of an
arbitrary number of elastic inextensible rods connected at each end by elastic knot joints that
allow large angles of rotation is considered. The rod system is attached to a non-deformable
spacecraft making movements and turning relative to its center of gravity as a free solid body.
Between two arbitrary nodal hinges in the considered system may be an extensible cable which
length is constant or varies in time according to the program law.
The motion of the considered system is described in a moving coordinate system. The
displacements of each rod are characterized by its final rotation as a rigid body in regard to a
straight line passing through two adjacent hinge assemblies, and a bend with a small transverse
displacement.
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The equations of motion in velocities for the spacecraft and in the selected generalized
coordinates for the rod system, which are obtained on the basis of the principle of possible
displacements in the expanded and matrix form, are derived. On the basis of the obtained
equation, the following problems are considered: 1) the deployment of the rod system from the
folded position to another predetermined position due to the pre-compressed springs in the
hinges, and also due to the centrifugal forces with the clamps turn on; 2) deployment of the
folded rod system into the truss configuration with the help of stretchable cables.
This work was supported by the RFBR (project code 15-08-06259 A).
Анализ влияния диффузионного сопротивления на производительность
обратноосмотического аппарата при регенерации санитарно-гигиенической воды на
космической станции
Бобе Л.С.1, Сальников Н.А.2
1
МАИ, 2НИИхиммаш, г. Москва
На перспективных космических станциях планируется проведение водных процедур и
стирки одежды с применением моющих средств, не загрязняющих атмосферу станции.
Расход воды составит не менее 6 литров на человека в сутки. Поэтому необходима
регенерация воды с максимальным коэффициентом извлечения.
Благодаря современным материалам и технологиям изготовления синтетических
полупроницаемых мембран стало возможным осуществлять процесс очистки воды
методом обратного осмоса при низких перепадах давления (0,7-1,5 МПа). Низконапорный
обратный осмос принципиально возможно применять на борту космических кораблей и
станций.
Планируется
организовать
отдельный
контур
санитарно-гигиенического
водообеспечения, загрязненную воду очищать путем тангенциальной фильтрации в
обратноосмотическом аппарате с концентрированием загрязняющих веществ в
циркуляционном
контуре.
Предполагается
проводить
пятидесятикратное
концентрирование моющего средства и загрязняющих веществ. Коэффициент извлечения
воды составит при этом 97%. При значительных концентрациях растворенных веществ
возрастает влияние концентрационной поляризации на движущую силу обратного осмоса.
Движущей силой процесса обратноосмотической очистки является перепад давления на
мембране. Для осуществления очистки необходимо, чтобы рабочее давление со стороны
концентрированного раствора превышало осмотическое. Переносу растворителя через
мембрану препятствуют гидравлическое сопротивление мембраны, внешняя и внутренняя
диффузия, осмотический поток, который направлен в противоположном направлении
основному потоку и вызван разностью концентраций растворенных веществ по обе
стороны мембраны.
Для расчета внешнего массообмена в напорном канале мембранного модуля разработан
метод расчета концентрационной поляризации, основанный на теории расширенной
аналогии между массообменом и теплообменом, ранее не применявшийся для расчета
обратного осмоса. Корректность метода подтверждается сходимостью расчетного и
экспериментального потоков очищаемой воды через мембрану.
В настоящем докладе рассмотрен предлагаемый метод расчета концентрационной
поляризации, приведены экспериментальные данные, подтверждающие применимость
метода, представлены принципиальная схема и предполагаемые параметры
разрабатываемой системы регенерации воды, приведены результаты экспериментов по
очистке натурной санитарно-гигиенической воды из душевой кабины.
Analysis of the effect of diffusion resistance on the performance of the reverse osmosis
apparatus during hygiene water processing aboard the space station
Bobe L.S.1, Salnikov N.A.2
1
MAI, 2NIICHIMMASH, Moscow
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It is planned to carry out hygiene water procedures and washing clothes aboard the future
space stations using detergents that do not pollute the atmosphere of the station. Therefore,
hygiene water processing with the maximum water recovery efficiency is needed.
Thanks to modern materials and technology of manufacturing of polymeric semi-permeable
membranes, it became possible to carry out the process of water purification by reverse osmosis
at low differential pressure (0.7 – 1.5 MPa). It is possible to use low-pressure reverse osmosis
aboard spacecrafts and space stations.
It is planned to organize a separate circuit of hygiene water. Contaminated water will be
purified by tangential filtration in reverse osmosis apparatus with the concentration of
contaminants in the circulation circuit. It is supposed to carry out 50-times concentration of
detergent and contaminants. The water recovery efficiency will be 97% (if the selectivity of the
membrane is 99%). At high concentrations of solutes the influence of concentration polarization
on the driving force of reverse osmosis increases.
The driving force of the purification process is a pressure differential across the membrane.
The operating pressure from the side of the processing solution exceeds the osmotic pressure of
this solution to provide proper water recovery. The transport of water through the membrane
depends on the hydraulic resistance of the membrane, external and internal diffusion, osmotic
flow that moves in the opposite direction to the main stream. Osmotic flow is caused by the
difference in concentrations of the solutes on both sides of the membrane.
To analyze the external mass transfer in the pressure channel of the membrane module the
method of calculation of concentration polarization based on the theory of the extended analogy
between mass transfer and heat transfer is developed. This method was not previously used to
calculate reverse osmosis. The correctness of the method is confirmed by the convergence of
calculated and experimental flow of water through the membrane.
The proposed method of calculating the concentration polarization, experimental data,
confirming the applicability of the method, a schematic diagram and estimated parameters of the
developed water recovery system and the results of experiments on the purification of water from
the shower are discussed in this paper.
Многоразовые транспортные космические корабли
Смирнова Е.И., Сельвесюк Н.Л.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось рассмотрение особенностей многоразовых космических
кораблей Спейс Шаттл и Буран, сравнение их технических характеристик, анализ целей и
задач создания данных аппаратов, а также выявление перспектив их развития.
МТКК – летательный аппарат (ЛА), состоящий из разгонной ступени и воздушнокосмического самолета (ВКС). Разгонная ступень (ракета-носитель) выводит ВКС на
орбиту искусственного спутника Земли. Можно заметить, что «Буран» и «Шаттл» имеют
внешнее сходство. Оба МТКК построены по схеме самолета типа «бесхвостка», однако
челнок США имеет низкорасположенное дельтавидное крыло с двойной стреловидностью
передней кромки и с вертикальным оперением обычной схемы, в то время как советский
корабль – треугольное крыло переменной стреловидности.
Корабль «Спейс Шаттл» оснащен тремя маршевыми кислородно-водородными
жидкостными ракетными двигателями (ЖРД), двумя разгонными ракетными двигателями
твердого топлива (РДТТ). «Спейс Шаттл» имеет 2 компонента многоразового применения
– орбитальный корабль и разгонные РДТТ. Вертикальный старт «Бурана» обеспечивает
универсальная двухступенчатая ракета-носитель «Энергия» (первая ступень: четыре
ракетных блока, оснащенные кислородно-керосиновыми ЖРД; вторая ступень: четыре
кислородно-водородных ЖРД), к которой крепятся блоки первой ступени и ВКС.
Для обшивки и каркаса МТКК «Спейс Шаттл» и «Буран» применялись специальные
материалы, обеспечивавшие теплозащиту (кварцевое волокно, специальный войлочный
материал, конструкционный материал на основе углерода и др.) Экипаж «Бурана»
включает в себя до 10 чел., «Шаттла» – 7 чел. Продолжительность полета «Бурана» –
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около 30 суток, «Шаттла» – не более 17 суток. Для транспортировки «Бурана»
использовался самолет Ан-225 «Мрия», для «Шаттла» – Boeing-747.
МТКК может использоваться как для военных (инспекции, захвата или уничтожения
вражеских орбитальных аппаратов, технического обслуживания собственных космических
аппаратов на орбите и т. д.), так и для мирных целей (создание глобальной системы
спутниковой радио- и телевизионной связи, проведение метеорологических,
геодезических работ и др.).
В США разрабатываются новые программы: «Lynx», «Jupiter», проект X-37B, «Орион»,
ракеты-носители «Арес-1» и «Арес-5», аппарат «Delta Clipper». В нашей стране
рассматриваются варианты создания универсальной возвращаемой первой ступени с
возможностью использования для различных космических кораблей.
В результате выполненной работы сделан вывод о сходствах и различиях Спейс Шаттла
и Бурана, проанализированы их технические характеристики и показаны перспективы
использования технологий и разработок, применявшихся при их создании.
Reusable spacecraft Space Shuttle and Buran
Smirnova E.I., Selvesyuk N.L.
MAI, Moscow
The purpose of the work is to investigate reusable spacecraft – the Space Shuttle and the
Buran, comparing their performance specifications, analyzing goals and objectives of creating
given space vehicles, and identifying their development prospects.
The reusable spacecraft is an airspaceplane which consists of two booster stages and the
orbiter vehicle. A rocket carrier (launch vehicle) places the orbiter into the Earth's satellite orbit.
You may notice that the Space Shuttle and the Buran are similar in their design. Both reusable
spacecraft are built according to the tailless configuration, but the US shuttle has a delta lowwing design of the airfoils with a doubleswept leading-edge configuration, with a conventional
design of the tail unit vertical part. Оn the other hand, the Soviet spaceship has a variable sweep
delta wing.
The Space Shuttle is equipped with three main oxygen-hydrogen liquid rocket engines and
two solid rocket boosters. The Space Shuttle has two reusable components: the orbiter and solid
rocket boosters. The vertical launch of the Buran is accomplished by the two-stage multi-purpose
launch vehicle “Energy” (the first stage: four rocket boosters, each powered by an engine burning
kerosene/liquid oxygen (LOX), the second stage: four engines fueled with liquid
hydrogen/LOX). The first stage and the orbiter are attached to the rocket carrier.
Special materials which provided thermal protection, such as quartz fiber, felt reusable surface
insulation, reinforced carbon-carbon, and others were used for the skin and frame of the Space
Shuttle and the Buran. The cockpit crew of the Buran included up to 10 people, while the Space
Shuttle took aboard only 7 people. The Buran’s mission duration was about 30 days, and the
Space Shuttle’s – not more than 17 days. An-225 Mriya was used for transportation of the Buran,
and Boeing-747 – for the Space Shuttle.
A reusable spacecraft can be used for military objectives (inspection, seizure or destruction of
enemy orbiters, maintenance of spacecraft in orbit, etc.) and civil purposes (creation of a global
system of satellite radio and television network, conduct of meteorological, geodetic operations,
etc.).
Such programs as “Lynx”, “Jupiter”, X 37B project, “Orion”, the carrier rockets “Ares-1” and
“Ares-5” were created in the U.S. In our country, multi-functional reusable first stage is created,
so that it may be used for launching different spacecraft.
The result of the conducted work is that the conclusion about the similarities and differences
of the Space Shuttle and the Buran is made, their characteristics and the prospects of the use of
the technologies and designs used in their creation are analyzed.
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Система автоматизированного проектирование мультикоптеров
Доронин М.И., Маслов С.А., Соснов О.Р., Калягин М.Ю.
МАИ, г. Москва
Широкий круг задач, выполняемых мультироторными беспилотными летательными
аппаратами, привел к появлению различных видов программ для оценки летнотехнических характеристик таких аппаратов. Предлагаемые решения имеют один
недостаток – они позволяют оценить характеристики отдельно взятого аппарата с
заданным типом двигательной установки и воздушного винта, не позволяя пользователю
осуществлять выбор альтернативных проектных вариантов. В связи с этим, СКБ 602 МАИ
разработала систему автоматизированного проектирования мультироторных летательных
аппаратов, позволяющая осуществлять:
• Проектирования мультикоптера под заданную полезную нагрузку и стартовую
массу
• Анализ рациональной конфигурации
• Оптимизация полетного времени летательного аппарата под заданную стартовую
массу
• Возможность расчета летно-технических данных по заданным пользователем
характеристикам
• Получение 3D моделей деталей силового каркаса проектируемого беспилотного
летательного аппарата.
• Система автоматизированного проектирования состоит из:
• Базы данных с характеристиками винто-моторных групп и аккумуляторных батарей
• Наборы 3D моделей воздушных винтов, электродвигателей, регуляторов хода,
параметризованных 3D моделей силового каркаса
• Алгоритмов проектирования беспилотного летательного аппарата под заданные
ограничения
• Интрефейс пользователя.
Формирование 3D модели сборки БЛА осуществляется пользователем самостоятельно
в системе трехмерного моделирования SolidWorks из сформированных в САПР 3D
моделей отдельных элементов БЛА
Характеристики винто-моторных групп в базе данных взяты из спецификаций
производителя двигателей. Испытания с применением винтового прибора, созданного в
СКБ 602 МАИ показали разброс характеристик винто-моторных групп в сравнении с
данным производителем в диапазоне от 5 до 20%.
The system of automated designing of multi-copters
Doronin M.I., Maslov S.A., Sosnov O.R., Kalyagin M.Yu.
MAI, Moscow
A wide range of tasks performed by multi-rotor unmanned aerial vehicles has led to the
emergence of various types of programs for assessing the flight performance of such vehicles.
The proposed solutions have one drawback: they allow one to evaluate the characteristics of a
single device with a given type of propulsion system and propeller, not allowing the user to select
alternative design options. In this regard, SKB 602 MAI has developed a system for the
automated design of multi-rotor aircraft, which allows:
• Designing a multi-copter for a given payload and starting mass
• Analysis of rational configuration
• Optimization of the flight time of the aircraft for a given starting mass
• Ability to calculate flight data on user-specified characteristics
• Obtaining 3D models of the parts of the power frame of the projected unmanned aerial
vehicle.
• The computer-aided design system consists of:
• Databases with characteristics of screw-motor groups and storage batteries
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• Sets of 3D models of propellers, electric motors, stroke regulators, parameterized 3D
models of the power frame
• Algorithms for designing an unmanned aerial vehicle for specified limits
• User interface.
The 3D model of the UAV assembly is generated by the user independently in the SolidWorks
3D modeling system from 3D models of individual UAV elements
The characteristics of the propeller-motor groups in the database are taken from the
specifications of the engine manufacturer. Tests using a screw device created in SKB 602 MAI
showed a scatter in the characteristics of propeller-motor groups in comparison with this
manufacturer in the range from 5 to 20%.
Анализ полетных данных как основа для принятия операционных решений по
эксплуатации долговременных орбитальных станций
Спирин А.И.
РКК «Энергия», г. Королёв
Контроль полёта является неотъемлемой частью процесса управления и позволяет
получать объективное представление о фактическом состоянии и функционировании
составных частей КА, о степени выполнения им поставленных задач, о его реагировании на
управляющие воздействия. При контроле решаются, как правило, две задачи, первая из
которых – на основе текущих данных составить прогноз способности КА и экипажа
выполнить текущие задачи полета, а вторая, не менее важная – своевременно распознать
отказ на борту КА и принять меры по его устранению в возможно короткие сроки.
Анализ состояния бортовых систем КА дополняет контроль, но является более
сложным процессом, направленным на выявление причинно-следственных связей
параметров контроля, как между собой, так и с внешними условиями. Также анализ
проводится для составления прогноза состояния бортовых систем на планируемые
периоды полета, для выявления неблагоприятных тенденций в поведении параметров
контроля, для разбора и выявления причин отклонений и отказов в работе бортовых
систем. Анализ состояния бортовых систем выполняется, как правило, вне контура
оперативного управления КА.
Для долговременных орбитальных станций (ДОС) анализ состояния бортовых систем
особенно актуален вследствие необходимости обеспечения длительной эксплуатации в
условиях известных ограничений по проведению ремонтных работ. Обобщение полетных
данных и их анализ позволяют выявлять причины отклонений в состоянии бортовых
систем, вырабатывать рекомендации по их устранению или уменьшению негативного
влияния, а также вырабатывать операционные решения по оптимизации режимов работы
бортовых систем, рациональному расходованию ресурсов, тем самым обеспечивая
длительную эффективную эксплуатации ДОС.
В работе представлены методические подходы, используемые для анализа состояния
бортовых систем с учетом сопутствующих данных. Рассмотрены примеры операционных
решений, реализованные на основе анализа полетных данных Международной
космической станции для случаев:
• парирования негативного воздействия струй двигателей ориентации транспортных
кораблей на панели солнечных батарей (СБ);
• снижения расхода топлива при оценке эффективности СБ;
• повышения теплоотдачи радиаторов системы обеспечения теплового режима в
периоды «солнечных орбит».
The flight data analysis as an operational decisions making basis of the long-term
operating orbital stations usage manual
Spirin A.I.
RSC Energia, Korolev
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Space mission control is an integral part of the management process and allows to get an
objective picture of an actual state and functioning of the components of the spaceship (SS), the
level of tasks implementation and its response to control actions. The control usually allows to
solve two tasks: the first one is to make a forecast of the SS and crew abilities to perform the
current tasks of the flight on the basis of current data, and the second one of the same importance
– to recognize a failure on SS board and make corrective actions as soon as possible.
SS onboard systems analysis complements the control, being a complex process aimed to
identify cause-effect relationships of the control parameters, both with internal and external
conditions. Also the analysis is conducted for the prediction of the onboard systems status for the
planned flight periods to identify adverse trends in the behavior of the control parameters, to
parse and identify the causes of deviations and failures of onboard systems. The onboard systems
analysis usually performed outside of the SS boundary operational control.
The onboard systems status analysis of the long-term operating orbital stations (LTOOS) is
crucial due to the certain repair restrictions during the long-term operation. The flight data
summary and analysis allow to identify the causes of deviations of the onboard systems status,
which provides the possible recommendations for the elimination or reduction of the negative
impact, also to develop operational solutions for the optimization of the operation modes of the
onboard systems, rational use of resources, thereby ensuring long-term efficient operation of
LTOOS.
The paper presents methodological approaches used to analyze the state of onboard systems
linked with the collateral data. Examples of the operating decisions implemented on the basis the
International Space Station flight data analysis for the several events:
• avoid the negative impact of the transport vehicles orientation engines jets to solar panels
(SB);
• reduce fuel consumption during the SB effectiveness evaluation
• improving the heat transfer of the thermal regime radiators system during the "solar orbits"
periods
Применение принципа рациональной организации сложной технической системы
при проектировании беспилотного летательного аппарата
Балык В.М., Маленков А.А., Станченко А.С.
МАИ, г. Москва
Задачи многокритериального выбора до настоящего времени не имеют полного
решения. Зачастую, при решении такого класса задач, неопределенность, связанную с
многокритериальностью, сводят к другой неопределенности, связанной с выбором
принципа оптимальности. В связи с этим, принцип рациональной организации сложной
технической системы является новым, более объективным подходом к решению
многокритериальных задач. В данном подходе варьируется не только вектор проектного
решения, но и критериальные ограничения, а также некоторые проектно-функциональные
связи, что допустимо на ранних стадиях проектирования.
Принцип рациональной организации сложной технической системы в работе
реализован с применением аппарата статистических выборок. С помощью операций
редукции и инверсии была построена инверсная выборка, по которой была получена
аппроксимация обратной функции. Такое представление частных критериев в виде
аргументов обратных функций позволило организовать направленный перебор значений
критериев оптимальности вместо применения критериальных сверток.
Рассмотренный в работе подход целесообразно применять на ранних стадиях
проектирования, когда разработчик может изменять все или часть запасов и ресурсов и
рационально подбирать комплекс ограничений адекватно поставленной задаче.
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Application of the principle of rational organization of a complex technical system in the
design of an unmanned aerial vehicle
Balyk V.M., Malenkov A.A., Stanchenko A.S.
MAI, Moscow
The tasks of multicriteria choice to the present time do not have a complete solution. Often, in
solving this class of problems, the uncertainty associated with multicriteria is reduced to another
uncertainty associated with the choice of the principle of optimality. In this connection, the
principle of rational organization of a complex technical system is a new, more objective
approach to solving multicriteria problems. In this approach, not only the vector of the design
solution, but also the criterial constraints, as well as some design and functional relationships,
vary,
which
is
acceptable
in
the
early
stages
of
design.
The principle of rational organization of a complex technical system in the work is realized using
the apparatus of statistical sampling. With the help of the operations of reduction and inversion,
an inverse sample was constructed, on which an approximation of the inverse function was
obtained. Such a representation of the partial criteria in the form of arguments of inverse
functions made it possible to organize a directed enumeration of the values of the optimality
criteria instead of applying criterion convolutions.
The approach considered in the work is advisable to apply in the early stages of design, when
the developer can change all or part of the reserves and resources and rationally select a set of
constraints to adequately set the task.
Методика задания эффективного противоперехватного манёвра беспилотного
планирующего летательного аппарата на конечном участке траектории
Горченко Л.Д., Таныгин А.В.
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха
Целью работы была разработка методики задания эффективного противоперехватного
маневра беспилотного планирующего летательного аппарата (БПЛА), обеспечивающего
уклонение БПЛА от перехвата или значительно затрудняющего противнику наведение
зенитных управляемых ракет (ЗУР) на цель.
Суть методики заключается во вводе в систему управления БПЛА совокупности
координат опорных точек траектории, последовательное наведение на которые определяет
манёвренную траекторию требуемой конфигурации, с заблаговременным формированием и
исследованием на реализуемость и эффективность манёвров различной конфигурации. При
этом расчёты траекторий БПЛА проводятся в условной топоцентрической прямоугольной
системе координат, начало которой задаётся в какой-либо точке земной поверхности. На ее
вертикальной оси осуществляется отсчёт высот точек конечного участка траектории, а ось
дальностей ориентирована на север. Экспериментальные траектории БПЛА моделируются
на ЭВМ с учётом задания совокупностей опорных точек при условии перехвата БПЛА
различными ЗУР, запускаемыми со стартовых позиций, расположение которых варьируется
в некоторой окрестности точки начала условной топоцентрической прямоугольной системе
координат.
При подготовке конкретного полёта БПЛА с манёвром требуемой конфигурации,
проверенной в условной системе координат на реализуемость, необходимо и достаточно
поместить начало условной системы координат в заданную конечную точку траектории с
известными координатами, а её оси совместить с соответствующими осями нордовой
системы координат, а затем развернуть условную систему координат по азимуту до
совмещения направления ее оси дальности с направлением движения БПЛА в конечной
точке основного участка траектории.
Проверка манёвров на эффективность (на вероятность непоражения ЗУР)
осуществляется методом моделирования перехвата БПЛА. Результатом каждого численного
эксперимента по перехвату БПЛА зенитной ракетой будет величина промаха и
соответствующая ему вероятность поражения от подрыва осколочно-фугасного заряда. В
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качестве показателя эффективности противоперехватного манёвра БПЛА принимается
значение вероятности непоражения.
Методика заблаговременного формирования противоперехватных манёвров БПЛА с
оценкой их эффективности методом моделирования типовых конфликтных ситуаций между
БПЛА и ЗУР ПВО позволяет существенно повысить надёжность выполнения боевых задач.
The method of the effective antiinterception maneuver of the unmanned gliding vehicle
in the terminal phase of the trajectory
Gorchenko L.D., Tanygin A.V.
MA of RVSN named after Peter the Great, Balashikha
The purpose of this work was to develop the methods of forming the effective antiinterception
maneuver of the unmanned gliding vehicle (UGV); the UGV provides evasion from interception
or significantly impede the enemy anti-aircraft guided missiles (AAGM) on the target.
The method lies in the input to the control system of the UGV set of coordinates of the control
points of the trajectory, consistent guidance that determines the maneuvering trajectory desired
configuration, including the early formation and the study for the feasibility and effectiveness of
maneuvers of various configurations. The calculation of the trajectories of the UGV is carried out
in a conventional or a custom location rectangular coordinate system, the beginning of which is
defined in any point of the earth's surface. On the vertical axis is the reference point elevation of
the final part of the trajectory and the axis ranges are oriented to the North. The experimental
trajectory of the UGV are simulated on a computer given the task of sets of control points subject
to interception UGV various missiles, launched from starting positions, the location of which
varies in some neighborhood of the point of beginning conditional custom location rectangular
coordinate system.
When preparing for a particular UGV flight maneuver with the required configuration, tested
in the conditional system of coordinates on the feasibility, necessary and sufficient to place the
beginning of the conditional coordinate system at the given end point trajectory with known
coordinates and its axis to combine with the respective axes Northway coordinate system, and
then deploy conditional coordinate system in azimuth to align the direction of its axis range with
the direction of movement of the UGV at the end point of the main trajectory.
Test maneuvers on the efficiency (the probability of the AAGM’s non-interception) is a
simulation of the interception of the UGV. The result of each numerical experiment for the
interception of the UGV anti-aircraft missile will be the amount of the penalty and corresponding
probability of damage from blasting of high-explosive charge. As a performance indicator,
antiinterception maneuver of the UGV is accepted by the antiinterception probability value.
Methodology early formation antiinterception UGV maneuvers with an evaluation of their
effectiveness through simulation of the model of conflicts between UGVs and air defense
missiles can significantly increase the reliability of performance of combat tasks.
Моделирование стратегии удержания структуры орбитальной группировки
спутников на наклонных геосинхронных орбитах
Малышев В.В., Старков А.В., Толстенков П.С., Федоров А.В.
МАИ, г. Москва
В работе рассматривается высокоорбитальная группировка, состоящая из шести
космических аппаратов на суточных наклонных орбитах с небольшим эксцентриситетом.
Моделирование неуправляемого движения космических аппаратов орбитальной
группировки показывает, что действие возмущающих факторов приводит к уходу от
номинальных значений долгот восходящих узлов трасс, эксцентриситета, аргумента
широты перигея, наклонения, долготы восходящего узла.
Целью работы является исследование алгоритмов управления движением центра масс
КА группировки для поддержания значений параметров в заданных допустимых
диапазонах: гринвичской долготы восходящего узла и эксцентриситета. Исследование
проводится путем моделирования орбитальных коррекций в различных режимах:
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удержание географической долготы или эксцентриситета, одновременное удержание
географической долготы и эксцентриситета. В результате отработки алгоритмов
формируется стратегия коррекции на интервале времени 10 лет. Стратегия коррекции
включает: совокупность номеров витков, на которых требуется проводить коррекцию
рассматриваемого параметра, и потребной характеристической скорости на
соответствующем витке; суммарную потребную характеристическую скорость для
каждого КА.
При моделировании движения космических аппаратов используются уравнения
Ньютона. Учитывается притяжение Луны, Солнца и до пяти гармоник геопотенциала.
Исследование проводится с использованием специализированного программноматематического
обеспечения.
Программно-математическое
обеспечение
для
прогнозирования движения спутников обеспечивает одновременное интегрирование
уравнений движения всех космических аппаратов орбитальной группировки с учетом
заданного набора возмущающих факторов. Программно-математическое обеспечение для
расчета стратегии коррекции позволяет сформировать предварительные оценки потребных
коррекций гринвичской долготы восходящего узла, эксцентриситета и аргумента широты
перигея. С использованием программно-математического обеспечения для моделирования
алгоритмов производится уточнение предварительных оценок стратегии коррекции
орбитальных параметров: географической долготы и эксцентриситета в различных
режимах.
Удержание гринвичской долготы восходящего узла трассы в заданном диапазоне
отклонений от номинального значения осуществляется построением предельного цикла,
удержание эксцентриситета и аргумента перигея – приведением значений на верхнюю или
нижнюю границу заданного интервала в зависимости от характера эволюции.
Formation keeping simulation of inclined geosynchronous constellation
Malyshev V.V., Starkov A.V., Tolstenkov P.S., Fedorov A.V.
MAI, Moscow
The constellation under consideration consists of six spacecrafts in inclined orbits with a small
eccentricity. The satellites' orbit period is near one sidereal day, i.e. about 24 hours. The
simulation of uncontrollable spacecrafts motion reveals the Earth oblateness, Sun and Moon
gravity perturbations are causes of nominal parameters drift: the Greenwich longitude of the
ascending node (GLAN), the eccentricity, the argument of perigee, the inclination, the longitude
of ascending node.
The purpose of the paper is a research of algorithms for satellite control to parameters keeping
against its degradation: GLAN and the eccentricity. The research is performed by orbit
corrections simulation in the different modes: only GLAN or the eccentricity keeping and
simultaneous keeping of the parameters. The formation keeping strategy includes the list of orbit
parameters to correct, characteristic velocity expenses for the system lifecycle.
The research has 10-year formation dynamics simulation considering the fifth order earth
gravity potential, as well as Sun and Moon attraction.
A designed software is used to the research. The first part of the software performs the
simulation of the formation degradation due to the Earth oblateness, Sun and Moon gravitation.
The next part is used to obtaining preliminary formation keeping strategy of the parameters:
GLAN, the eccentricity, the argument of perigee. Finally, the last part is the formation keeping
simulation. It implements independent GLAN and eccentricity station keeping in the different
modes.
The Greenwich longitude of the ascending node stabilization is in the implementation of the
so-called limit cycle. The eccentricity and argument of perigee keeping strategy has two modes
of correction. The first mode is performed by the eccentricity reduction to its nominal value,
whereas the second mode keeps the eccentricity within preset interval.
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Колебания антенных конструкций при действии ветровых нагрузок
Туркичева С.В., Сидоренко А.С.
МАИ, г. Москва
Антенна – устройство, предназначенное для излучения и приёма радиоволн. Антенны в
зависимости от назначения подразделяются на приёмные, передающие и
приёмопередающие.
В настоящее время проектируются различные антенные устройства для военного и
коммерческого назначения: телевизионные антенны; антенны для сотовой связи;
радиотелескопы (радиоастраномия и космическая связь); корабельные антенны; антенные
устройства для гражданской авиации; антенные устройства для военной авиации;
радиолокационные станции (ПРО, ПВО и космическая оборона).
Антенные конструкции различного назначения, в том числе антенные башни, мачты, в
процессе эксплуатации испытывают колебания, вызываемые динамическими нагрузками,
вызываемые пульсациями от воздушного потока и кинематическими воздействиями от
транспортных средств (сухопутных и морских). При этом могут ухудшаться
эксплуатационные характеристики антенных устройств, размещаемых на конструкциях.
Помимо этого в самой конструкции возникают переменные напряжения, которые могут
иметь значительный уровень и приводить к существенному снижению прочности и
долговечности конструкции.
Поэтому актуальной проблемой является снижение интенсивности колебаний антенных
конструкций. Основным способом ее решения является использование различного вида
поглотителей колебательной энергии (демпферов и динамических гасителей). Для
обоснованного выбора вида и параметров используемых поглотителей колебаний
(виброгасителей) необходимо выявить основной источник колебаний конструкции,
которым может быть либо регулярная, либо пульсационная составляющая ветровой
нагрузки.
Oscillations of the antenna structures under the action of wind loads
Turkicheva S.V., Sidorenko A.S.
MAI, Moscow
Antenna – a device designed to emit and receive radio waves. Antenna depending on
destination
are
divided
into
receiving,
transmitter
and
transceiver.
Currently designed different antenna systems for military and commercial applications: TV
antenna; antenna for cellular communication; radio telescopes (radioastronomy and space
communications); vehicular antennas; antenna systems for civil aircraft; antenna systems for
military aircraft; radar (missile defense, air defense and space defense).
Antenna design for various purposes, including antenna towers and masts in the process of
operation experiencing fluctuations due to dynamic loads caused by pulsations from the air
stream and kinematic impacts from vehicles (land and sea). This may deteriorate operating
characteristics of the antenna device placed on the structures. In addition to the design variables
arise voltage, which may be considerable and result in a significant reduction in the strength and
durability of the structure.
Therefore, the problem is to reduce the intensity of vibrations of the antenna structures. The
main method is the use of various types of vibrational energy absorbers (dampers and dynamic
vibration absorbers). For a reasonable choice of type and parameters of the used absorbers of
vibrations (vibration dampers) necessary to identify the main source of structural oscillations,
which can be either regular or pulsation component of wind load.
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Моделирование и анализ продольного движения ракеты-мишени Гвоздика.
Отработка структуры и настроек алгоритма управления
Фатенков Н.С., Козаренко А.А.
МАИ, г. Москва
Разработан алгоритм, формирующий командные сигналы по углу тангажа ⃰ и угловой
скорости z (алгоритм траекторного управления) и алгоритм, генерирующий командные
сигналы по углу отклонения руля высоты в для отслеживания текущих командных
значений  и z (автопилот). Дано подробное описание математической модели движения
и алгоритмов САУ. Моделирование динамики траекторного и углового движения должно
подтвердить правильность принятых проектных решений по аэродинамической
конфигурации и способность ракеты-мишени выполнять устойчивый полёт по заданным
траекториям. В результате расчётных исследований сформированы: математическая
модель продольного движения с учётом углового движения относительно центра масс и
динамики привода руля высоты; структура управления в продольном канале; алгоритмы,
реализующие эту структуру. Должны быть также определены или уточнены настроечные
параметры алгоритмов управления.
При заданных ограничениях по приводу руля высоты алгоритмы управления должны
обеспечить минимальное отклонение траекторных параметров от опорной траектории,
оптимизированной по критерию максимума продолжительности установившегося полёта в
зоне применения на режиме Н = const.
Активные и пассивные участки полета разбиваются на ряд специфических сегментов,
на которых может выполняться либо установившийся полёт с заданными значениями
высоты и числа Маха, либо маневрирование в продольной или боковой плоскости. В
данной работе в качестве первого этапа рассматривается только продольное движение
ракеты мишени, включая движение центра масс, угловое движение относительно центра
масс и приближённую модель динамики привода руля высоты.
Математическая модель продольного движения ракеты-мишени включает в себя
основные структурные блоки:
• алгоритмы системы автоматического управления;
• модель ракеты-мишени как объекта управления;
На данном этапе основная задача заключается в формировании и поэлементной отработке
отдельных блоков алгоритма управления, а модели информационных ошибок и возмущений
не используются: x ⃰ (t) x(t);   0.
Настоящий исследовательский проект войдет в составную часть опытноконструкторской работы (ОКР) «Разработка конструкции сверхзвуковых ракет-мишеней и
наземных средств подготовки, запуска и управления полетом» разрабатываемую в ОАО
«НПО Молния» в соответствии с техническим заданием, выданным Головным
исполнителем ЗАО «НПО ВСТ» (шифр ОКР «РМ Гвоздика», шифр составной части ОКР
«РМ Гвоздика-МКС»).
Modeling & analys of longitudinal motion target-missile “Gvozdika”. Elaboration of the
structure and settings of the control algorithm
Fatenkov N.S., Kozarenko A.A.
MAI, Moscow
An algorithm is developed that generates command signals for pitch angle ⃰ and angular
velocity z⃰ (algorithm for trajectory control) and an algorithm generating command signals for
the angle of deflection of the rudder в⃰ to track the current command values ⃰ and z⃰ (autopilot).
A detailed description of the mathematical model of motion and algorithms of ACS is given.
Modeling the dynamics of the trajectory and angular motion should confirm the correctness of
the accepted design solutions for the aerodynamic configuration and the ability of the target
rocket to perform a stable flight along the specified trajectories. As a result of the computational
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research, a mathematical model of the longitudinal motion, taking into account the angular
motion relative to the center of mass and the dynamics of the elevator drive, is formed; control
structure in the longitudinal channel; algorithms that implement this structure. The tuning
parameters of the control algorithms must also be defined or refined.
Given the restrictions, the control algorithms must ensure a minimum deviation of the
trajectory parameters from the reference trajectory optimized by the criterion of the maximum
duration of the steady flight in the zone of application at the H = const mode.
The active and passive sections of the flight are divided into a number of specific segments on
which either a steady flight with specified Mach height and Mach number or maneuvering in the
longitudinal or lateral plane can be performed. In this paper, only the longitudinal motion of a
target rocket, including the motion of the center of mass, the angular motion relative to the center
of mass, and the approximate model of the dynamics of the elevator drive are considered as the
first stage.
The mathematical model of the longitudinal motion of a target rocket includes the main
structural blocks:
• algorithms of automatic control system;
• model of a target missile as a control object
At this stage, the main task is the formation and elementwise development of individual blocks
of the control algorithm, and the models of information errors and perturbations are not used: x⃰ (t)
x(t);   0.
The present research project will be part of the development work (R & D) “Development of
the design of supersonic target missiles and ground facilities for preparation, launch and flight
control” developed by OAO NPO Molniya in accordance with the terms of reference issued by
the Chief Executive Officer of ZAO NPO VST "(cipher of the OKR" RM Gvozdika ", cipher of
the component part of the R & D" RM Gvozdika-MKS ").
Особенности проектирования космических аппаратов с планетоходами
Феофанов А.С., Матвеев Ю.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время происходит активное исследование планет Солнечной системы
космическими аппаратами. В некоторых случаях в состав космического аппарата может
входить планетоход, который позволяют значительно расширить контактную зону
исследования изучаемого небесного тела.
Планетоходы могут иметь различные тактико-технические характеристики в
зависимости от поставленных целей и задач экспедиции, а также от различных
ограничений. Однако все функционирующие и разрабатываемые планетоходы
проектируются различными методами и способами, которые, в свою очередь, имеют
недостаточное количество статистических данных из-за малого количества
функционирующих планетоходов. Это связано с тем, что планетоходная тематика
недостаточно изучена, т.к. не хватает опыта разработок и статистических данных, которые
могли бы упростить процесс проектирования таких систем.
Для того чтобы в будущем было проще определить проектные параметры системы,
состоящей из ПА и планетохода, предлагается разработать методику, которая позволит
сделать процесс разработки данной системы более рациональным и точным.
Используя методику можно в дальнейшем сделать процесс проектирования и создания
таких сложных технических систем более быстрым, качественным и рациональным.
В качестве возможного примера реализации данной методики, представлен
малоразмерный планетоход «Луноход-М» массой до 15 кг и массой научной аппаратуры
1,92 кг. Данный планетоход предназначен для изучения южного полюса Луны совместно с
ПА «Луна-Ресурс-1». ПА представляет собой массивную посадочную платформу с
научными приборами на борту, которые, в свою очередь, предназначены для проведения
большого спектра научных экспериментов и исследований на поверхности Луны.

306

«Луноход-М», который находится на борту «Луна-Ресурс-1», позволяет расширить круг
научных задач ПА, а также повысить надежность выполнения всей экспедиции.
Space vehicles with planet rovers designing features
Feofanov A.S., Matveev Y.A.
MAI, Moscow
Currently, there is an active the Solar system planets research by spacecraft. In some cases,
the spacecraft may include a planet Rover, which can significantly expand the researching
contact area of the studying celestial body.
The planet Rovers may have different performance characteristics depending on the goals and
objectives of the expedition, as well as from various limitations. However, all functioning and
developing planet Rovers designed various methods and ways, which, in turn, have a lack of
statistical data due to the small number of functioning Rovers. This is since Rover issue
insufficiently studied, since not enough experience and statistical data, which could simplify the
design process of such systems.
In order make it easier to determine the design parameters of the system consisting of the LM
and the planet Rover, it is proposed to develop methodology that will make the process of
developing this system more rational and accurate.
Using this methodic, can further make the designing process and creating such complex
technical systems faster, more qualitative and rational.
As a possible example of the implementation of this technique, a small-sized planet Rover
“Lunokhod-M” weighing up to 15 kg and a mass of scientific equipment of 1.92 kg is presented.
This Rover is designed to explore the Moon South pole in conjunction with the Landing module
“Luna-Resurs-1”. LM is a massive landing platform with scientific instruments on board, which,
in turn, are designed to conduct a wide range of scientific experiments and studies on the surface
of the moon. “Lunokhod-M”, which is on board the “Luna-Resurs-1”, allows expanding the
range of scientific tasks of the PA, as well as improving the reliability of the entire expedition.
Проблемы подготовки кадров для аэрокосмических отраслей в современных
условиях
Морозов Г.И., Шангин И.А.
МАИ, г. Москва
В современном обществе идёт бурное развитие технических средств с возникновением
новых, необычных видов техники. Наиболее остро эта проблема проявляется в авиационной
и космической отраслях, развивающихся быстрее других. Это требует замены кадров
новыми специалистами, имеющими специфическую дополнительную подготовку.
Наиболее важны 2 новых направления:
• переход от создания и применения простых технических систем к созданию
сложных систем;
• использование в будущих системах принципиально новых технологий и
конструкций, не встречавшихся ранее в наземных отраслях.
И в авиационной и в космической отраслях от сотрудников, создающих будущие виды
изделий, требуется знание основ теории сложных систем. Им надо уметь обеспечивать
высокую эффективность создаваемых изделий. В отличие от простых систем, в которых
главное - технико-экономические показатели, в сложной системе эффективность Э = ЦР*Б /
З (ЦР – ценность результата для системы в целом, Б – безопасность системы для участников,
населения и окружающей среды, З – необходимые затраты). При подготовке новых кадров
это надо учитывать.
В космической сфере дополнительно необходимо знать направления кардинального
изменения используемых в служебных системах технологий и эффективно реализующих
новые технологии конструкций. В отдельных коллективах уже начинаются опытные
разработки новых, чисто космических технологий и конструкций.
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Фактически в РФ уже началась реорганизация технических отраслей. Однако она
проходит медленно и разрозненно для отдельных предприятий. Это позволяет вести
производство отдельных новых элементов, но эффективное их использование в сложных
системах невозможно. Неизбежны потери эффективности, в том числе экономических её
составляющих.
Возможны различные подходы к замене кадров:
• точечная замена на отдельных участках по мере остроты недостатка кадров,
• отраслевая подготовка новых кадров в отдельных учебных заведениях,
• общегосударственная программа подготовки новых кадров.
Последняя форма самая эффективная и дешёвая, но требует тщательной подготовки
программы руководителями отраслей.
При создании программы подготовки новых кадров в любой форме необходимо
учитывать подготовку новых преподавателей и изменение учебных программ с
включением новых предметов.
Problems of personnel training for aerospace industries in modern conditions
Morozov G.I., Shangin I.A.
MAI, Moscow
In modern society is the rapid development of technical means with the emergence of new,
unusual types of equipment. Most sharply this problem is shown in the aeronautical and space
industries that are developing faster than others. This requires replacement of frames with new
professionals with specific additional training.
The most important 2 new directions:
the transition from the creation and application of simple technical systems to create complex
systems;
use in future systems new technologies and designs not encountered previously in land-based
industries.
The aviation and aerospace industries from the employees, creating future products, require
knowledge of the basics of the theory of complex systems. They should be able to provide high
efficiency products. Unlike simple systems in which the main technical and economic indicators,
in a complex system the efficiency e = CR*B / Z (CR – value result for the whole system, B –
system safety for participants, public and the environment, S – necessary expenses). With the
training of new personnel it should be considered.
In the space sector it is additionally necessary to know the direction of fundamental change
used in office systems technology and effectively implementing new technology designs. In the
individual groups are already starting experimental development of new, clean space
technologies and designs.
In fact, Russia has already begun the reorganization of the technical industries. However, it is
slow and piecemeal for individual companies. It allows to conduct manufacture of some new
elements, but their effective use in complex systems impossible. Inevitable losses of efficiency,
including economic components.
There are various approaches to the replacement of personnel:
• point replacement on individual sites as the severity of the shortage of personnel,
• branch training of new personnel in private educational institutions,
• the national programme for training of new personnel.
The last form is the most effective and cheap, but requires careful preparation of the program
executives.
When creating a program for training new personnel in any form, you should consider the
preparation of new teachers, and changing curricula to include new subjects.
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Появление инновационных разработок под воздействием повышения
экологических стандартов в промышленной авиации
Шаталова М.Ю., Сорокин А.Е.
МАИ, г. Москва
Разработка инновационных технологий и подходов в развитии промышленной авиации
является ключевым направлением в авиационной отрасли. По объёму выпуска
авиационной техники Россия занимает одно из лидирующих мест в мире, является одним
из крупнейших производителей.
Активное использование авиатранспорта оказывает влияние на экологию окружающей
среды. Выделают 2 основные экологические проблемы: эмиссия вредных веществ,
авиационный шум. Эмиссия приводит к атмосферному загрязнению окислами азота и
углерода. Шумы исходят из трех источников: аэродинамические шумы; шум двигателя;
шум от систем самолета.
Рост экологического кластера характеризуется непрерывным повышением норм и
требований в экологии. В Государственной программе РФ «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 гг.» отмечаются требования по авиационной безопасности.
А также определяется снижение шума, эмиссии двигателя и снижение влияния звукового
удара как на человека, так и на окружающую среду.
К сожалению, повышение экологичности продукции приводит к снижению прибыли,
так как требуется больше средств на само производство. Необходимы инновационные
подходы в развитии авиационной отрасли, чтобы не только соответствовать
экологическим стандартам, но и быть конкурентоспособными на рынке авиации.
Приходится постоянно совершенствовать авиадвигатели, чтобы соответствовать нормам
ИКАО.
Обеспечение
соответствия
авиационной
промышленности
международным
экологическим нормам является одной из ключевых задач авиастроения в России, так как
экологические нормы меняются и ужесточаются каждые 5-10 лет. Создание
инновационных разработок под влиянием постоянно растущих экологических требований
дает возможность обгонять конкурентов и занимать лидирующие позиции в авиационной
отрасли.
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The emergence of innovative developments under the impact of increasing
environmental standards in industrial aviation
Shatalova M.Y., Sorokin A.E.
MAI, Moscow
The development of innovative technologies and approaches in the development of industrial
aviation is a key area in the aviation industry. By the volume of aviation equipment production,
Russia occupies one of the leading places in the world, is one of the largest producers.
The active use of air transport has an impact on the ecology of the environment. There are 2
main environmental problems: emission of harmful substances, aircraft noise. Emission leads to
atmospheric pollution by oxides of nitrogen and carbon. Noises come from three sources:
aerodynamic noise; engine noise; noise from aircraft systems.

309

The growth of the ecological cluster is characterized by a continuous increase in norms and
requirements in the environment. In the State Program of the Russian Federation “Development
of the aviation industry for 2013-2025”. The requirements for aviation security are noted. It also
determines the reduction of noise, engine emissions and the reduction of the impact of a sound
impact on both humans and the environment.
Unfortunately, increasing the environmental friendliness of products leads to a decrease in
profits, as more funds are required for production itself. Innovative approaches are needed in the
development of the aviation industry in order not only to comply with environmental standards,
but also to be competitive in the aviation market. It is necessary to constantly improve the aircraft
engines in order to comply with ICAO standards.
Ensuring the compliance of the aviation industry with international environmental standards is
one of the key tasks of aircraft building in Russia, as environmental norms change and become
tougher every 5-10 years. The creation of innovative developments under the influence of
constantly growing environmental requirements makes it possible to overtake competitors and
occupy a leading position in the aviation industry.
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Моделирование режимов управления космических аппаратов с магнитной
системой ориентации
Шемяков А.О., Михайлин И.С.
МАИ, г. Москва
В докладе представлены основные подходы к моделированию режимов управления
космических аппаратов с магнитными системами ориентации, которые применяются для
снятия начального вращения при отделении космического аппарата от носителя,
первичной ориентации и переориентации аппарата в пространстве. Также указанные
системы используются для демпфирования колебаний и устранения режимов
«насыщения» при роторной ориентации космического аппарата [1, 2].
Формирование алгоритма управления космического аппарата, имеющего магнитные
исполнительные органы, осуществляется на основе установления связи магнитной
системы координат с орбитальной системой координат, которая задается наклонением
орбиты спутника к плоскости экватора i и аргументом широты u. Указанная связь
осуществляется посредством углов Эйлера α, β и γ. Также задается закон управления
линейных магнитных систем, который состоит в формировании магнитного момента L по
информации о векторах геомагнитной индукции B и вектора угловой скорости спутника ω.
Отработка законов управления в наземных условиях, как правило, проводится на
макетах космических аппаратов, которые обладают массово-геометрическим подобием
реальных объектов. Поэтому актуальной является задача моделирования режимов
управления космическими аппаратами с магнитной системой ориентации на основе не
только геометрического, но и динамического подобия.
В докладе на основе ранее разработанных подходов [3] представлены результаты
оценки коэффициентов подобия для корпусного макета малого космического аппарата
массой 20 кг по результатам стендовых испытаний в лаборатории «Малые космические
аппараты» Московского авиационной института (национального технического
университета).
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Control mode modeling of spacecraft with magnetic system of orientation
Shemyakov A.O., Mikhaylin I.S.
MAI, Moscow
The report presents the main approaches to the simulation of the control of spacecraft
magnetic orientation systems, which are applied to relieve the initial rotation when the spacecraft
separation from the carrier, the primary orientation and reorientation of the apparatus in space.
Also these systems are used for damping and eliminating regimes of “saturation” at a rotary
orientation of the spacecraft [1, 2].
The formation control algorithm of the spacecraft with magnetic bodies, is based on
establishing a relationship of the magnetic coordinate system to the orbital coordinate system that
is specified by the inclination of the satellite orbit to the plane of the equator i and argument of
latitude u. The coupling is done through Euler angles α, β and γ. You also define the control law
for linear magnetic systems, which consists in the formation of the magnetic moment L for
information about the vectors of geomagnetic induction B and the angular velocity vector ω of
the satellite.
Testing of control laws in the terrestrial environment, usually conducted on models of
spacecraft that have mass geometric similarity of real objects. Therefore, the actual problem of
modeling of modes of control of spacecraft magnetic attitude control system on the basis of not
only geometric but also dynamical similarity.
The report on the basis of the previously developed approaches [3] the results of evaluation of
similarity coefficients for vessel layout small spacecraft with a mass of 20 kg on the results of
bench tests in the laboratory “Small Spacecraft”, Moscow Aviation Institute (National Research
University).
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60-летие начала космической эры
Щекочихин В.В.
МАИ, г. Москва
4 октября 1957 года – дата запуска первого искусственного спутника Земли/ИСЗ/. 60
лет назад человечество начало отсчёт космической эры.
Не секрет, что подготовка запуска 1-ого искусственного спутника Земли ставила
основной целью создание ракетно-ядерного щита СССР. Задача исследования и освоения
космоса как бы стояла на втором плане, поэтому дата 4.10.57 это день рождения военной
космонавтики. Вольно или невольно, но усилия советских ученых было направлено на
техническое воплощение средств уничтожения, а не созидания.
Уместно отметить заслуги российских мыслителей и философов, представителей
направления в “философии русского космизма”, которые внесли значительный вклад в
основы всемирной философии землян. Первым среди русских космистов необходимо
назвать К.Э. Циолковского, которому в год запуска первого ИСЗ исполнилось бы 160 лет.
Н.Ф. Федоров, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский – российские ученые, которые известны
всему научному миру.
Практическим воплощениям научных исследований русских космистов, которые
обеспечили научно-теоретическую базу для дальнейшего движения, по направлению
исследованию космоса, стала работа российских ученых-практиков под руководством
пионера космонавтики ученого-конструктора С.П. Королева. Величие этого россиянина
позволило не только выполнить задачу, поставленную руководством страны по созданию
ракетного щита, но и положило начало гражданской космонавтики, космонавтики
созидания и прогресса. Запуск I-го ИСЗ навечно “золотыми буквами” вписан в историю
человечества. Торжество российской науки, талан россиян, которые открыли летопись
новой космической эры – эры исследования и освоения космического пространства.
Запуск I-го ИСЗ позволил россиянам быть первыми в пилотируемой космонавтике. 12ого апреля 1961 года Юрий Гагарин первый человек, шагнувший в космос. Россиянин
А.А. Леонов-первый космонавт, вышедший в открытый космос. Валентина Терешкова –
первая женщина-космонавт. Российские автоматические спутники первыми совершили
“мягкую посадку” на Луну, облет и изучение планет Солнечной системы. Все эти и другие
достижения стали возможны благодаря первому запуску ИСЗ, 60-летие которого
человечество отмечает 4-ого октября 2017 года.
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To 60 years since the space age was started
Shekochihin V.V.
MAI, Moscow
4 October 1957- the date of the first launch of an artificial Earth satellite/ AES/. Humanity
started timing of the space age 60 years ago.
It isn’t a secret that the main objective of a preparation of the launch of the first artificial Earth
satellite for the USSR was development of the nuclear and missile shield. Task of space research
and exploration was in the background and 04.10.57 is the birth of the military space activities
because of it. Willingly or unwillingly, but efforts of Soviet scientists were directed to
establishment of weapons of destruction but not of weapons of creation.
Merit of Russian thinkers and philosophers who are representatives of «philosophy of Russian
cosmism» should be pointed out. They made a significant contribution to a foundation of the
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earthlings philosophy. K.E. Tsiolkovsky should be named primarily among the Russian cosmists.
He could be 160 years in 1957. All academic world knows names of Russian scientists- N.F.
Fyodorov, A.L. Chizhevsky, V.I. Vernadsky.
Work of Russian practising scientists under the leadership of S.P. Korolev, who was pioneer in
the field of space, scientist and designer, was a practical demonstration of scientific research that
provide a basis for further movement to space exploration. Greatness of this man allow not only to
achieve the goal of development of the nuclear and missile shield that was ordered to do by the
leadership of the country but started the civil space activities. It can be named the civil activity of
creation and progress. The first launch of AES is etched in gold in the history of humanity.
Triumph of Russian science and talented people opened chronicle of the space age that is called the
era of space research and exploration.
The launch of the first AES made possible for the USSR to be the first in a human space
exploration. Yuri Gagarin is the first man who was in space. A.A. Leonov is the first spaceman who
went to outer space. Valentina Tereshkova is the first spacewoman. Russian robotic spacecraft soft
landed on the Moon, flew around and explored planets of the solar system first. All these and others
achievements were made possible due to the first launch of AES. Humanity will celebrate the
sixtieth anniversary of it on 4 October of 2017.
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Armament
Малый спутник-робот для ремонта космических кораблей и удаления мусора
Адитья Бараскар
МАИ, г. Москва
В этой статье я представляю новую идею использования робота в качестве спутниковой
системы. Мы предлагаем использовать фемто-спутники в качестве робота для ремонта
космических кораблей, или Robosat для перевода космических кораблей на нужную
орбиту, или использовать массив робосата для сборки мусора и перемещению его в
сторону земной атмосферы. Мы планируем использовать сей робосат для уменьшения
количества космического мусора, поскольку за последние годы количество космического
мусора чрезвычайно увеличилось, и его куски движутся со столь высокой скоростью, как 7
км / с. Предложено множество способов удаления обломков с орбиты, такие как
гигантские лазеры, зацепление и перемещение космического мусора с использованием
сети, спускового спутника или солнечного паруса, но преимущество этой идеи в том, что
наш аппарат может быть использован как для удаления мусора, так и для ремонта для
ремонта небольших или больших спутников. Мы также можем использовать эту систему
для межпланетной миссии. Мое предложение – отправить небольшие спутниковые
системы размером с фемто-метр, которые работают синхронизированно. Если мы
посмотрим на животное царство, мы увидим пчел и муравьи организуются в рои, чтобы
выполнить большую задачу, что позволяет им, несмотря на маленький размер,
двигать/создавать намного более крупные объекты. Приняв на вооружение эту идею, в
предполагаемой нами системе есть связка, рой малых спутников, занятых решением некой
задачи, и нас есть материнский спутник, который будет центром обработки информации и
управления всеми малыми спутниками. И этот материнский спутник может управляться с
наземной базовой станции. Прежде всего, мы отправим небольшую группу
фемтоспутников в космос, на объект назначения, где он будет прикреплен к космическому
кораблю, и развернём все малые спутники около/на космическом корабле, которые будут
работать как единый орган, питаться спутники будут от солнечных батарей, которые будут
прикреплены к каждому спутнику. Примеры решаемых задач: мы должны изменить
орбиту большого спутника, у которого закончилось топливо. Рой роботов, каждый из
которых будет генерировать небольшой электрический импульс и медленно нажимать на
управляемую орбиту, отлично справится с этой целью. Другой пример: нам нужно
почистить окно ISS или заблокировать утечку чего-либо на МКС, мы отправим этот рой
роботов, в котором спутник-королева, который управляет роем, поручит остальным
спутникам сформировать решётку для выполнения задачи. Камеры будут установлены на
все спутники, поэтому мы увидим всю работу, и когда они будут работать вместе, также
на все спутники будут установлены приёмник и передатчик, чтобы принимать сигналы от
спутника-королевы, на котором будет установлен также будут установлены приёмник и
передатчик, а также блокобработчик информации с унифицированным алгоритмом для
управления всеми спутниками.
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Small robot satellite for repairing of space craft and removing of debris
Aditya Baraskar
MAI, Moscow
In this paper I am submitting new idea of using robot as a satellite system. If we use Femto
Satellite as robot for repairing of space craft or this Robosat use for putting other space craft to
orbit or we can use this array of robosat for collecting debris and pull towards earth atmosphere.
We will use this robosat to reduce the amount of space junk as over the year space junk
tremendously increases which travel with high speed as 7km/h, as there are so many suggestion
are given to remove debris like giant lasers, space balloon, snagging and moving space junk
using net, slingshot satellite or solar sail but this idea can be used for more purpose with
removing debris as well as repair of small or big satellite. We can also use this system for inter
planetary mission.
My proposal is we will send small satellite systems which are in size of Femto satellite and
work together. If we look in animal Kingdome we see bees and ants work together to complete
big task even they are very little in size but when they work they work together and achieve their
goal. By taking the idea of small satellite work with all small satellite and make a bunch of
satellite and complete one task in this we have a mother satellite which will be main processing
unit and control all the satellites. And this mother satellite can be operate from ground base
station.
First of all we will send small group of Femto satellite to the space to its destination object
where it will attached to the space craft and deploy all small Femto satellite on the space craft
and work as one entity body and all satellite work as one unit taking power from solar panel
which is attached to every satellite. And for example we have to change orbit of a big satellite
which is without propellant. So this robosat will generate small electric pulse and slowly push
towards the governing orbit. Or for example if we have to clean window of ISS or block a leak
on ISS we will send this robosat in which mother queen satellite instruct the small satellite array
to work together to complete task.
In this robot satellite it need eyes, hands and brains as we will put cameras on all satellite so
we will see the all work and when they work together they work like hand and mother queen
satellite will having main transmitter and receiver and processing unit with unified algorithm to
control all the satellite.
Развитие авиационных электрогидравлических рулевых приводов с разнородным
энергопитанием
Алексеенков А.С., Найденов А.В., Оболенский В.Ю., Райман А.А.
МАИ, г. Москва
Концепция создания перспективного «более электрического самолёта» не является
новой. В рамках данной концепции в авиационную промышленность внедряются новые
типы рулевых приводов с электрическим энергопитанием. Среди таких приводов можно
выделить двухрежимные и гибридные электрогидравлические приводы.
Известны зарубежные двухрежимные электрогидростатические рулевые приводы
(ДЭГСП) [1], применяемые в т.ч. на серийном самолёте А-380 и электрогидравлические
рулевые приводы с комбинированным регулированием скорости (ДГРП-КРС) [2],
разработкой которых на протяжении многих лет занимается кафедра 702 МАИ совместно
с ГосНИИАС, ЦАГИ, ПМЗ «Восход» и ММЗ «Рассвет». Идеологом создания и развития
приводов с комбинированным регулированием скорости в, т.ч. и двухрежимных, являлся
доцент кафедры 702 МАИ Селиванов А.М.
Двухрежимные рулевые приводы подробно описаны в [1,2]. Недостатком
двухрежимных приводов является относительно высокая масса привода, габаритные
размеры и конечная стоимость, обусловленные большим количеством сложных
электрогидравлических и гидравлических устройств, входящих в состав привода.
Гибридные приводы являются компромиссным решением, позволяющим сохранить
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разнородное резервирование энергопитания при уменьшении размеров и веса привода.
Принципиальной особенностью гибридного привода является применение единого
электрогидравлического усилителя (ЭГУ), а исключение клапана выбора режимов,
необходимого для переключения режимов энергопитания двухрежимного привода,
достигается путем установки перед ЭГУ двух обратных клапанов, работающих в режиме
суммирования потоков жидкости.
Несмотря на стремительное развитие приводной техники с электрическим
энергопитанием, полное исключение гидравлических систем и перевод системы
управления пассажирского или транспортного самолёта на электрическое энергопитание в
ближайшее десятилетие, по мнению авторов, маловероятен. Более вероятно поэтапное
внедрение такой системы с частичной заменой централизованных гидросистем на
электросистемы. С этой точки зрения двухрежимные и гибридные приводы являются
перспективным решением для реализации «более электрической» системы управления в
рамках концепции «более электрического самолёта».
1. J.C. Mare. «Aerospace Actuators 2: Signal-by-Wire and Power-by-Wire», e-book, 2017
2. Алексеенков А.С. «Улучшение динамических свойств и исследование рабочих
процессов авиационного рулевого гидропривода с комбинированным регулированием
скорости при увеличении внешней нагрузки». Диссертация канд. техн. наук, 2014.
Evolution of aircraft electrohydraulic steering actuators with a diverse power supply
Alekseenkov A.S., Naydenov A.V., Obolenskiy V.Yu., Ryman A.A.
MAI, Moscow
The concept of “More Electric Aircraft” is nothing new. Within this concept new types of
steering actuators with electrical power supply are introduced into the aviation industry. EBHA
and hybrid EHSA are the most remarkable among them.
Well known foreign Electric Backup Hydraulic Actuators (EBHA) [1] that are used on the
Airbus A-380 airplane and Electric Backup Hydraulic Actuators with combined speed regulation
(EBHA-CSR) [2] which have been developing for many years at MAI 702 Department in
cooperation with State Research Institute of Aviation Systems, TsAGI, PMZ “Voskhod” and
MMZ “Rassvet”. Actuators with combined speed regulation (incl. EBHA-CSR) development’s
ideologist was the docent of MAI, 702 Department A. Selivanov.
Dual-mode EBHA and EBHA-CSR are in detail described in [1, 2]. The disadvantages of
dual-mode actuators include relatively high mass, big overall dimensions and expensive cost.
These factors are caused by large numbers of complex electrohydraulic and hydraulic units that
are built into actuator. From this point of view hybrid actuators are the compromise solution that
allows to save a principle of diverse power supply and reduce the size and weight of actuator.
The original feature of a hybrid actuator is the use of a single electrohydraulic servo valve
(EHSV). The mode selection valve necessary for switching the power modes is eliminated from
dual-mode actuators due to installation of two check valves before the EHSV. Check valves
operate as a summation of a fluid flows.
According to author’s opinion, the complete exclusion of hydraulic systems and its
replacement with electrical systems onboard the passenger or transport aircraft is improbable
despite the rapid development of electrical actuators technology. It is more likely that such a
system will be gradually introduced with partial replacement of centralized hydraulic systems
with electric ones. According to this opinion, dual-mode and hybrid actuators are the promising
solution for implementing a «more electrical» control system into the concept of a «more electric
aircraft».
1. J.C. Mare. “Aerospace Actuators 2: Signal-by-Wire and Power-by-Wire”, e-book, 2017
2. Алексеенков А.С. «Улучшение динамических свойств и исследование рабочих
процессов авиационного рулевого гидропривода с комбинированным регулированием
скорости при увеличении внешней нагрузки». Диссертация канд. техн. наук, 2014.
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Обобщённая методика динамического моделирования и анализа системы
«адаптивное катапультное устройство – авиационная управляемая ракета»
Алексеенков А.С., Беклемищев Ф.С.
МАИ, г. Москва
Особенностями современных самолётов-носителей является широкий диапазон их
боевого применения по скоростям и высотам, а также высокая маневренность,
сопровождающаяся большими перегрузками. В этих условиях эффективное использование
авиационных управляемых ракет (АУР) возможно при основательной модернизации
существующих авиационных катапультных устройств (АКУ), поскольку основным их
недостатком в настоящее время является возможность применения не на всех режимам
полёта носителя.
В связи с указанными особенностями режимов полётов современных носителей,
действующие на подвешиваемую АУР аэродинамические и инерционные нагрузки могут
изменяться в широких пределах. В этих условиях используемые в настоящее время
нерегулируемые АКУ не всегда могут обеспечить требуемые параметры отделения АУР и
тем самым осуществить гарантированное безопасное отделение АУР на всех режимах
применения носителя.
Кроме того, отсутствие на современных АКУ активной системы регулирования
толкающих усилий затрудняет возможность унификации АКУ под АУР, различающиеся
между собой своими массово-инерционными характеристиками.
Указанные обстоятельства привели к необходимости создания адаптивных АКУ
(ААКУ), способных изменять величину и режим изменения усилий в точках толкания
ракеты в зависимости от величины действующих на неё внешних аэродинамических и
инерционных нагрузок, определяемых режимов полёта носителя.
В данной работе представлены результаты разработки обобщённой методики
динамического моделирования и анализа системы «ААКУ – АУР». Данная методика
включает в себя решение следующих задач:
• разработку математической модели гидравлического толкающего устройства,
обеспечивающего оценку параметров элементов гидропривода для катапультирования
АУР с различными перегрузками;
• построение динамической модели ААКУ, а также динамических моделей АУР с
различными массово-инерционными характеристиками.
Построение представленных моделей осуществляется на основе интеграции
информационной технологии динамического моделирования технических систем
SimInTech и программного комплекса динамического анализа многокомпонентных
механических систем EULER.
Generalized methodology of dynamic modelling and analysis of the system “adaptive
catapult device – guided aerial missile”
Alekseenkov A.S., Beklemishchev P.S.
MAI, Moscow
Modern delivery aircrafts can be utilized for various fighting purposes, featuring a wide range
of flight velocities and altitudes as well as a high maneuverability under high g-loads. In these
conditions, an effective utilization of guided aerial missiles (GAM) is possible after a thorough
modernization of existing aerial catapult devices (ACD) as their main current disadvantage is that
they cannot be used in all flight regimes of delivery aircrafts.
In connection with the above-specified features of the modern delivery aircrafts' flight
regimes, the aerodynamic and inertial loads influencing a suspended GAM can vary within a
wide range. In these conditions, nonadjustable ACDs used currently not always can ensure
required GAM separation parameters and, therefore, guaranteed safe GAM separation in all
modern delivery aircraft's flight regimes.
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Besides, modern ACDs have no active system for the adjustment of pushing forces that
complicates adapting an ACD for GAMs differing in weight-and-inertial characteristics.
The circumstances mentioned above have led to the necessity of the creation of adaptive
ACDs (АACD) that can change the amount and the mode of changing the pushing forces in the
missile pushing points, depending on the amount of the external aerodynamic and inertial loads
influencing it, determined by the delivery aircrafts’ regime of flight.
This paper presents the results of development of the generalized methodology of dynamic
modelling and analysis of the system “АACD – GAM”. This methodology includes solution of
the following problems:
• development of the mathematical model of a hydraulic pushing device, making the
estimation of the hydraulic actuator elements' parameters for the catapulting of GAM in
conditions of various g-loads possible;
• construction of the dynamic АACD model and dynamic models of a GAM with various
weight-and-inertial characteristics.
Construction of the presented models is carried out based on the integration of the
information technology of dynamic modelling of technical systems SimInTech and the software
system for the dynamic analysis of multicomponent mechanical systems EULER.
Формирование семантических описаний сцен для решения целевых задач БЛА
Бодунков Н.Е.
МАИ, г. Москва
Работа посвящена решению целевых задач мониторинга дорожной обстановки с борта
беспилотного летательного аппарата (БЛА). Предложена методика классификации
дорожных ситуаций на основе семантических описаний наблюдаемых сцен, полученных
после дорожного происшествия. Структура семантического описания включает объекты
сцены, их признаки, атрибуты и отношения между ними, указывающие, прямо и/или
косвенно, на возможный класс ситуации. Задача классификации при этом рассматривается
как задача распознавания.
Для принятия решений о классе ситуаций предлагается использовать продукционную
модель представления знаний и соответствующую базу знаний (БЗ). Предложены модели,
описывающие функциональные критерии оценки потерь, безопасности полета БЛА и
достоверности распознавания классов ситуаций.
Приведены примеры классификации ситуаций по реальным изображениям дорожных
происшествий.
Formation of semantic description of scenes for solving the tsrget issues of the UAV
Bodunkov N.E.
MAI, Moscow
The study is dedicated to solving the target issues of the ground traffic monitoring aided by
the unmanned aerial vehicles (UAV). The proposed method of classification of traffic situations
is based on the semantic descriptions of the observed scene, obtained after a traffic accident. The
structure of the semantic description includes the objects of the scene, their features, attributes
and relations between them that points directly and/or indirectly on a possible situation’s class.
The classification problem is considered here as a problem of recognition.
For making decisions on a class of situations it is offered to use productional model of
representation of knowledge and the corresponding knowledge base (KB). The models have been
proposed describing the functional criteria of losses, of the flight safety of the unmanned aerial
vehicle and of the class recognition reliability.
The example of classification of a situation by the real image of road incident is given.
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Комплекс метеозондирования для оценки окружающей среды в условиях крупных
городов
Бояршинова В.Д., Перепелюк Д.С.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день в мире широкий выбор метеорологического оборудования от
ведущих мировых производителей, включая: системы визуализации метеорологической
информации; автоматизированные радиолокационные системы слежения за птицами и
обеспечения орнитологической безопасности аэропорта; профайлеры ветра, влажности и
температуры; системы грозопеленгации; радиозонды и системы радиозондирования
атмосферы; суперкомпьютеры и оборудование для обработки метеорологической
информации и создания цифрового прогноза погоды.
После проведения анализа ряда данных и ценообразования на рынке метеорологических
аппаратов формируется модель технологического развития рынка малых аппаратов и
прогноз развития в долгосрочной перспективе. На основании прогноза приходят к вывод о
развитии рынка наноспутников в России в краткосрочной перспективе.
Мобильный метеорологический комплекс для оперативного мониторинга погоды, как в
условиях города, так и в любой заданной точке, представляет собой систему из трех
составляющих:
• Метеозонд
• Беспилотный летательный аппарат (БПЛА класса квадрокоптер).
• Запуск производится в заданной точке БПЛА без отсоединения метеозонда.
• Приемная станция. Передача данных производится на наземную приемную
станцию, отдельную или совмещенную с пультом управления БПЛА.
Актуальность исследования, проводимого в рамках выполнения научно-технического
проекта, заключается в разработке технологии оперативного локального мониторинга
погодных условий и техногенных факторов, с помощью метеокомплекса, измеряющего
температуру, атмосферное давление, относительную влажность воздуха и концентрацию
угарного газа (СО). Выбор оптимальной технологии и способа прогнозирования изменений
состояния окружающей среды позволит оценить экологическую обстановку.
Комплекс способен выполнять ряд задач в интересах государственных и частных
компаний, работающих в материальных секторах народного хозяйства: мониторинг
выбросов промышленных заводов, обзор метеоусловий вокруг взлётно-посадочных
площадок, оценка загрязнения окружающей среды вблизи массивов и отдельно
расположенных жилых домов.
A complex of meteorological soundings for assessment of environment in large cities
Boyarshinova V.D., Perepelyuk D.S.
MAI, Moscow
Today there is a wide range of meteorological equipment from the world's leading
manufacturers including: visualization systems of meteorological information, automated
radiolocated systems for birds tracking and providing ornithological safety of the airport;
profilers of wind, humidity and temperature; systems of thunderstorm direction; radiosondes and
systems of radiosonding of the atmosphere; supercomputers and equipment for processing
meteorological information and creating a digital weather forecast.
After analyzing a number of data and pricing on the market of meteorological devices a model
of technological development of the market of small devices and a long-term development
forecast are formed. Based on the forecast they come to a conclusion about the development of
the
market
of
nanosatellites
in
Russia
in
the
short
term.
A mobile meteorological complex for operational weather monitoring both in the city and at any
given point is a system of three components:
• Meteosonde
• Unmanned aircraft (UAV Quadrocopter class).
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• Launching is performed at a given point of the UAV without disconnecting the weather
probe.
• Receiving station. Data transmission is performed to a ground receiving station separated
or combined with a UAV control panel.
The relevance of research conducted within the framework of the scientific and technical
project is to develop technologies of operative local monitoring of weather conditions and
technogenic factors using a meteorological complex that measures temperature, atmosphere
pressure, relative air humidity and carbon monoxide concentration (CO).
The choice of the optimal technology and the method of forecasting changes of the state of the
environment will allow us to assess the ecological situation.
The complex is able to perform a number of tasks in the interests of state and private
companies working in the material sectors of the national economy: monitoring emissions of
industrial plants, reviewing weather conditions around the airstrips, assessing environmental
pollution near the massifes and separately located houses.
Определение собственного положения микробеспилотного летательного аппарата
в условиях замкнутого пространства на основе инерциальной навигационной
системы и алгоритмов визуальной навигации по кодовым меткам
Гоголев А.А., Визильтер Ю.В., Комаров Д.В.
ГосНИИАС, г. Москва
Комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) зарекомендовали себя как
эффективное средство наблюдения и мониторинга окружающей среды. Задачи, решаемые
существующими образцами беспилотных летательных аппаратов, выполняются на
открытой местности с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых
систем в ручном или полуавтоматическом режиме по командам оператора. Решение задач
в условиях замкнутого пространства существенно ограниченно, так как система
автономной навигации перестает функционировать, и управление оператором становится
затруднительным из-за возможности столкновения с препятствием.
В соответствии с концепцией развития БЛА выполнение задач должно производиться в
автоматическом режиме. Отсутствие сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS
подразумевает автономную навигацию беспилотного летательного аппарата в помещении
на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС).
Существующие системы имеют высокие показатели уходов, что не позволяет
использовать исключительно информацию с БИНС.
В данной статье предлагается решение задачи определения пространственного
положения микроБЛА с использованием БИНС и коррекцией по системе визуальной
навигации. Обработка данных с БИНС осуществляется с помощью фильтра Махони с
частотой 50 Гц, благодаря чему вектор состояния имеет высокую частоту обновления и
малое время накопления ошибок.
Система визуальной навигации использует для определения пространственного
положения кодовые метки, расположенные в помещении для однозначного описания
характерных особенностей окружающей среды. Точность определения местоположения
системы визуальной навигации составляет 5 см. Система визуальной навигации работает
на бортовом контроллере (Odroid XU4) в режиме реального времени. Полученные векторы
состояния БЛА с БИНС носителя корректируются системой визуальной навигации с
помощью комплементарного фильтра.
Результатом выполненной работы является образец-демонстратор, осуществляющий
определение местоположения на основе инерциальной навигационной системы и
алгоритмов визуальной навигации по кодовым меткам.
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Indoor attitude estimation of MicroUAV with IMU and visual navigation system
Gogolev A.A., Vizilter Y.V., Komarov D.V.
GosNIIAS, Moscow
Unmanned aerial vehicles (UAV) are the effective device to surveillance the environment.
Modern UAV’s fly with GPS signals in manual or semi-automatic work mode. Indoor flying is
very limited because the navigation system stop working. It is very hard to control microUAV
indoor in manual mode because of the obstacles.
In accordance with the idea of development UAV should do the aerial reconnaissance
autonomously. This mean that UAV has an indoor autonomous navigation system that should
work without GLONASS/GPS correction. Inertial measurement unit (IMU) has big drift that
depends from lots of factors, so it is impossible to use only IMU system.
This article shows the task of stabilizing and counting the 3D position of UAV without
GPS/GLONASS systems with IMU and visual navigation system.
IMU and visual navigation system is the way to autonomous navigation system. Information
from IMU and magnetometer processes with filter Mahony with frequency 50 Hz so the position
has small time drift.
Visual navigation system uses special marks that are located in the room. Error of visual
navigation system is 5 cm.Type of mark, screen orientation and 3D position calculates on Odroid
XU4 in realtime. Correction of Mahony’s filter produces with complementary filter.
Result of the article is the UAV that has a navigation system described below.
Численное моделирование процессов в траспортно-пусковом контейнере при пуске
изделия с учетом неравномерного запуска энергоисточников
Голдовский А.А., Ермолаев А.Ю., Правидло М.Н.
ГосМКБ «Вымпел», г. Москва
В данном докладе представлена методика моделирования газодинамических и
динамических процессов отделения с учётом неравномерного запуска энергоисточников
механизма в транспортно-пусковом контейнере (ТПК). Решение указанной задачи
позволяет осуществлять имитационное моделирование старта изделия при различных
моментах запуска энергоисточника, что позволяет оптимизировать затраты энергии на
вывод изделий из ТПК.
Для моделирования такого рода процессов используются система автоматизированного
проектирования Mathcad, а также программный комплекс математического моделирования
динамики многокомпонентных механических систем (ММС) в трехмерном пространстве
EULER. Приведены методики трехмерного моделирования ТПК – изделие с учетом
внутреннего контакта, а также связанная математическая модель газовой динамики и
динамики движения твердого тела, позволяющая получить характер движения изделия как
внутри ТПК, так и при выходе из него с учетом различного времени старта
энергоисточников.
Важной особенностью движения изделия внутри ТПК является отсутствие соударений,
влияющих на параметры отделения такие как: вертикальная скорость, угловая скорость,
время выхода из контейнера. Разработанная математическая модель позволяет
минимизировать влияние контакта между ТПК и изделием на вышеуказанные параметры,
а также даёт возможность задать время старта запуска энергоисточников для оценки
степени их выгорания. По результату моделирования появляется возможность судить об
оставшейся энергии в системе, которую можно использовать для стабилизации изделия на
начальном участке полета.
Результаты численного моделирования системы сопоставляются с результатами
стендовых испытаний газогенераторов и с результатами натурных испытаний всей
системы.
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Simulation of processes by separation of the article from the launching pod with
allowance for uneven start of energy sources
Goldovsky A.A., Ermolaev A.U., Pravidlo M.N.
SMBDB “Vympel”, Moscow
The given report represents simulation procedure of gas-dynamic and dynamic separation
processes with allowance for uneven start of energy resources. The solution of mentioned
problem permits to realize a simulation modelling of article start with different initial time of
start of energy resources, that helps to optimize energy costs for the withdrawal of products from
the launching pod.
To simulate such kind of processes one uses a system of computer-aided engineering system
Mathcad, as well as a mathematical modelling software solution of kinetics of many-component
material systems (ММС) in EULER three-dimensional space. Procedures of three-dimensional
simulation of the transporter-launcher container are cited – article with allowance for an internal
contact, as well as a coupled mathematical model of gas and driving dynamics of rigid body,
allowing to create an article motion state both inside of the transporter-launcher container, and at
its outlet with allowance for uneven start of energy sources.
An important property of article motion within the transporter-launcher container is the
absence of collisions, influencing on separation parameters, such as: vertical velocity, angle rate,
time of doing out of the container. Elaborated mathematical model allows to minimize a contact
effect between the transporter-launcher container and the article on above-mentioned parameters,
as well as it presents a possibility to define start-up time for starting up energy sources to assess
the rate of their burnout. Based on the simulation results, it is possible to assess the remaining
energy in the system, which can be used to stabilize the product in the initial phase of the flight
Results of system computational simulation are being correlated to the results of bench tests of
gas generators and to the results of in-situ testing of all system.
Концепция системной психофизиологической оптимизации летного труда
Нестерович Т.Б., Козлова Н.М., Дворников М.В.
МАИ, г. Москва
Для решения практических проблем учета человеческого фактора в авиации
разработана концепция системной психофизиологической оптимизации летного труда.
Она предусматривает иерархическую систему показателей для анализа, сравнения и
выбора рационального варианта учета психофизиологических характеристик и
возможностей человека на стадиях проектирования и эксплуатации авиационной техники.
Определение значений этих показателей осуществляется с использованием как априорных,
так и экспериментальных методов исследований. На основе этих показателей оцениваются
конструкторские и аппаратно-программные решения по распределению функций между
летчиком и бортовым оборудованием, автоматизации его действий, конструированию
средств отображения информации и органов управления, а также определению алгоритмов
решения задач. Концепция направлена на обеспечение максимально полного учета
психофизиологических возможностей человека при планировании его деятельности и ее
осуществлении. Она предполагает оценку профессиональной деятельности с учетом
социальных, коммуникативных, познавательных и других потребностей человека.
Большое внимание уделяется мотивации, формированию у него позитивного отношения к
своей работе. Особое внимание уделяется рациональному распределению умственной и
физической нагрузки, оценке и пополнению психофизиологических ресурсов организма.
Это важно для поддержания уровня активации функционального состояния человека,
позволяющего ему надежно и своевременно решать возложенные на него задачи. В связи с
этим концепция предусматривает формирование и надежное функционирование, в том
числе в нестандартных ситуациях, психофизиологических механизмов активации
психических процессов, обеспечивающих анализ и оценку ситуации, определение
стратегии действий, принятие решений и осуществление их реализации. Формирование
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таких механизмов осуществляется в условиях моделирования стандартных и проблемных
ситуаций. Концепция определяет порядок и последовательность освоения действий в
таких ситуациях на речевом, наглядно-образном и регуляторном уровне с последующим
закреплением действий на тренажерах и в реальных полетах. При этом используются
специальные технологии оценки, тренировки и развития профессионально важных
психологических и психофизиологических качеств летчика.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-08-20561.
Concept of systemic psycho-physiological optimization of flying work
Nesterovich T.B., Kozlova N.M., Dvornikov M.V.
MAI, Moscow
In order to solve practical problem of human factor in aviation there were developed the
concept of systemic psycho-physiological optimization of work of flight personnel.
It provides a hierarchical system of indices for analysis, comparison and selection of rational
variant for accounting of psycho-physiological characteristics and possibilities of human at the
stages of design and operation of aircraft.
Determination of values of indices is carried out with the help of forecast and experimental
research methods.
These values of indices are the base of estimation of decision of design and hardware-software
on distribution of functions between pilot and on-board equipment, automatization of pilot’s
action, development information display and control, and also the definition of algorithms of
tasks solving.
Concept is directed at ensuring the fullest accounting of psychophysiological human
capabilities in planning his activities and its implementation. It refers the evaluation of
professional activity, taking into account social, communicative, cognitive and other human
needs.
Great attention is given to the motivation of human, the formation his positive attitude
towards work.
Special attention is given rational distribution of mental and physical loads, to assessment and
replenishment of psychophysical resources of the organism. It is important to maintain the level
of activation of human functional state which is necessary for safely and in a timely solving tasks
of activity.
In this regard, the concept envisages formation and reliable functioning, including in nonstandard situations, psycho-physiological mechanisms of activation of mental processes,
providing analysis and assessment of the situation, the definition of aim strategies, decisionmaking and implementation of actions.
The formation of these mechanisms is carried out in conditions of standard modeling and
problem situations.
The concept defines the order and sequence of development actions in such situations on
speech, clearly-shaped and regulatory level, with following fixing actions on simulators and in
real flights.
Along with this a special techniques of evaluation, training and professional development of
important psychological and psycho-physiological qualities of the pilot is used.
This work was supported financially by RFFR, grant № 17-08-20561.
Исследование режимов работы двухфазного вентильного двигателя в течение
периода широтно-импульсного сигнала
Кривилев А.В., Дунич Е.А., Пенкин С.С.
МАИ, г. Москва
При разработке современных электроприводов для авиационной и космической техники
применяют многофазные вентильные двигатели. Так как основные преобразования
электроэнергии происходят в силовом канале, то создание компьютерной модели системы
«цифровое устройство управления – усилитель мощности – электродвигатель»,
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позволяющей исследовать физические процессы в этом канале при различных методах
импульсного управления, даст возможность определить механические, регулировочные и
энергетические характеристики привода при рассматриваемом методе и сформулировать
рекомендации по его применению.
В работе рассматривается разработанный в среде MATLAB/Simulink программный
комплекс на основе компьютерной модели системы «цифровое устройство управления –
усилитель мощности – двухфазных вентильный двигатель». Программный комплекс был
использован для исследования эпюр цифровых сигналов управления, поступающих на
усилитель мощности, эпюр фазных напряжений, и токов в установившемся режиме при
симметричном,
диагональном,
несимметричных,
поочерёдном,
несимметричнодиагональных, поочерёдно-диагональном, симметрично-несимметричных и симметричнопоочерёдном методах импульсного управления. На основе этих эпюр были определены
режимы работы, в которых находится двигатель на периоде широтно-импульсного сигнала.
Выявлены методы импульсного управления, при которых на периоде широтноимпульсного сигнала имеют место режим прерывистых токов, двигательный режим с
рекуперацией энергии в сеть, двигательный режим, режим рекуперативного торможения,
режим электродинамического торможения и режим противовключения. Определён
характерный вид эпюр напряжений и токов при каждом из названных режимов для
двухфазного вентильного двигателя.
Рассматриваемые методы импульсного управления были описаны программно на языке
MATLAB.
При проведении моделирования были использованы параметры двухфазного вентильного
двигателя ДБМ 63-0,06-3-2, серийно выпускаемого ОАО «МАШИНОАППАРАТ».
Investigation of two-phase brushless motor’s operating modes during pulse-width signal
period
Krivilev A.V., Dunich E.A., Penkin S.S.
MAI, Moscow
Polyphase brushless motors are applied in development of modern electric drives for aviation
and space technics.
As main transformations of electric power occur in the power channel, creation of computer
model of the system “digital control device – power amplifier – electric motor” capable to
investigate physical processes in this channel at several pulse control methods will give the
possibility to obtain mechanical, regulation and power characteristics of the drive at concerned
method and formulate recommendations to its application.
In this work a program complex developed in the Matlab/Simulink environment based on a
computer model of the system “digital control device – power amplifier – two-phase brushless
motor” is concerned.
The program complex was used to investigate diagrams of digital control signals coming to the
power amplifier, phase voltage diagrams and currents in steady state in following pulse control
modes: symmetric, diagonal, asymmetric, alternative, asymmetric-diagonal, alternative-diagonal,
symmetric-asymmetric and symmetric-alternative.
Based on these diagrams, operating modes, the motor on a period of the pulse-width signal is in,
were determined.
Methods were discovered, in which during the pulse-width signal’s period following operating
modes have place: intermittent currents, motor with energy recuperation to the power network,
motor, opposition circuit, recuperative and electro dynamical braking.
Character voltage and current diagram view at every of the mentioned modes for the two-phase
brushless motor is determined.
The concerned methods of pulse control were described programmatically in the MATLAB
language.
By modeling parameters of DBM63-0,06-3-2 motor serially made by the “Mashinoapparat” firm
were used.
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Поиск согласованных решений человеком и беспилотным авиатакси
Жидков В.Н., Ким Н.В.
МАИ, г. Москва
Обсуждаются результаты исследований процесса общения человека и робота с целью
выработки согласованных решений при наличии у них различных целевых функций.
Показано, что при решении некоторых целевых задач человеком и роботом (например,
беспилотным авиатакси), робот может реализовать манипулирование человеком.
Определена структура алгоритма обработки информации роботом, обеспечивающая
эффективное принятие согласованных решений за счет коррекции целевой функции
человека психологическими методами.
Разработана и реализована в приложении MATLAB-Simulink модель общения человека
и робота реализующая предложенный алгоритм.
Приводятся некоторые результаты моделирования, демонстрирующие ключевые
особенности предлагаемого алгоритма.
Search coordinated decisions the man and unmanned aerial taxi
Zhidkov V.N., Kim N.V.
MAI, Moscow
The results of researches of the process of human-robot communication with the aim of
developing coordinated solutions in the presence of various target functions are discussed.
It is shown that when solving certain target tasks by a person and a robot (for example,
unmanned air taxi), a robot can realize human manipulation.
The structure of the robot algorithm which ensures effective acceptance of coordinated
decisions by correcting the objective function of a person by psychological methods is
determined.
The model of human-robot communication that implements the proposed algorithm is
developed and implemented in the MATLAB-Simulink application. Some modeling results that
demonstrate the key features of the proposed algorithm are presented.
Обнаружение метки при автоматической посадке беспилотных летательных
аппаратов вертолетного типа
Ким Н.В., Удалова Н.В., Журавлев Д.В.
МАИ, г. Москва
Развитие современной беспилотной авиации (БПЛА) требует разработки средств
автоматизации отдельных этапов полета, в частности, одного из наиболее сложных этапов
– автоматической посадки БПЛА вертолетного типа на ограниченные площадки,
оснащенные специальными посадочными метками. Сложность выполнения данного этапа
связана с необходимостью автоматического обнаружения и идентификации посадочных
меток в условиях воздействия различных дестабилизирующих факторов.
Целью исследований является разработка алгоритмов, обеспечивающих посадку БПЛА
в условиях воздействия дестабилизирующих факторов, таких как туман, влияние бликов,
изменчивость ракурса наблюдения и пр. В известных работах этим факторам уделяется
недостаточно внимания, что в реальных условиях может привести к аварийным
ситуациям.
В связи со сложностью моделирования рассматриваемых факторов, в работе проведены
экспериментальные исследования по оценке наблюдаемости метки в различных условиях.
Проведен анализ различных алгоритмических подходов к обнаружению и
идентификации метки. Определены их преимущества и недостатки в конкретных условиях
наблюдения.
На основе проведенных экспериментов и анализа процессов обнаружения и
идентификации определен облик комплексного адаптивного алгоритма наблюдения.
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Результаты компьютерного моделирования подтверждают работоспособность и
эффективность разработанного алгоритма.
Home platform tag detection for helicopter type of UAV automatic landing
Kim N.V., Udalova N.V., Zhuravlev D.V.
MAI, Moscow
Development of the modern unmanned aerial vehicles (UAV) requires dedicated engineering
approach for the automation of certain flight stages, in particular, for one of the most difficult
stage – automatic landing of helicopter type UAVs to the insular platform equipped with special
guiding tags. The complexity of this stage is caused by necessity to detect and identify the
landing tags under the heavy conditions of destabilizing factors of different nature.
The purpose of the research was to create an algorithm of UAV’s guidance law to the home
platform in heavy environmental conditions like fog, glare effects, variations of observation
angle and so forth. The current scope of known published researches doesn’t pay enough
attention to these factors and so doesn’t eliminate the UAV safety risk in practical
implementations.
Due to a complexity of computer simulation for considered environmental factors,
experimental researches of tag recognition in different conditions have been executed to support
the study.
Different approaches to the algorithm of tag detection and identification have been carried out
within the given study. The advantages and shortcomings of certain algorithms under specific
conditions of tag observation have been defined.
Based on the experimental researches and tag detection and recognition process analysis, a
complex adaptive algorithm of tag observation has been defined.
Robustness and efficiency of the developed algorithm for home platform tag detection for
helicopter type of UAV automatic landing has been proved by computer simulation.
Облик и модель задающей части программно-аппаратного комплекса
функционального контроля
Захаров И.В., Трубников А.А., Изранова О.C., Решетников Д.А.
МАИ, г. Москва
Совершенствование тактико-технических характеристик современных воздушных
целей, реализация режимов сверхманевренности и снижения заметности, значительно
повышают требования к точности и надежности основных измерителей системы
наведения (СН) – головки самонаведения (ГСН) и датчиков системы управления ракетой
(СУР). Для функционального контроля этих параметров для управляемых авиационных
ракет (УАР) класса «воздух-воздух» в [1] предложено использовать программноаппаратный комплекс (ПАК ФК)
Одним из важнейших элементов ПАК ФК является стенд гармонических колебаний
(СГК). СГК реализует первичное стимулирующее воздействие с известными параметрами
на датчики СУР ракеты и ее ГСН. Структура контура СГК - ракета включает в себя
несущую систему (НС), подвижную систему (ПС), колебательную систему (КС) и
измерительную систему (ИС). Подвижная система с уложенной в нее ракетой и
дополнительным
вспомогательным
контрольным
оборудованием
образует
сбалансированную подвижную массу (СПМ). Несущая система является конструктивной
основой СГК и обеспечивает жесткое или шарнирное кинематические крепления к ней
остальных систем. Подвижная система обеспечивает свободу вращения корпуса ракеты 
в вертикальной плоскости СГК. Подвижная система включает в себя подвижные элементы
СГК в осевом шарнирном подвесе, а также элементы крепления ракеты с
дополнительными устройствами контроля. Колебательная система инициирует
гармонические затухающие колебания ПС по некоторому закону (t), которые
кинематикой стенда преобразуются в вектор вторичных стимулирующих воздействий X(t)
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на датчики СУР ракеты и ее ГСН. Измерительная система СГК преобразует механическое
движение ПС в электрический сигнал U(t).
Таким образом, СГК является механической системой задающей единое первичное
стимулирующее воздействие (t) на ракету, с которой снимаются сигналы реакции Y(t)
СН на вторичные стимулирующие воздействия X(t). Модель СГК как задающей части
ПАК ФК описывается оператором в виде колебательного звена с постоянной времени Т=
4с и декрементом затухания =1,37. Данные параметры СГК обеспечивают частоту
колебаний в заданном диапазоне и время контрольного эксперимента tкэ=30 с.
Список литературы
1. Захаров И.В., Трубников А.А., Решетников Д.А. Модель задающей части
программно-аппаратного комплекса функционального контроля. // Вестник московского
авиационного института. 2017. Т. 24, №2. С. 69-78.
Appearance and model of the setting part of a hardware and software system of the
functional monitoring
Zakharov I.V., Trubnikov A.A., Izranova O.S., Reshetnikov D.A.
MAI, Moscow
Improvement of tactical technical characteristics of modern air targets, realization of the
modes of supermaneuverability and decrease in visibility considerably raise requirements to
accuracy and reliability of the main measuring instruments of guidance system – a homing head
and sensors of a control system of a rocket. For functional control of these parameters for the
operated aviation rockets of the class “air-air” it is offered to use a hardware and software
system.
One of the most important elements of a hardware and software system of functional control
is the stand of harmonic oscillations. He realizes primary stimulating impact with the known
parameters on sensors of a control system of a rocket and its homing head. The structure of a
contour of the stand of harmonic oscillations – a rocket includes the bearing system, mobile
system, oscillatory system and measuring system. The mobile system with the rocket laid in it
and the additional service control equipment forms the balanced mobile weight.
The bearing system is a constructive basis of the stand of harmonic oscillations and provides
rigid or hinged kinematic fastenings to her other systems. The mobile system provides freedom
of rotation of the case of a rocket ±α in the vertical plane of the stand of harmonic oscillations.
The mobile system includes mobile elements in an axial hinged suspension and also elements of
fastening of a rocket with additional control units. The oscillatory system initiates harmonic
damped oscillations of mobile system under some law α(t) which will be transformed by
kinematics of the stand to a vector of the secondary stimulating impacts of X (t) on sensors of a
control system of a rocket and its homing head. The measuring system of the stand of harmonic
oscillations will transform mechanical motion of mobile system to an electric signal of Uα (t).
Thus, the stand of harmonic oscillations is the mechanical system setting the uniform primary
stimulating influence α(t) on a rocket. From a rocket signals of reaction of Y(t) of guidance
system are removed at the secondary stimulating influences of X (t).
The model of the stand of harmonic oscillations as the setting part of a hardware and software
system of functional control is described by the operator in the form of an oscillatory link from
the time constant T=4 seconds and attenuation decrement ξ=1,37. These parameters of the stand
of harmonic oscillations provide the frequency of oscillations in the set range and time of check
experiment of t=30 seconds.
1. Zakharov I. V., Trubnikov A. A., Reshetnikov D. A. Functional control software/hardware
complex master side model. // Vestnik Moskovskogo aviatsionnogo institute. 2017, Volume 24,
No. 2. P. 69-78.
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Медико-технические и социально-психологические исследования в авиации
Дворников М.В., Козлова Н.М., Нестерович Т.Б.
МАИ, г. Москва
Медико-технические и социально-психологические исследования в авиации
направлены на повышение безопасности полетов, профессиональной надежности летчика,
сохранение его здоровья и продление летного долголетия за счет учета человеческого
фактора в процессе создания и эксплуатации авиационной техники.
Анализ авиационных катастроф показал, что они во многом связаны с недостаточным
учетом психофизиологических характеристик и возможностей человека при создании
авиационных комплексов и организация ее эксплуатации.
Изучение причин авиационных катастроф показало, что они чаще всего связываются с
ошибочными действиями летчика без оценки его психофизиологических возможностей
действовать надежно и своевременно в условиях складывающейся обстановки. Между тем
ошибочные действия летчика могут быть следствием как нарушений летных правил, так и
его неспособности оценить обстановку и действовать правильно из-за недостатков
информационного обеспечения подготовки и принятия своевременных решений. Это
означает, что адекватная оценка возникшей ситуации и выполнение необходимых
действий не обеспечивались его психофизиологический возможностями даже при условии
хорошей профессиональной подготовки.
Анализ медико-технических причин снижения профессиональной надежности летного
состава позволил сформулировать следующие основные направления повышения
эффективности психофизиологической оптимизации авиационной техники и летного
труда:
• разработка системной методологии учета психофизиологических характеристик и
возможностей человека в авиации;
• обоснование психофизиологических требований к средствам, организации и
условиям работы летного состава;
• разработка методов и способов учета психофизиологических возможностей
человека при создании авиационной техники и учебно-боевой подготовки летного состава;
• определение методов, показателей и критериев оценки возможностей и надежности
человека в авиации;
• проведение психологического отбора и комплектование экипажей с учетом
психологической совместимости его членов
• учет когнитивных возможностей летчика при обучении и подготовке;
• контроль и управление функциональным состоянием летчика.
Работа выполнена при финансовой поддержке по гранту РФФИ № 17-08-20561.
Medico-technical and Social-psychological Researches in Aviation
Dvornikov M.V., Kozlova N.M., Nesterovich T.B.
MAI, Moscow
Medical-technical and socio-psychological research in aviation are aimed at improving the
flight safety, professional reliability of pilot, the preservation of his health and the extension
professional longevity by taking into account the human factor during design and operation of
specimen of aeronautical engineering.
Analysis of aircraft accidents has shown that they are largely linked to insufficient taking into
account psycho-physiological characteristics and possibilities of the human when creating
aviation systems and organization of its operation.
Study of the causes of aircraft accidents has shown that they are have associated most often
with faulty acts of pilot without assessing his psycho-physiological capacity to act firmly and
promptly in the context of the evolving situation.
But the erroneous actions of the pilot may be as the result of violations of flight rules, and also
as his inability to assess the situation and act correctly due to deficiencies of information support
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for the preparation and timely decision making.
This means that the necessary assessment of the situation and the adequate actions of pilot
were not provided with his psychophysiological capabilities even with good training of pilot.
Analysis of medico-technical reasons of decline of professional reliability of pilots allows
formulating the following main directions of improving the effectiveness of psycho-physiological
optimization of aircraft design and work of flight personnel:
• creation of systematic methodology of accounting of psychophysiological characteristics
and human capabilities in aviation;
• substantiation of psychophysiological requirements to means, organization and personnel
work conditions;
• development of methods and ways of accounting psychophysiological possibilities of
human when creating aviation equipment and air crew training;
• definition of methods, indicators and criteria of assessment of opportunities and reliability
of human in aviation;
• conduct of psychological selection and selection of crew taking into account psychological
compatibility of crew members;
• integrating of cognitive capacity of pilot during his education and training;
• control and management of functional state of the pilot.
This work was supported financially by RFFR, grant № 17-08-20561.
Нелинейная обработка сигналов на фоне пространственно-временного
гауссовского марковского цветного шума в корреляционно-экстремальных системах
со случайной структурой
Колосовская Т.П.
МАИ, г. Москва
Целью настоящего научного исследования является распространение теории
адаптивного оценивания для нелинейных корреляционно-экстремальных систем со
случайной структурой на случай, когда модель шума измерений представляет собой
пространственно-временной гауссовский марковский цветной шум (ПВГМЦШ) или
процесс, и вывод новых алгоритмов обработки сигналов, которые обеспечивают
функционирование системы в меняющихся и неопределенных условиях внешней среды.
Рассматривается задача адаптивной фильтрации и идентификации, когда вектор
состояния и вектор параметров представляют собой марковские процессы, а измерения
представляют вектор нелинейных пространственно-временных сигналов (ПВС) различной
физической природы на фоне аддитивного ПВГМЦШ.
Известные предыдущие работы уже посвящались задачам линейной и нелинейной
фильтрации для временных процессов и систем, использующих измерения, содержащие
цветной временной шум, а также задаче пространственно-временной фильтрации на фоне
аддитивного пространственно-временного цветного шума. Однако, все эти исследования
относятся только к задаче оценивания состояния в классических стохастических
динамических системах (СДС) с детерминированной структурой (ДС).
Предлагаемые новые корреляционно-экстремальные алгоритмы для вычисления
апостериорных вероятностей состояний, оценок состояния системы и ковариационной
матрицы были выведены с использованием соединения двух теорий – теории
корреляционно-экстремальных систем и теории стохастических систем со случайной
структурой.
Модель ПВГМЦШ представляется временной и пространственной компонентами
узкополосного фона, описываемого дифференциальными уравнениями Ланжевена первого
порядка, впервые записанными для СДС со случайной структурой. Принцип максимума
функции правдоподобия для ПВГМЦШ впервые распространен на СДС со случайной
структурой.
В полученном решении, в частности, для случая, когда изменения структуры
представляют собой марковский процесс с двумя состояниями, ПВС обрабатываются
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параллельно двумя фильтрами, обменивающимися информацией между собой, причем
каждый основан (например) на определенной модели интенсивности динамики цели и на
адаптивном расширении или сужении поля зрения системы сопровождения цели,
достигаемом за счет формирования вероятностно взвешенного среднего оценок состояния
на выходе двух фильтров.
Уравнения для ковариаций есть новые дифференциальные уравнения типа Риккати,
выведенные 1) для систем со случайной структурой, 2) со взаимными корреляционными
функциями (их вторыми производными), 3) для обработки сигналов на фоне ПВГМЦШ.
Представленная обработка ПВС на фоне ПВГМЦШ есть более общий вид решения
задачи оценивания, который позволяет 1) получить решение для пространственновременного гауссовского белого шума измерений (ранее выведенное автором),
модифицируя уравнения предлагаемого алгоритма путем максимизации ширины
соответствующих полос частот, и 2) получить модель фона, отражающую более адекватно
реальные условия внешней среды за счет изменения параметров ПВГМЦШ.
Благодаря использованию предлагаемых алгоритмов, основанных на теории систем со
случайной структурой, отсутствует необходимость в экспериментальном или
искусственном регулировании матрицы коэффициентов усиления, чтобы избежать
расходимости, как это было необходимо для нелинейных фильтров в системах с ДС.
Существует много возможных областей военного и гражданского применения
выведенных нелинейных алгоритмов обработки ПВС, позволяющих обрабатывать
изображения, в частности, в таких нелинейных СДС как следящие, навигационные,
робототехнические системы, снабженные датчиками изображений (например,
радиолокационными, оптическими, включая инфракрасный диапазон, и др.),
использующими информацию измерений ПВС полей различной физической природы.
Nonlinear signal processing in spatial-time-varying Gaussian-Markov colored noise in
correlation-extremum systems with random structure
Kolosovskaya T.P.
MAI, Moscow
The purpose of the present scientific research is the extension of the adaptive estimation
theory for nonlinear correlation-extremum systems with random structure to the case when the
measurements noise model is a spatial-time-varying Gaussian-Markov colored noise
(STVGMCN) or process, and derivation of the new signal processing algorithms which provide
the system operation in varying and uncertain external conditions.
The problem under consideration is adaptive filtering and identification, when the state vector
and the parameter vector follow Markov processes, and the measurements are the vector of
nonlinear spatial-time-varying signals (STVS) of different physical nature in the additive
STVGMCN.
The known previous work has already dealt with the linear and nonlinear filtering problems
for time-varying processes and systems using measurements containing colored time-varying
noise, and with the spatial-time-varying filtering problem in the additive spatial-time-varying
colored noise. However, all of these researches refer only to state estimation problem in the
classical stochastic dynamic systems (SDS) with deterministic structure (DS).
The proposed new correlation-extremum algorithms for computing the a posteriori
probabilities of states, the state estimates, and the covariance matrix have been derived using a
combination of two theories – the correlation-extremum systems theory and the theory of
stochastic systems with random structure.
The STVGMCN model is represented by the time-varying and spatial-varying components of
narrowband background described by the Langevin first order differential equations, first written
for the SDS with random structure.
The principle of the likelihood function maximum for the STVGMCN is first extended to the
SDS with random structure.
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In the obtained solution, particularly, for the case when the structure changes represent
Markov process with two states, the STVS are processed in parallel by two filters exchanging
information between them, each based (for example) upon a particular model of target dynamics
intensity and adaptive expansion or contraction of the target tracker field of view attained by
generating the probabilistically weighted average of the two filter output state estimates.
The covariance equations are the new Riccati-type differential equations derived 1) for
systems with random structure, 2) with cross correlation functions (their second derivatives), 3)
for signal processing in STVGMCN.
The presented STVS processing in the STVGMCN is a more general form of the estimation
problem solution, which allows one 1) to obtain the solution for the spatial-time-varying
Gaussian white measurement noise (earlier derived by the author), modifying the proposed
algorithm equations by maximization of the corresponding bandwidths, and 2) to receive the
background model reflecting the real environmental conditions more adequately by changing the
parameters of the STVGMCN.
Using the proposed algorithms based on the systems with random structure theory there is no
need in experimental or artificial tuning the gain matrix to avoid diverge as it was necessary for
nonlinear filters in systems with a DS.
There are many potential military and civil application areas of the derived nonlinear STVS
processing algorithms allowing to process images, in particular in such nonlinear SDS as
tracking, navigation systems, robotics equipped with image sensors (e.g., radar, optics, including
infra-red, and etc.) using the spatial-time-varying measurements information of different physical
nature fields.
Автоматизированный стенд для испытаний рулевых электроприводов
Корнилов В.А., Синявская Ю.А., Доба В.В., Костюнин А.А.
МАИ, г. Москва
При проведении научно-исследовательских, проектных работ и организации
подготовки специалистов в области разработки автоматизированных приводов (АП)
систем управления летательных аппаратов существенную роль играют универсальные
стенды, предназначенные для моделирования динамических процессов АП в полностью
виртуальном или полунатурном их представлении.
В общем случае, иерархическая структура электрического АП включает на своем
высшем уровне три подсистемы: систему управления (СУ), исполнительное устройство
(ИУ) и объект управления (ОУ). При виртуальных испытаниях все подсистемы
представлены математическими моделями и все операции производятся на цифровых
электронных носителях информации. Полунатурное моделирование реализуется за счет
использования реального ИУ, имитатора объекта управления и виртуальной электронной
модели СУ.
Назначением имитатора ОУ является создание суммарного момента нагрузки (СМН) на
выходном валу ИУ, функционально определяемого значениями выходной координаты ОУ
и ее производных. В общем случае, составляющими СМН являются нестационарные
инерционная, диссипативные, позиционная и «постоянная» виды нагрузок. Суммарная
нагрузка ОУ реализуется электроприводом имитатора, на вход которого подается
электронный сигнал, несущий информацию о значении СМН.
Автоматизированный стенд испытаний включает в свой состав подсистемы:
испытуемый АП; блок датчиков первичной информации; привод-имитатор ОУ;
контроллер; компьютер; программное обеспечение стенда.
Универсальность стенда заключается в возможности выполнения на нем следующих
операций: программное управление процессом экспериментальных исследований АП;
формирование виртуальных блоков типа предиктор-корректор или блоков
интеллектуального управления в подсистеме СУ; имитация ОУ посредством
программного управления электроприводом имитатора через систему контроллер-
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компьютер; обработка результатов эксперимента в соответствии с заданными
протоколами и форматами вывода полученной информации.
Система управления комплекса обеспечивает компенсацию систематических ошибок
моделирования, вызванных наличием собственных момента инерции и скоростного
демпфирования привода – имитатора ОУ в контуре создания суммарного момента
нагрузки.
В автоматизированных стендах, предназначенных для проведения испытаний рулевых
электроприводов с максимальной мощностью до 250 Вт, допустимый период квантования
по времени в дискретных устройствах комплекса не превышает 2.5 мс, что определяется
требованиями к устойчивости внутренних контуров системы и требованиями к
адекватности модели.
Automated test bench for the research of the electric servo drives
Kornilov V.A., Sinyavskaya Yu.A., Doba V.V., Kostyunin A.A.
MAI, Moscow
In carrying out research, design and organization of training specialists in the field of
development of automatic servo drives (ASD) for aircraft control systems, an important role is
play by universal test bench designed to simulate the dynamic processes of ASD in a virtual or
semi-detailed representation.
In the general case, the hierarchical structure of the ASD includes, at its highest level, three
subsystems: a control system (CS), an executive device (ED) and a control object (CO). In virtual
tests all subsystems and all operations represents by the mathematical models which performed
on digital electronic data carriers. Semi-real simulation is realize due to the use of a real ED, a
simulator of the control object and a virtual electronic model of the CS.
The purpose of the CO simulator is to create a total load moment (TLM) on the output shaft of
the ED, determined by the values of the output coordinate of the CO and its derivatives. In the
general case, the TLM consists of the non-stationary inertial, dissipative, positional and
“constant” types of loads. The total load of the CO is realize by the electric servo drive of the
simulator, the input of which represent an electronic signal which carrying information about the
value of the TLM.
The automated test bench includes the following subsystems: the test ASD; a block of primary
information sensors; an ASD, which simulate of the control object; controller; a computer; the
software.
The automated test bench perform the following operations: the software control of the
experimental research process of the ASD; the formation of virtual blocks such as predictorproofreader or blocks of intelligent control in the subsystem of CS; the simulation of the CO by
means of the programmed control of the electric drive of the simulator through the controllercomputer system; processing results of the experiment in accordance with the specified protocols
of the information output formats.
The systematic errors of modeling caused by the presence of an intrinsic moment of inertia
and high-speed damping of the drive-simulator OU in the contour of creating the total load
torque are compensate by the control system of the automated test bench.
In automated test benches designed to conduct tests of steering electric drives with a
maximum power of up to 250 W, the allowable time-quantization period in discrete devices of
the test bench does not exceed 2.5 ms, which are determine by the requirements for the stability
of the inner contour of the system and the requirements for the model adequacy.
Определение требований к диаметральной лопастной машине рулевого привода
Кутейникова Е.Н., Самсонович С.Л.
МАИ, г. Москва
Применение диаметральных лопастных машин в составе приводов летательных
аппаратов (ЛА) позволяет использовать набегающий поток в качестве дополнительного
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источника энергии, управлять лобовым сопротивлением аэродинамической поверхности и
величиной вектора тяги истекающего потока.
Подобное конструктивное решение требует как тщательной проработки геометрии
диаметральной лопастной машины, каналов подачи-сброса воздуха, так и определения
возможных режимов работы в зависимости от внешних условий и варианта расположения
в аэродинамической поверхности.
Указанные действия усложнены в связи с нестационарностью процессов внутри
привода и нелинейностью течений газа. Так как на настоящий момент отсутствует четкий
математический аппарат для расчета диаметральных лопаточных машин, для уточнения
расчетов, сделанных в первом приближении, и определения оптимальных конструктивных
соотношений элементов привода было проведено моделирование в программе ANSYS
CFX. Для этого были разработаны модели воздуховода и диаметральных лопастных
машин, отличающихся исполнением (цельное или по типу беличьей клетки),
соотношением внешних и внутренних диаметров лопаток, углов загиба на концах и у
основания, различным числом лопаток (от 6 до 34), а также радиусом скругления задней
стенки воздуховода. Температура среды принималась +50, +20 и -50°С, свойства среды –
идеальный газ с плотностью, характерной для высоты в 2500м. Режим течения
принимается турбулентным.
По результатам моделирования были получены оптимальные конструктивные
параметры для диаметральной лопастной машины, воздухопровода. Например, лучшие
результаты достигаются при числе лопаток от 20 до 26 и соотношении внешнего и
внутреннего диаметров лопастей 0,7 до 0,8. Канал сброса воздуха должен быть
перпендикулярен каналу подачи, а его задняя стенка иметь скругление и находится на
расстоянии 1,2-1,3 радиуса диаметральной лопастной машины. Отдельное внимание было
уделено проблеме возникновения вихрей: изменение их размеров в зависимости от
расхода воздуха и скорости вращения лопастей и запиранию каналов при определенных
формах воздухопровода.
Следующим этапом работы будет исследование влияния ввода диаметральной
лопастной машины на аэродинамические характеристики всего ЛА, а также изучение
динамики всего привода при разных режимах работы.
Defining the requirements for a tangential fan
Kuteynikova E.N., Samsonovich S.L.
MAI, Moscow
Tangential fans’ application in aircraft drive systems lets us use the incoming flow as a source of
an additional power supply, control drag of an air-dynamic surface and thrust vector value of
outflow.
Such constructional solution requires meticulous work in the fields of geometry of tangential
fan, of incoming flow and outflow channels, as well as defining the possible operation modes
depending on the surrounding circumstances and the mounting place in an air-dynamic surface.
Actions stated above are complicated due to non-stationary processes inside the drive system
and non-linearity of gas flows. Since there is no strict mathematical apparatus for calculating the
metrics of tangential fans now, ANSYS СFX was used for modeling to increase the accuracy of
calculations in the first approximation and defining the optimal constructive ratios between the
drive system components. Air duct and diametrical blade models were designed, that were
differentiating in design (whole and “squirrel cage”), ratios between external and internal diameters
of blades, bend angles at the edges and at the base, number of blades (from 6 to 34) and rounding
radiuses of the back surface of the air duct. The environment temperature was set to +50, +20, -50.
The environment properties were: ideal gas with density usual to the height of 2500 meters. The
type of flow was turbulence.
Optimal constructive parameters were defined for tangential fan and for air duct using the
modeling results. For instance, the best results are achieved with the number of blades from 20 to
26 and 0,7 or 0,8 ratio between external and internal diameters of blades. Outflow channel must be
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perpendicular to the incoming flow channel, and its back surface must have a rounding and be
positioned at 1,2-1,3 radiuses of diametri tangential fan. Additional attention was paid to the
problem of self-inducing whirls – their dimensions were changing depending on flow rates and
rotational speed of the blades and they were blocking the flow channels in certain air duct designs.
The next stage of this work will be the research of the impact on the air-dynamic characteristics
of the whole aircraft after adding a tangential fan to its construction and research of dynamics of the
whole drive system in different operation modes.
Увеличение времени работы приводов летательных аппаратов за счет
последовательного включения твердотопливных газогенераторов
Лалабеков В.И.
МАИ, г. Москва
Ограничение возможности применения газового (ГП) или газо-гидравлического (ГГП)
приводов с использованием твёрдотопливного газогенератора (ТГ) в качестве первичного
источника газовой энергии, для решения задач управления полётом летательного аппарата
(ЛА) в течение продолжительного времени обусловлено проблемами, связанными с
созданием ТГ и возможности его компоновки в составе ЛА при непрерывной работе в
течение времени более 5 минут.
При разработке ТГ, для обеспечения технологичности изготовления, прочности
скрепления заряда с камерой и надёжной его работы в условиях действия перегрузок
принимают отношение между длиной и диаметром заряда, прочно скреплённого с
камерой, не более 12…15. Указанное соотношение конструктивных параметров
характерно для ТГ, используемых в газовых и газо-гидравлических приводах реальных ЛА
со временем работы, как правило, не более 5 минут.
Для увеличения времени работы ТГ требуется разработка схемного и конструктивного
решения c учётом функциональных и аппаратных возможностей бортовой системы
управления, обеспечивающих в габаритах ЛА возможность компоновки ТГ при выполнении
требования к допустимому отношению длины к диаметру заряда.
Решение поставленной задачи предлагается за счёт использования в составе привода
блока ТГ, состоящего из необходимого, для реализации требуемого времени работы
привода, количества последовательно включаемых ТГ с помощью газовых
переключателей и средств системы управления.
Схемное решение включает в себя блок, состоящий из “n” ТГ, которые соединены
газоходами через ресивер (проточную камеру) с выходным газоходом. В газоходах каждого
ТГ до ресивера установлен клапан переключения ТГ. В газоходах до клапана переключения
также установлены сигнализаторы давления, чувствительная часть которых настроена на
срабатывание при уменьшении давления в ТГ “1…n” ниже давления настройки. При
снижении в ТГ ниже давления настройки происходит замыкание рабочих контактов
сигнализатора давления, расположенных в электрической цепи блока управления
включением ТГ, и включение устройства запуска ТГ. Рабочая полость каждого газового
переключателя соединена с камерой ТГ газоходом.
Принцип работы блока ТГ заключается в следующем. По команде от системы управления
импульс тока поступает на устройство запуска первого из блока ТГ1. Образовавшееся в
процессе запуска давление на уровне давления срабатывания клапана переключения
перемещает поршень со штоком в положения открытия газохода. Газ из газохода ТГ
поступает через ресивер на вход потребителя газа – газового переключателя. После
окончания работы ТГ1 давление в камере падает ниже давления срабатывания сигнализатора
давления, что приводит к перекрытию газохода клапаном переключения, а в системе
управления - к замыканию контактов сигнализатора, установленных в электрической цепи
подачи импульса от источника тока на устройство запуска ТГ2. Далее последовательность
действия газовой автоматики блока ТГ и системы управления повторяются для ТГ3 и т. д. до
реализации полного времени работы привода.
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Operation time increasing of aircraft actuators at the expense of serial inclusion of solidgas generators
Lalabekov V.I.
MAI, Moscow
Limitation of application possibility of gas (GA) or gas-hydraulic (GHA) actuators with using of
solid-gas generator (SGG) as initial gas power source for solving problem of aircraft flight control
during continuous period is determined by problems connected with SGG creation and opportunity
to attach it in aircraft for uninterrupted operation for more than 5 minutes.
During SGG design, for providing of manufacturability, durability of charge/chamber
attachment and reliable operation in conditions of overload, ratio between length and diameter of
charge, firmly attached to chamber, is accepted no more 12...15. This ratio of design parameters is
typical for SGG using in GA and GHA of real aircrafts with operation time generally no more than
5 minutes.
For increasing time operation of SGG it is required to design of schematic and constructional
solutions considering functional and hardware capabilities of aircraft-based control system
providing possibility in aircraft overall dimensions to link SGG considering requirement to
permissible length/diameter ratio.
Solution of assigned problem is suggested at the expense of using as a part of actuator SGG unit,
which consists of required for necessary actuator operation time, number of serially included SGG
through gas switches and control system means.
Schematic solution includes unit, which consists of n SGG bridged by flues via receiver (flow
chamber) with output flue. Inside each SGG flues switch valve of SGG is installed to receiver.
Inside flues to switch valves pressure switches are also installed, its sensitive part is set to
triggering at pressure decreasing in SGG from 1 to n below set pressure. At decreasing in SGG
below set pressure closure of pressure switch work contacts and SGG start device activation are
taken place, these contacts are located in the electric circuit of SGG activation control box.
Working chamber of each pressure switch is connected with SGG chamber with flue.
The operation principle of SGG unit is as following. Upon a command from the control system,
the current pulse is fed to the first start device from SGG1 unit. The pressure forms at the start-up at
the triggering pressure level of the switch valve moves the piston with rod into the flue opening
positions. Gas from SGG flue enters through receiver to the gas consumer input – gas switch. After
the end of SGG1 operation, the pressure in chamber falls below triggering pressure of pressure
switch, which causes flue closure with switch valve, and in control system – closure of switch
contacts, installed in the electric circuit of pulse supply from the current source to the SGG2 start
device. Then sequence of operation of SGG unit gas automatics and control system is repeated for
SGG3, etc., until total actuator time operation is reached.
Разработка динамической имитационной модели системы: БЛА-перехватчик –
БЛА-противник
Ляпин Н.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время активное использование беспилотных летательных аппаратов (БЛА)
для перехвата воздушных целей является одним из перспективных направлений изучения
специалистами. Динамические возможности современных и перспективных БЛА
позволяют рассматривать их в качестве эффективного средства перехвата воздушных
целей. Однако, практическая реализация этого важного направления ограничивается
отсутствием конструктивных методов и алгоритмов управления БЛА в операциях
перехвата воздушных целей.
В [1] представлен алгоритм, основу которого составляет гарантирующий подход,
базирующийся на игровой постановке задачи синтеза управления траекторией БЛАперехватчика. С целью получения конструктивного, практически реализуемого решения,
процесс маневрирования игроков описывается в 6-мерном пространстве относительных
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координат. Показано в [2], что в рамках подобного описания задача синтеза алгоритма
управления может быть интерпретирована как задача синтеза гарантирующего управления
для линейной динамической системы с квадратичным критерием. Однако, алгоритм
представленный в [1] основан на движении БЛА-перехватчика как материальной точки,
что приводит к задаче разработки динамической модели движения для такой системы.
В [1] в качестве БЛА-перехватчика рассматривается разрабатывающийся в настоящее
время перспективный БЛА, аэродинамические характеристики которого отсутствуют в
открытом доступе. Поэтому для их определения в данной работе использовались общие
характеристики полноразмерного БЛА. С помощью среды моделирования ANSYS были
получены его аэродинамические характеристики. Эти характеристики БЛА-перехватчика
интегрируются в разрабатываемую динамическую модель.
Результатом разработки динамической модели системы стала программная реализация
данной модели в среде MATLAB с учетом всех полученных аэродинамических
характеристик для собственного БЛА-перехватчика и самолета противника, проверка
адекватности модели и анализ результатов моделирования.
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The development of a dynamic simulation model of the system: a UAV-interceptor –
UAV-enemy
Lyapin N.A.
MAI, Moscow
Currently, the active use of unmanned aerial vehicles (UAVS) to intercept air targets is one of
the promising directions of exploration by experts. The dynamic capabilities of modern and
perspective UAV can be regarded as an effective means of interception of aerial targets.
However, the practical realization of such prospects is limited by the lack of constructive and
implementable UAV-interceptor trajectory control algorithms.
In [1] presents an algorithm, which is based on guaranteeing approach, based on the game
formulation of the synthesis of the control trajectory of the UAV interceptor. With the purpose of
obtaining constructive and implementable solutions, the process of maneuvering the players is
described in six-dimensional relative coordinates space. It is shown [2], that in such descriptions
the task of control algorithm synthesis can be interpreted as the problem of guaranteed control
synthesis for linear dynamic systems with quadratic criterion. However, the algorithm presented
in [1] is based on the movement of the UAV interceptor as material points, which leads to the
task of developing dynamic model of motion for such a system.
In [1] as a UAV interceptor is considered developed in the present time perspective UAV, the
aerodynamic characteristics which do not exist in the public domain. Therefore, to define them in
the present paper we used the general characteristics of the full-size UAV. Using the simulation
environment ANSYS was obtained its aerodynamic characteristics. The obtained characteristics
of the UAV interceptor to integrate into the developed dynamic model.
The result of the system dynamic model development is a software implementation of this
model in MATLAB with all the obtained aerodynamic characteristics for their own UAVinterceptor and enemy aircraft, checking the adequacy of model and analysis of simulation
results.
Bibliography:
1. Lyapin N.A. “Guaranteeing the management of unmanned aircraft in the operation of the
aerial targets interception» // XXII international conference “System analysis, control and
navigation”: Abstracts, p. 141. 2-9 July 2017. Evpatoriya.
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2. Bukhalev V.A. Fundamentals of automation and control theory, 2006, p. 406.
Энтропийный подход в решении задачи планирования маршрута поиска
наземного объекта автономным беспилотным летательным аппаратом
Михайлов Н.А.
МАИ, г. Москва
Задача планирования оптимальной траектории движения одиночного автономного
робота (в частности, беспилотного летательного аппарата (БЛА)), является актуальной на
сегодняшний день. Сложность подобных задач связана, как правило, с
многокритериальной оптимизацией, учитывающей разные по своей физической природе
факторы. В данной работе рассматривается одно из направлений подобных задач, а
именно, планирование траектории поиска наземного объекта. Основная специфика задачи
планирования траектории поиска заключается в том, что положение конечной точки
маршрута (область, в которой присутствует объекта поиска (ОП)) заранее не известно. Как
правило положение ОП определяется функцией распределения вероятности присутствия в
районе поиска. Классические алгоритмы планирования траектории поиска учитывают
лишь это распределение вероятности.
В работе предлагается методика решения поставленной задачи, которая учитывает не
только вероятность присутствия ОП в районе поиска, но и его наблюдаемость,
определяемую характеристиками аппаратуры системы наблюдения БЛА и условиями
наблюдения (погода, ландшафт, растительность и т.д.). В основе предложенной методики
лежит вычисление информационной (энтропийной) карты района поиска.
В работе в качестве критерия оптимальности выступает информационная пропускная
способность. Основное преимущество выбранного критерия заключается в том, что при
построении маршрута поиска, учитывается не только вероятность присутствия ОП в
районе поиска, но и наблюдаемость конкретного признака, а также расстояние между
текущей промежуточной точкой маршрута и следующей возможной точкой маршрута
(которое может быть заменено на более сложную функцию потерь).
Для проверки работоспособности, предложенных в работе алгоритмов, было
разработано программное обеспечение в среде MATLAB. Компьютерное моделирование
показало работоспособность разработанных алгоритмов.
Результатом работы является алгоритм планирования оптимальной, с точки зрения
выбранного критерия, траектории поиска наземного объекта автономным БЛА.
The entropy approach in solving the problem of optimal path planning for unmanned
air vehicle searching for a ground object
Mikhailov N.A.
MAI, Moscow
The problem of planning an optimal trajectory of the movement for a single unmanned air
vehicle (UAV) is relevant today. The complexity of such tasks is associated with multi-objective
optimization, which takes into account factors that are different in their physical nature. This
paper contributes a solution for the problem of planning an optimal trajectory in order to search
for a ground object. The main feature of this task is that the trajectory endpoint is unknown. This
is because the position of an object to search (OtS) is not known precisely. Usually the position
of OtS is described by a probability distribution function. The classic approach takes into account
only that probability distribution.
This paper proposes to use the search region's entropy description to offer the solution to the
planning problem with improved efficiency. The main feature of this approach takes into
account:
• the probability distribution of an OtS presence in a search region;
• the observability of an OtS, which consist of features of an UAV’s surveillance system
hardware, weather, landscape and etc.
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The criterion for the optimal solution is channel capacity of information, which calculated by
the loss function and entropy description. In this paper, the loss function is the distance between
optimal trajectory points.
The results of this paper are:
• an algorithm of optimal trajectory planning;
• software with a MATLAB that proved algorithm’s operability.
Анализ температуры в критических точках двухрежимного электрогидравлического
рулевого привода с комбинированным регулированием скорости
Алексеенков А.С., Найденов А.В.
МАИ, г. Москва
В условиях современного развития гражданской авиации особую актуальность
приобрели двухрежимные электрогидравлические рулевые приводы. Их особенностью
является возможность осуществления управления рулевыми аэродинамическими
поверхностями при собственном энергопитании как от гидравлической системы, так и от
силовой электросистемы самолета. В связи с конструктивными особенностями таких
приводов, а именно наличии встроенного источника гидравлической энергии, вопрос
эффективного отвода тепловой энергии и общей энергетической эффективности являются
особенно актуальными.
Для отработки и подтверждения эффективности алгоритмов управления двухрежимным
электрогидравлическим приводом с комбинированным регулированием скорости с точки
зрения оценки температур в наиболее критических точках привода, в т.ч., при его работе
под нагрузкой на корпус привода было установлено 13 датчиков температуры в наиболее
критических точках, и разработана программно-аппаратная часть для регистрации и
обработки получаемых данных.
Объектом испытаний является двухрежимный электрогидравлический рулевой привод
с комбинированным регулированием скорости ДРП-1. Привод ДРП-1 (архитектура
привода, принципиальная и функциональные схемы, алгоритмы управления) разработан
сотрудниками кафедры 702 МАИ под руководством к.т.н., доц. А.М. Селиванова и
изготовлен предприятием ММЗ «Рассвет» в рамках совместно проводимых работ ГосНИИ
АС и МАИ.
В результате проведенных работ были получены значения температуры основных узлов
и
агрегатов
двухрежимного
электрогидравлического
рулевого
привода
с
комбинированным регулированием скорости при различных условиях его работы.
Полученные значения скорости нарастания и спада температур в контрольных точках
привода и максимальные значения температуры позволили говорить о том, что в
смешенном цикле работы (при отработке приводом различных амплитуд перемещения под
действием знакопеременных нагрузок) двухрежимный электрогидравлический привод с
комбинированным
регулированием
скорости
обладает
достаточно
высокой
энергетической эффективностью.
По итогам исследования было установлено, что алгоритмы управления приводом с
адаптивным поддержанием давления на выходе насоса (и перепада давления на клапане
реверса) обеспечивают требуемые динамические характеристики привода в малом, а
кроме того имеют резервы для повышения его энергетической эффективности.
Critical points’ temperature analysis for Electric Backup Hydraulic Actuators with
combined speed regulation(EBHA-CSR)
Alekseenkov A.S., Naydenov A.V.
MAI, Moscow
In the reality of civil aviation’s contemporary development dual-mode electrohydraulic
steering actuators have become especially relevant. The one of the main features is the ability to
control the steering-aerodynamic surfaces with their own power supply from both the hydraulic
system and the electrical power system of the aircraft. Due to design specifics of such actuators
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i.e. the presence of an integrated source of hydraulic energy, the issues of efficient removing of
heat and overall energy efficiency are essential.
To test and verify the effectiveness of control algorithms for a EBHA-CSR in terms of
temperature estimation in the critical points of the actuator incl. working under the load, there
were installed 13 temperature sensors at the most critical points. Software and hardware parts
were developed to register and process the received data.
The test subject EBHA-CSR “DRP-1” has been developed at MAI 702 Department with the
direction of the docent, p.h.d. A.M. Selivanov and built by MMZ «Rassvet» according to
cooperation between MAI and GosNII AS.
As a result of the work done the values of the EBHA-CSR’s main units’ temperature under
various operating conditions were obtained. This data brought us to conclusion that in a mixed
cycle of operation (when the actuator is going by different displacement amplitudes under the
influence of sign-variable loads) EBHA-CSR is high-energy-efficient.
Based on this study the drive control algorithms with adaptive pressure maintenance at the
pump outlet (and the pressure difference at the reverse valve) were found to provide the required
dynamic characteristics of the actuator in the low signal of control and moreover have reserves
for increasing its energy efficiency.
Опытная отработка элементов функционального контроля датчиков автопилота и
их сопряжения с элементами системы управления авиационных управляемых ракет
класса «воздух-воздух»
Захаров И.В., Перчихин О.И., Вагапов У.Д.
МАИ, г. Москва
Для подтверждения ряда концептуальных решений [1] при проведении проектных
работ по формированию технического облика программно-аппаратного комплекса
функционального контроля (ПАК ФК) возникла необходимость опытной отработки
элементов ФК датчиков автопилота (АП) и их сопряжения с элементами системы
управления ракеты (СУР).
Это обусловлено, сложностью последовательных и параллельно-пересекающихся
связей в контурах датчиков и исполнительных устройств, наличием нелинейных
элементов в указанных контурах, а также особенностями замыкания измерительного
контура ПАК ФК с элементами системы управления ракеты, обусловленные наличием
контрольных точек и их технологической доступностью для проведения ФК.
Для решении указанных проблем был разработан стенд отработки элементов ФК
датчиков АП в состав которого входят:
• препарированные датчики ДЛУММ и ДУУ;
• пульт контроля сигналов датчиков;
• электрокоммуникации в виде 4-х шлейфов с разъемами;
• стенд гармонических колебаний (СГК);
• аналого-цифровой преобразователь NI USB-6009;
• персональный компьютер.
При проведении экспериментов с использованием разработанного стенда, на
исследуемые датчики подавались внешние стимулирующие воздействия в виде
затухающих гармонических колебаний на инфранизких частотах. Для оценки параметров
датчиков использовалась технология виртуальных приборов, реализованных на базе
программного обеспечения NI LabView.
Проведенные эксперименты полностью подтвердили правильность концептуальных
решений заложенных в облик ПАК ФК с учетом фактического наличия точек контроля и
их технологической доступности для конкретной авиационной управляемой ракеты класса
«воздух-воздух».
1. Захаров И.В., Трубников А.А., Решетников Д.А. Технический облик и методическое
обеспечение программно-аппаратного комплекса функционального контроля системы
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наведения управляемой авиационной ракеты класса «воздух–воздух» малой дальности. //
2016. Т.23. №4. С. 103-110.
Experimental testing of elements of the functional control of autopilot sensors and their
interface with the elements of the control system air-to-air guided missiles
Zakharov I.V., Perchikhin O.I., Vagapov U.D.
MAI, Moscow
To confirm a number of conceptual solutions [1] when conducting design works on the
formation of the technical appearance of the software-hardware complex of functional control
(SHCFC), it became necessary to test the elements of the FC of autopilot sensors and their
interface with the elements of the missile control system.
This is due to the complexity of the serial and parallel-crossover links in the sensors and
actuator circuits, the presence of nonlinear elements in these circuits, and especially the closure
of the measuring loop of the SHCFC with the elements of the missile control system, due to the
availability of control points and their technological accessibility for conducting FC.
To solve these problems, a stand was developed for testing the elements of the FM of
autopilot sensors, which includes:
• prepared linear acceleration sensors (LAS) and angular acceleration sensors (AAS);
• the panel of the sensor signals control;
• electro-communications in the form of 4 loops with connectors;
• harmonic oscillations bench (HOB);
• NI USB-6009 analog-to-digital converter;
• Personal Computer.
When carrying out experiments using the developed complex, external sensors were applied
to the sensors under study in the form of damped harmonic oscillations at infra-low frequencies.
To evaluate the parameters of the sensors we used the technology of virtual instruments realized
on the basis of NI LabView software.
The conducted experiments fully confirmed the correctness of the conceptual solutions laid
down in the appearance of the SHCFC, taking into account the actual availability of checkout
points and their technological accessibility for a specific air-to-air guided missile.
1. Zakharov I.V., Trubnikov A.A., Reshetnikov D.A. Airborne short-range air-to-air missile
guidance system software/hardware complex technical layout and methodological support. //
Vestnik Moskovskogo aviatsionnogo institute. 2016, vol.23, №4. Р.103-110.
Формализация генеральной задачи вылета в задаче «Сопровождение воздушных
ударных сил» для разработки интеллектуальной поддержки командира истребителей
сопровождения
Пляцовой А.А.1, Моисеев Ю.Н.2
1
ГосНИИАС, г. Москва; 2ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж
Интеллектуальная поддержка процесса решения тактических задач (оперативное
целеполагание, конструирование способа достижения оперативно назначенной цели)
командиром группы истребителей сопровождения К(ИС)-I постоянно решается в процессе
всего полета с учетом выполняемого полетного задания (ПЗ), возникшей внешней и
внутрибортовой угрозы его выполнения и специфики выполняемого этапа полета (типовой
ситуации (ТС)).
При выполнении группой истребителей сопровождения (ИС) генеральной задачи
вылета «Сопровождения воздушных ударных сил» интеллектуальная поддержка процесса
решения тактических задач командиром К(ИС)-I особенно нужна на этапах полета: сбор
группы после взлета «ТС-Сбор-1»; полет группы по маршруту «ТС-Маршрут-1»; ввод
группы в воздушный бой «ТС-ВГБ-В»; охрана района работы группы ударных самолетов
«ТС-Охрана»; сбор группы после выполнения ПЗ ударными самолетами «ТС-Сбор-2»;
полет группы по маршруту возврата «ТС-Маршрут-2»; роспуск группы «ТС-Роспуск».
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Более детальная формализация каждой ТС включает выделение в ней проблемных
субситуаций (ПрС/C).
Так для «ТС-Маршрут-1» для командира группы истребителей сопровождения
выделены:
• ПрС/C «Корректировка строя ИС», в которой решается задача оперативного
изменения строя ИС для прикрытия обнаруженного атакоопасного направления;
• ПрС/C «Противодействие непосредственной угрозе ударным самолетам», в которой
решается задача выделения подгруппы ИС для отражения атаки истребителей противника;
• ПрС/C «Возврат выделенной подгруппы истребителей в строй сопровождения».
• Для ТС «Ввод группы ИС в воздушный бой» выделены:
• ПрС/C «Тактическое распределение»;
• ПрС/C «Выбор/назначение тактического приема».
Для этих ТС разрабатываются базы знаний бортовых оперативно советующих
экспертных систем (БОСЭС) ТС, ориентированных на проведенную формализацию.
Formalization of the general mission of a flight in the task «Accompaniment of air strike
forces» for the development of the intellectual support for commanders of escort fighters
Plyatsovoi A.A.1, Moiseev Yu.N.2
1
GosNIIAS, Moscow;
2
Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, Voronezh
The intellectual support of the process of solving tactical tasks (operational goal-setting,
design of the method of achieving an operatively assigned goal) by the commander of the fighter
escorts fighters group K-(FE)-I is constantly solved in the process of the entire flight, taking into
account the flight task (FT), the appeared external and in-board threat of its implementation and
the specifics of the flight phase (typical situation (TS)).
Fulfilling the general mission of the flight “Accompaniment of air strike forces” by fighter
escorts (FE), the intellectual support of the tactical tasks for the commander K-(FE)-I is
especially needed during the flight phases: the group’s collection after take-off – “TS-Gather-1”;
the flight of the group along the route – “TS-Rout-1”; putting the group into an air battle “TSPGB-A”; protection of the operation area of the group of air strike forces “TS-Protection”;
collection of the group after the execution of the FT – “TS-Gather-2”; flight of the group along
the return route “TS-Rout-2”; dissolution of the group “TS-Dissolution”.
More detailed formalization of each TS includes allocation therein problem subsituation
(PrS/S).
So for “TS-Rout-1” for the commander of a group of FE, there are:
• PrS/S “Correction the structure of FE”, in which the problem of operative change of the
FE structure for covering the detected danger direction is being solved;
• PrS/S “Countering the immediate threat to attack aircraft”, in which the problem of
separating the FE subgroup to counter the attack of enemy fighters is being solved;
• PrS/S “Return of the selected subgroup of fighters to the escort formation”.
• For the TS “Entering the FE group into the air battle» are allocated:
• PrS/S “Tactical distribution”;
• PrS/S “Choice / appointment of tactical reception”.
For these TS, the knowledge bases of the on-board operationally advisory expert systems
(OOAES) of the TS are developed, focused on the formalization carried out.
Предполетное планирование групповых действий ударно-разведывательных
беспилотных летательных аппаратов: методы и алгоритмы
Подольский А.Е., Евдокименков В.Н.
МАИ, г. Москва
В докладе представлены результаты анализа современных подходов к решению задач
предполетного планирования групповых действий ударно-разведывательных беспилотных
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летательных аппаратов (УР БЛА) на основе аппарата математического программирования,
сетей Петри, энтропийных критериев, диаграмм Вороного, триангуляции Делоне.
Наиболее привлекательной основой для решения задач предполетного планирования
групповых действий УР БЛА, позволяющий добиться приемлемого компромисса между
вычислительной сложностью алгоритмов и возможностью получения оптимальных
решений, является триангуляция Делоне. Однако, традиционные методы предполетного
планирования, базирующиеся на триангуляции Делоне, требуют адаптации применительно
к проблеме предполетного планирования действий УР БЛА, так как не учитывают
существенные особенности их целевого применения:
• наличие неопределенности в расположении источников потенциальной угрозы
(постов противовоздушной обороны противника);
• неоднородность УР БЛА в составе группы, предполагающая их ранжирование по
степени важности;
• неоднородность состава целевых объектов, требующая в процессе планирования
учета степени важности каждого из них.
Учитывая это, предложен алгоритм предполетного планирования групповых действий
УР БЛА, развивающий известные работы, базирующиеся на триангуляции Делоне, который
обеспечивает в условиях неопределенности данных о расположении источников угрозы
одновременное решение двух задач:
1) оптимального целераспределения, то есть назначения некоторым наилучшим образом
для каждого БЛА целевого объекта с учетом его статуса и важности, а также ценности
целевого объекта как объекта атаки;
2) построения оптимальных маршрутов движения каждого БЛА к назначенной цели.
Недостатком подхода к предполетному планированию групповых действий УР БЛА,
базирующегося на триангуляции Делоне, является то, что формирование оптимальных
маршрутов выхода БЛА на целевые объекты проводится на конечномерном множестве
маршрутов определенной структуры, порождаемом триангуляцией Делоне. С целью
преодоления этого недостатка изложен подход к формированию оптимальных маршрутов
движения УР БЛА, основанный на использовании принципа максимума Понтрягина,
который позволяет формировать оптимальные маршруты движения УР БЛА произвольной
структуры в условиях, когда отсутствует достоверная информация о расположении
источников угрозы.
Preflight planning of group actions of assault unmanned aerial vehicles: methods and
algorithms
Podolskiy A.E., Evdokimenkov V.N.
MAI, Moscow
This report presents the results of the analysis of actual approaches to solve the problems of
preflight planning of group actions of assault unmanned aerial vehicles based on mathematical
programming, Petri nets, entropy criteria, Voronov diagrams, Delaunay triangulation.
The most attractive base for solving the problems of preflight planning of group actions of
assault unmanned aerial vehicles, which allows to achive the acceptable compromise between the
calculation complexity of the algorithms and the possibility of obtaining optimal solutions, is the
Delaunay triangulation. However, traditional methods of preflight planning, based on Delaunay
triangulation require adaptation with the regard to the problem of preflight planning of the assault
UAV actions, because they do not take into account the essential features of their target
application:
• Uncertainty in the location of sources of potential threat (enemy air-defense posts)
• Heterogeneity of assault UAV in the group, assuming their ranking in terms of importance
• Heterogeneity of the composition of the target objects, what requires ranking by the
importance of each of them in the planning process.
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In view of the foregoing, an algorithm for preflight planning of group actions of assault UAVs
has been offered. The algorithm, which develops well-known works, based on Delaunay
triangulation, which provides solutions for two problems:
1) Optimal targeting for each assault UAV, taking into account its status and importance, as well
as value of target object as the attack target
2) Constructing optimal routes for each UAV to the designated target.
The disadvantage of the approach to preflight planning for assault UAVs group actions, based
on Delaunay triangulation, is that the formation of optimal UAV output routes to target objects
are carried out on a finite-dimensional set of routes of a certain structure generated by the
Delaunay triangulation. In order to overcome this disadvantage, the approach to the formation of
optimal routes for assault UAVs, based of Pontryagin maximum principle, has been described,
which allows to formulate optimal routes for assault UAVs of an arbitrary structure in conditions
where there is no reliable information about the location of the threat sources.
Разработка малогабаритного электромеханического привода вращательного
действия для БПЛА
Абдулин Р.Р., Подшибнев В.А., Самсонович С.Л., Сурков А.В.
МНПК «Авионика», г. Москва
При выборе схемы привода для БПЛА использована концепция о применении
электромеханических приводов (ЭМП) вместо электрогидравлических. Эта концепция
направлена на исключение периодического технического обслуживания необходимого для
гидроприводов и сокращение массы при одинаковых характеристиках приводов.
В данной работе решена задача разработки ЭМП вращательного действия. Выбор
привода с вращательным движением выходного звена обусловлен возможностью
размещения исполнительного механизма ЭМП соосно с осью вращения аэродинамической
поверхности, что ведет к уменьшению занимаемого полезного пространства в полости
крыла по сравнению с использованием привода поступательного действия.
В ходе разработки ЭМП решены следующие задачи:
• Определена минимальная мощность двигателя, позволяющая ЭМП отрабатывать
заданные режимы.
• Выбрано оптимальное передаточное числа редуктора исполнительного механизма,
позволяющего отрабатывать заданные режимы с минимальной потребляемой мощностью
• Выбранное передаточное число предложено реализовать механическими
передачами с оптимизацией по габаритным размерам.
• Обоснована компановка в ЭМП в едином корпусе, содержащего исполнительный
механизм, включающий электродвигатель, волновую и цилиндрические передачи и
управляющую часть, включающую, вторичный источник питания, транзисторный каскад
для управления двигателем, цифроаналоговые преобразователи, позволяющая получить
минимальные размеры и вписать их в заданный объем крыла.
Разработанная конструкция электромеханического привода, основанная на выборе:
электродвигателя с минимально возможной потребляемой мощностью, работающего в
четырех режима, оптимального передаточного числа редуктора, реализации этого
передаточного числа механическими передачами (волновой с промежуточными телами
качения и цилиндрической), передаточные числа которых обеспечивают минимальные
габариты механизма, а также параллельном размещении двигателя и волновых передачи,
выходной вал которой расположен соосно с осью вращения аэродинамической
поверхности, и элементов электронного блока в общем корпусе, позволила получить
привод с наименьшими масса-габаритными показателями.
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Design of compact electromechanical rotary actuator for UAV
Abdulin R.R., Podshibnev V.A., Samsonovich S.L., Surkov A.V.
Avionika, Moscow
When choosing the actuator scheme for UAV, the concept of using electromechanical
actuators instead of electrohydraulic ones is used. This concept is aimed at eliminating the
periodic maintenance required for hydraulic actuators and reducing the mass with the same
characteristics of the actuators.
In this article, the problem of design of rotational electromechanical actuator was solved. The
actuator with the rotational motion of the output shaft is conditioned by the possibility of placing
the actuator coaxially or parallel with the axis of rotation of the aerodynamic surface, which leads
to a reduction in the occupied useful space in the wing cavity.
During the development of actuator, the following tasks were solved:
• Determination of the minimum power of the engine, allowing the actuator to fulfill the
specified modes.
• Selection of the optimal gear ratio, which allows to fulfill the specified modes with
minimum power consumption
• Realization of this gear ratio with the help of mechanical gears in minimum dimensions
• Justification of the layout of the EMF, containing the actuator and the control part in a
single housing, allowing to obtain the minimum overall dimensions.
The result of this work is the development of rotational electromechanical actuator designs
operating in specified modes, which has minimal mass parameters.
Пути повышения безопасности вертолета в угрожаемых ситуациях
Пушкарев В.Л.
МАИ, г. Москва
В настоящее время в связи с широким распространением управляемого зенитного
оружия (в основном ПЗРК) резко увеличилась опасность не только для боевой, но и для
гражданской авиации, особенно вертолетной.
В данной работе было рассмотрено современное состояние управляемых зенитных
ракет и активных средств защиты от них авиации и возможные пути развития систем
защиты и обороны.
На сегодняшний день в авиации массово распространены пассивные системы защиты,
воздействующие в основном на информационный компонент наведения путем постановки
различных типов помех и применения имитаторов (ложных целей). Практически
потенциал совершенствования подобных систем исчерпан в силу усложнения ракет ПЗРК
и их систем наведения. Кроме того, применение таких систем на гражданских вертолетах
затруднено или вовсе невозможно.
Поэтому на первый план выходит усиление защиты добавлением к пассивным
активных систем защиты и обороны в качестве дополнительного защитного рубежа.
Рассмотрены пути совершенствования ракет ПЗРК и возможные меры повышения их
помехоустойчивости, управляемости и скрытности атаки для правильного выбора
противодействия.
При анализе уже существующих и разрабатывающихся в мире систем активной защиты
определены их достоинства и недостатки и на этой основе сформирован предполагаемый
облик активной защитной системы, которая должна обеспечивать усиление защиты от
существующих перспективных ракет ПЗРК, особенно на угрожающих этапах полета.
Общая возможная структура активной системы в данном случае будет представлять
собой:
1. Система обнаружения и постановки целевой помехи (или поражения датчиков
наведения подлетающей ракеты).
2. Система активной обороны, поражающая ракету на основе данных от системы
обнаружения.
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Данная система комплексируется с уже существующей системой предупреждения о
ракетном нападении и пассивной защитной системой и использует её датчики для работы.
Для гражданских вертолетов система реализуется частично.
В работе сформированы предложения по предполагаемому облику систем активной
защиты вертолета и требования к ее структуре и составляющим.
Совершенствование бортового комплекса обороны вертолета должно обеспечить
повышение безопасности вертолета в случае его атаки ракетой ПЗРК.
Improve helicopter safety in threatened situations
Pushkarev V.L.
MAI, Moscow
At present, in connection with the widespread use of guided anti-aircraft weapons (mainly
MANPADS), the danger not only of combat aircraft, but also of civil aviation, especially
helicopters, has increased dramatically.
In this paper, we examined the current state of guided anti-aircraft missiles and active means
of protecting against them for aviation and possible ways of developing anti-missiles defense
systems.
In this moment, passive defense systems are generally used in aviation, affecting mainly the
information component of guidance by setting up various types of interference and using
imitators (false targets). Practically, the potential for improving such systems has been exhausted
due to the evolution of MANPADS missiles and their guidance systems. In addition, the using of
such systems in civilian helicopters is difficult or even impossible.
Therefore, the strengthening of protection by adding active defense systems comes as an
additional protective barrier.
The ways of improving MANPADS missiles and possible measures to increase their
interference immunity, handleability and surprise attack chance for the correct choice of
countermeasures are considered.
When analyzing the existing and developing active protection systems in the world, their
advantages and disadvantages are determined, and on this basis the assumed shape of the active
defense system is formed, which should provide enhanced protection against existing and future
MANPAD missiles, especially at the threatening stages of flight.
The total possible structure of the active system in this case will be:
1. A system for detecting and setting target interference (or hitting the sensors of the
approaching rocket).
2. An active defense system that destroys a missile based on data from a detection system.
This system is integrated with the existing missile attack warning system and passive
protection system and uses its sensors for operation.
For civilian helicopters, these systems is partially implemented.
In the work proposals on the prospective appearance of the helicopter active protection
systems and requirements to its structure and components are formed.
Improving the airborne complex of helicopter defense should ensure the safety of the
helicopter in the event of its attack by a missile with MANPADS.
Сравнительный анализ сред моделирования Simulink и SimInTech на примере
имитационной модели электропривода
Райман А.А.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день существует большое число компьютерных программ
имитационного моделирования, среди которых можно выделить Simulink, Skilab, VisSim,
LabVIEW и другие. На рынке также присутствуют и отечественные системы динамического
моделирования, такие как: МИК, ПА 9, CLASSIC, МВТУ, SinInTech и другие [1]. Но в силу
определенных обстоятельств в настоящее время как в промышленности, так и в высших
учебных заведениях используются преимущественно программы зарубежного производства.

345

Вместе с тем, остро стоит проблема импортозамещения, однако, чтобы организации смогли
перейти на отечественные программные продукты, требуется сравнить результаты,
полученные программными комплексами на идентичных моделях, характерных для данного
предприятия или отрасли промышленности.
В данной работе проведено сравнение результатов моделирования в средах Simulink и
SimInTech для типичной модели электромеханического рулевого привода.
При создании модели привода использованы редуцированные модели его
функциональных элементов – контроллера, датчиков, инвертора, электрического двигателя,
механической передачи, при этом степень редукции адекватна задаче определения
динамических характеристик привода.
Контроллер привода представляет собой цифровое устройство, поэтому в системе
имеется квантование сигналов по времени и по уровню. Частота квантования
микроконтроллера больше чем на порядок превышает частоты, определяющие
динамические характеристики привода. Практика показывает, что в таких случаях
дискретную систему можно рассматривать как непрерывную по времени. Для описания
частоты обновления задающих команд использован экстраполятор нулевого порядка.
Так как инвертор работает в широтно-импульсном режиме, то рассматривая фазовые ток,
момент, ускорение, скорость и углы поворота вала двигателя и других валов привода
следует иметь в виду средние значения за период ШИМ. Влияние источника питания
учитывается как ограничение по максимальному напряжению и току.
Для оценки динамики механической передачи принята модель, описывающая ее как
ведущее и ведомое звено со своими моментами инерции (массами), связанные между собой
передаточным отношением, крутильной жесткостью, а также люфтом. В модели учтено
вязкое трение в двигателе и редукторе и действие шарнирной нагрузки.
Результаты моделирования в средах моделирования Simulink и SimInTech показали
полную идентичность, что позволяет сделать вывод о возможности применения пакета
SimInTech вместо Simulink на предприятиях электроприводной специализации.
1. Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров А.М. Среда динамического
моделирования технических систем SimInTech: Практикум по моделированию систем
автоматического регулирования. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 424 с.
Comparative analysis of Simulink and SimInTech modeling environments on an example
of electric actuator imitation model
Rayman A.A.
MAI, Moscow
Today, there are a large number of computer imitation programs, among which are Simulnk,
Skilab, VisSim, LabVIEW and others. Also there are domestic modeling systems, such as: MIC,
PA9, CLASSIC, MVTU, SimInTech and others [1]. However, at the present time due to certain
circumstances both in industry and institutes programs of foreign production are mainly used. At
the same time, import substitution problem is acute, however, for organizations to be able to switch
to domestic software it is required to compare the results obtained by software complexes on
identical models typical for the company or industry.
In this work, comparison
of modeling results of typical electromechanical actuator
operation was carried out in environments Simulink and SimInTech.
When creating the actuator model, reduced models of its functional elements – controller,
sensors, inverter, electric motor, mechanical transmission – are used, while the reduction degree is
adequate to the task of actuator dynamic characteristics determining.
The actuator controller is a digital device, so the system has the signal quantization by time and
level. The microcontroller quantization frequency is times more than frequencies determining to
actuator dynamic characteristics. Practice shows that in such cases discrete system can be
considered as continuous. To describe the refresh rate of command instructions zero-order hold is
used.
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As inverter operates in pulse-width mode, considering the phase current, torque, acceleration,
speed and rotation angles of motor shaft and other actuator shafts, one should keep in mind the
average values for PWM period. The power supply influence is considered as a limitation ion the
maximum voltage and current.
To assess mechanical transmission dynamics the model is adopted that describes it as leading
and driven links with its moments of inertia (masses), interconnected by gear ratio, torsional
rigidity and backlash. The model takes into account viscous friction in the engine and gearbox and
the hinge load action.
Simulation results in Simulink and SinInTech environments have shown complete identity,
which makes it possible to conclude that SimInTech program can be used instead of Simulink in
the electric actuator companies.
1. Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров А.М. Среда динамического
моделирования технических систем SimInTech: Практикум по моделированию систем
автоматического регулирования. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 424 с.
Концептуальная модель летательного аппарата для бортовых интеллектуальных
систем поддержки экипажа
Симкина Н.Д.1, Федунов Б.Е.2
1
МАИ, 2ГосНИИАС, г. Москва
Модель «Этап» формализует вылет летательного аппарата (ЛА) и классифицирует
задачи, которые решаются на его борту.
Формализация вылета ЛА содержит набор назначенных к алгоритмизации генеральных
задач вылета (типов полетных заданий), представление каждого вылета через
семантическую сеть типовых ситуаций (ТС) и представление каждой ТС в свою очередь
через семантическую сеть проблемных субситуаций (ПрС/С).
Классификация задач ЛА включает в себя выделение на его борту трех глобальных
уровней управления (ГлУУ):
• первый I-ГлУУ – уровень оперативного целеполагания (I-ГлУУ), в терминах модели
«Этап» результатом решения этой задачи является назначение текущей ТС;
• второй II-ГлУУ – уровень конструирования рационального способа достижения
цели ТС, назначенной на I-ГлУУ. В терминах модели «Этап» задача II-ГлУУ
интерпретируется как оперативное построение конкретного фрагмента семантический
сети ПрС/С этой ТС.
• третий III-ГлУУ – уровень реализации способа достижения цели,
сконструированного на II-ГлУУ.
Задачи I-ГлУУ и II-ГлУУ решаются в системообразующим ядре ЛА и называются
тактическими задачами.
В модели «Этап» устанавливается, что в решении задач I-ГлУУ и II-ГлУУ обязательно
участвует экипаж. При этом процесс решения экипажем задач этих ГлУУ поддерживается
бортовыми интеллектуальными системами тактического уровня (БИС-ТУ).
Модель «Этап» позволяет классифицировать такие бортовые интеллектуальные
системы, выделяя:
• интеллектуальные системы, решающие задачи I-ГлУУ,
• интеллектуальные системы, решающие задачи II-ГлУУ.
Облик баз знаний этих БИС-ТУ рассматривался в работе «Бортовые оперативно
советующие экспертные системы тактического уровня для пилотируемых летательных
аппаратов – объекты разработки и эксплуатации». – М., Изв. РАН, ТиСУ, 2016, №4 стр.113
- 132.
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The conceptual model of flight vehicles for the intelligence systems for the crew support
Simkina N.D.1, Fedunov B.E.2
1
MAI, 2GosNIIAS, Moscow
The “Etap” model formalizes the departure of the flight vehicles (FV) and classifies the tasks
that are solved on its board.
The formalization of the departure of the FV contains a set of general missions, the
representation of each departure through the semantic network of typical situations (TS) and the
representation of each TS through a semantic network of problematic subsituations (PrS/S).
The classification of the FV tasks includes the allocation on its board of three global control
levels (GCL):
• first I-GCL - the level of operational goal-setting (I-GCL), in terms of the “Etap” model,
the result of solving this problem is the assignment of the current TS;
• second II-GCL is the level of constructing a rational way of achieving the TS target
assigned at the I-GCL. In terms of the “Etap” model, the II-GCL problem is interpreted as the
operative construction of a specific fragment of the semantic network of PrS/S of this TS;
• third III-GCL - the level of realization of the method of achieving the goal, designed at
the II-GCL.
The tasks of the I-GCL and II-GCL are solved in the system-forming core of the aircraft and
are called as tactical tasks.
In the “Etap” model it is established that the crew is necessarily involved in the solution of the
tasks of the I-GCL and II-GCL. At the same time, the process of solving the tasks of these GCL
by the crew is supported by the on-board intellectual systems of a tactical level (OIS-TL).
The “Etap” model allows to classify such on-board intellectual systems, highlighting:
• intellectual systems, solving problems I-GCL;
• intellectual systems, solving tasks II-GCL.
Structure OIS-TL and shape of their knowledge bases were discussed in “Tactical-Level
Onboard Real-Time Advisory Expert Systems for Manned Aircraft As Development and
Maintenance Entities”. Journal of Computer and Systems Sciences International, 2016, Vol. 55,
No. 4, pp. 579–597.
Модель для оценки опасности поражения ударного беспилотного летательного
аппарата осколками собственных авиабомб
Спирин В.В.
МАИ, г. Москва
В настоящее время актуальной задачей является разработка ударных беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА), способных поражать наземные цели. В состав боевой
нагрузки ударных БПЛА входят неуправляемые авиационные бомбы. Однако, при
бомбометании с малых высот существует опасность поражения БПЛА осколками
собственных боеприпасов, и в связи с этим возникает задача определения безопасных
условий бомбометания.
Для обеспечения безопасности пилотируемых летательных аппаратов на сегодняшний
день принят подход, который основывается на критерии абсолютной безопасности. По
этому критерию во время бомбометания ни один из осколков не должен попасть в
самолёт-носитель. Применять данный подход для оценки безопасности БПЛА
нецелесообразно, потому что экипаж отсутствует, а, следовательно, требования по
безопасности могут быть снижены за счет осуществления бомбометания с меньших высот,
что позволяет повысить точность.
Безопасные условия бомбометания с БПЛА целесообразно определять по критериям
условной безопасности, а именно: осколки могут попасть в БПЛА, но при этом
исключается возможность пробития обшивки БПЛА или выведения из строя жизненно
важных агрегатов (ЖВА). Показателем условной безопасности является вероятность
попадания в БПЛА осколка, способного пробить его обшивку (вывести из строя ЖВА).
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Оценка показателей безопасности бомбометания с БПЛА рассчитывается путем
статистического моделирования. Разработана статистическая модель, которая состоит из
следующих блоков:
• модель для оценки начальных условий подрыва авиационной бомбы путем решения
задачи внешней баллистики;
• модель для расчета динамики осколочного поля, т.е. определение баллистики
каждого поражающего элемента;
• модель для расчета динамики полета БПЛА на этапе бомбометания;
• модель для расчета координат попаданий осколочного поля в БПЛА;
• трехмерная модель поверхности БПЛА;
• модель для расчета ущерба при попадании осколков в БПЛА.
Разработанная статистическая модель позволяет обосновать допустимые условия
бомбометания с ударных БПЛА при различных вариантах боевого применения.
The model of evaluating the possibility of impact unmanned aerial vehicle deterioration
by its own air bomb fragments
Spirin V.V.
MAI, Moscow
At present, the urgent task is the development of impact unmanned aerial vehicles (UAV).
They are able to hit ground targets. Impact UAVs can use general purpose bombs. However,
during bombing from low altitudes, there is a possibility of UAV deterioration by fragments of
own ammunition. Thereof there is a task of determining the safe conditions for bombing.
To ensure the safety of manned aircraft, there is an approach that is based on the criterion of
absolute safety. By this criterion, during the bombing, none of the fragments should fall into the
carrier aircraft. It is not practical to use this approach to assess the safety of a UAV, because the
crew is not available, and therefore safety requirements can be reduced by carrying out bombing
from lower altitudes, and this helps to improve accuracy.
Safe conditions for bombing with UAVs should be determined by the criteria of conditional
safety, namely: the fragments can get into the UAV, but at the same time the possibility of
penetrating the fuselage skin or disabling vital units is excluded. The indicator of conditional
safety is the probability of getting into the UAV of a fragment capable of breaking through its
fuselage skin (to disable the vital units).
The assessment of the safety of bombing with UAV is calculated by statistical modeling. A
statistical model is developed, which consists of the following blocks:
• a model for estimating the initial conditions for the bombing of an air bomb by solving the
problem of external ballistics;
• model for calculating the dynamics of the fragmentation field, i.e. the definition of the
ballistics of each striking element;
• a model for calculating the dynamics of UAV flight during the bombing stage;
model for calculating the coordinates of the hits of the fragmentation field in the UAV;
• three-dimensional
model
of
the
UAV
surface;
a model for calculating damage when fragments hit a UAV.
The developed statistical model makes it possible to justify the permissible conditions for
bombing from impact UAVs under various variants of combat employment.
Проектирование автономного электрогидравлического агрегата
Степанова Е.С.
МАИ, г. Москва
Современные технологии непрерывно развиваются, вследствие этого появляется
необходимость в использовании новейших методов исследования в области баллистики и
гидроаэродинамики. Актуальность разработки состоит в улучшении массо-габаритных
характеристик, удобстве обеспечения полного контроля работоспособности и проведении
ремонтных работ без демонтажа системы и изделия в целом.
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Автономный электрогидравлический агрегат (далее по тексту –АЭГА) предназначен
для подачи рабочей жидкости к гидроприводу механизма стыковки электроразрывного
устройства.
Изделие устанавливается в необитаемом отсеке подводного аппарата и обеспечивает
стыковку крупногабаритных многофункциональных разъемов.
Целью и задачами разработки АЭГА являются:
• разработка конструкции;
• оценка конструкции по показателям качества;
• проведение испытаний и ввод изделия в эксплуатацию.
В результате разработки АЭГА были получены следующие результаты:
1. Изделие представляет собой комплекс из четырех приборов: двух блоков насосных,
прибора коммутации питания и пульта выносного.
2. Ядром микропроцессорного устройства изделий, входящих в АЭГА, прибора
управления электронасосным агрегатом и пульта выносного является микроконтроллер
1986ВЕ1Т и двухканальный приёмопередатчик по стандарту RS-485.
3. Все электрорадиоизделия, гидравлические приборы, выбранные для использования в
агрегате, отечественного производства и разрешены к применению.
4. Изделие соответствует требованиям по группе 2.3.2 ГОСТ РВ 20.39.304-98 в части
воздействий механических, климатических факторов и специальных сред с учётом
требований, изложенных в техническом задании.
5. Были проведены расчеты основных показателей качества изделия. В результате
расчетов были сделаны выводы, что для АЭГА выполняется условие теплового режима –
система не подвержена перегревам. Анализ систем АЭГА показывает, что вероятность
отказа составляет 0,001. Таким образом, проведенная оценка показала удовлетворение
требований по надежности АЭГА.
6. Проведение испытаний показало удовлетворительную работу изделия по всем
показателям качества.
Проведенные исследования позволили подтвердить эффективность данной разработки.
Преемственность конструктивно-технологических решений и опыт изготовления
аналогичной аппаратуры позволяют организовать изготовление изделия на предприятиях.
Designing the autonomous electrohydraulic aggregate
Stepanova E.S.
MAI, Moscow
Modern technology is continuously evolving, it becomes necessary to use the latest research
methods in the field of ballistic and hydroaerodynamics. The urgency of the development
consists of improving the mass-dimensional characteristics, ensure full control and repair without
dismantling the system and the product in general.
The autonomous electrohydraulic aggregate (hereinafter AEA) is intend for liquid intake to
the hydraulic drive for the docking mechanism of the electric break device.
AEA is assembled in bay of undersea vehicle and provides the docking of steeply sized multifunction connectors.
The purpose and tasks of developing AEA is:
• the design development process;
• the evaluation of quality indicators;
• testing and commissioning.
Result of the development AEA:
1. The product consist of four instruments: two pump blocks, the power switching device and
remote control panel.
2. The core of the microprocessor-based device of the products includ in AEA, the control
device and the remote control panel is the 1986ВЕ1Т microcontroller and the two-channel
transceiver according to the RS-485 standard.
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3. All electronic products, hydraulic devices selected for use in the aggregate are national
production and approved for use.
4. The product meet the requirements of 2.3.2 GOST PB 20.39.304-98 in part of the effects of
mechanical, climatic factors and special environment, set out in technical project.
5. Calculations of the main product quality indicators were held. Result of the calculation is
met for AEA – the system is not subject to overheating. Analysis of the AEA system has revealed
that probability of failure accounts for 0,001. That is higher than the requirements set. In this way,
the evaluation show satisfaction of the reliability requirements for AEA.
6. The tests showed satisfactory performance of the product for all factors.
The conducted researches allowed confirming the effectiveness of the development.
Continuity of constructively technological solutions and the experience of manufacturing similar
equipment allow us to organize the manufacture of AEA on enterprises.
Винтовой прибор для исследования характеристик электрических двигательных
установок ДПЛА
Ермольев В.И., Тавицкий В.И.
МАИ, г. Москва
Малоразмерные ДПЛА получили широкое распространение при проведении операций
как в гражданской, так и в военной сфере. Существует большой класс – электро-ДПЛА,
использующих для привода воздушного винта (ВВ) электродвигатель. Время работы таких
ЛА ограничено емкостью бортовых источников питания и условиями применения.
В последнее время проводятся работы по увеличению продолжительности полёта ДПЛА.
Для проведения исследований в этой сфере просто необходимы приборы, которые бы
позволяли осуществлять замеры тяговых и энергетических характеристик силовых
установок малоразмерных ЛА. Одно из таких устройств – винтовой прибор. В СКБ 602
МАИ разработан винтовой прибор, позволяющий измерять:
• Тягу винтомоторной группы в диапазоне от 0,1 до 5 кг
• Потребляемый ток в диапазоне от 30А
• Напряжение аккумуляторной батареи до 25В
• Число оборотов воздушного винта
Устройство представляет собой неподвижную раму, с направляющими на которых
установлена винтомоторная группа (ВМГ) и система датчиков. Измерение силы тяги,
развиваемой ВМГ, осуществляется при помощи тензодатчика и аналого-цифрового
преобразователя HX-711. Датчик GY-712 измеряет силу тока в цепи, число оборотов винта
фиксируется датчиком оборотов YL-63 (FC-51). Напряжение аккумуляторной батареи
измеряется датчиком Voltage Sensor VCC 25V.
Электрическая мощность, потребляемая силовой установкой, вычисляется по
полученным сигналам о токе и напряжении, действующих в цепи управления ДУ.
Обработка и графическое представление результатов осуществляется в программе,
написанной на языке Delphi. Программа отображает графические зависимости: тяга ВВвремя; мощность ДУ-время.
Предложенное устройство так же может быть полезно на этапе предварительного
проектирования малоразмерного ДПЛА для выбора мощности ДУ и типа ВВ.
Screw device for studying the characteristics of electric propulsion systems of the UAV
Ermoliev V.I., Tavitsky V.A.
MAI, Moscow
Small-sized UAVs have become widely used in operations both in civilian and military
spheres. There is a large class - electro-UAV, which uses an electric motor to drive an air
propeller (AV). The operating time of such aircraft is limited by the capacity of onboard power
supplies and the conditions of use.
Recently, work has been carried out to increase the duration of the UAV flight. To conduct
research in this area, it is simply necessary to have instruments that would allow for the
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measurement of traction and power characteristics of small-size aircraft power plants. One such
device is a screw device. The SKB 602 MAI developed a screw device that allows measuring:
• Draft of the propeller motor group in the range from 0.1 to 5 kg
• Current consumption in the range from 30A
• Battery voltage up to 25V
• Rotor speed
The device is a stationary frame with guides on which a screw-motor group (SMG) and a
sensor system are installed. Measurement of the thrust force developed by the SMG is carried out
using a strain gage and an analog-to-digital converter HX-711. The GY-712 sensor measures the
current in the circuit, the speed of the screw is fixed by the YL-63 (FC-51) speed sensor. The
Voltage Sensor VCC 25V sensor measures the voltage of the battery.
The electrical power consumed by the power plant is calculated from the received current and
voltage signals acting in the control circuit of the remote control.
Processing and graphical representation of the results is carried out in a program written in
Delphi. The program displays graphical dependencies: thrust AP-time; power of propulsion
system -time.
The proposed device can also be useful in the preliminary design stage of a small-size UAV
for selecting the power of the PS and the type of air propeller.
Проблема улучшения качества космических экспедиций сегодня. Роботехнологии,
как мощнейший инструмент обеспечения безопасности и стабильности полетов
Тимошенко З.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось изучение новейших робототехнологий и определение их
роли в освоении космоса сегодня
Космическое пространство крайне строптивое и непокорное для человека, если учитывать
тот факт, что на сегодняшний день мы ограничены максимально возможными скоростью и
временем (скоростью света и продолжительностью жизни человека). Сложно представить,
какими были бы знания о Космосе сегодня без вклада космической робототехники.
Роль робототехники в освоении космоса крайне велика. Космороботы имеют ряд
существенных преимуществ перед человеком. Во-первых, с помощью роботов человек
может осваивать космические горизонты, не подвергая опасности самое ценное, что у него
есть- человеческая жизнь. Ведь космороботы способны функционировать в условиях
открытого космического пространства, не смотря на солнечную радиацию, температурные
условия, отсутствие воздуха, психологическое состояние и тд.
Во-вторых, эксплуатация роботов в космических экспедициях однозначно будет иметь
экономический успех. Чтобы осуществить запуск человека в космос необходимо большую
часть финансов затратить на сохранение и поддержание жизни космонавтов. Для сравнения,
чтобы отправить человека в безвозвратную экспедицию на Марс, необходимо затратить
несколько месяцев для приспосабливания и адаптации человека к новым условиям, а также
потратить примерно в 30 раз больше финансовых ресурсов, чем на реализацию той же
экспедиции при эксплуатации роботизированных систем.
Сегодня популярными космороботами последнего поколения являются микроровер
Nanokhod («Наноход"»), весом всего 2 кг., ровер MIRO-2, который способен поднимать
образцы грунта с глубина двух метров и исследовать материалы с помощью бортовых
анализаторов, манипулятор «Декстр»-двурукий робот, являющийся частью мобильной
обслуживающей системы Канадарм2 на МКС, система бортовых манипуляторов «Аист» для
ПКА «Буран» и многие другие.
На основании проведенного исследования можно сделать выводы, что космическая
робототехника способна сделать полеты в космос более рентабельными и эффективными,
позволяет расширить границы функциональных возможностей космических экспедиций, а
также улучшить качество жизни человека в космосе или свести его присутствие к
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минимуму. Вследствие этого можно сказать, что робототехника призвана повысить
качество, стабильность и техническую предсказуемость полетов в целом.
The problem of improving the quality of space expeditions today. Robotechnology as a
powerful tool for ensuring safety and stability of flights
Timoshenko Z.A.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to study the latest robot technologies and determine their role in
space exploration today.
The space is extremely shy and rebellious for a person, considering the fact that today we are
limited to the maximum possible rates and time (the speed of light and the duration of a person's
life). It is difficult to imagine what would be the knowledge of the Cosmos today without the
contribution of space robotics.
The role of robotics in the exploration of outer space is extremely high. Cosmorobots have a
number of significant advantages over a person. First, with the help of robots a person can master
the cosmic horizons, without endangering the most valuable thing that he has-human life. For
space robots can function in conditions of open space, despite solar radiation, temperature
conditions, lack of air, psychological state and so on.
Secondly, the exploitation of robots in space expeditions will definitely have economic
success. To ensure the launch of a person into space, you need to spend money to save and
maintain the life of astronauts. For comparison, to send a person to a non-returnable expedition to
Mars, it is necessary to spend several months to adapt and enter a person to new conditions, and
also spend about 30 times more financial resources than to implement the same expedition while
operating robotic systems.
Today, the most popular space robots of the latest generation are the Nanokhod micro-rover
("Nanokhod"), weighing only 2 kg., The MIRO-2 Rover, which can lift ground samples from a
depth of two meters and examine the materials with on-board analyzers, the Dextr manipulatortwo-armed robot, which is part of the mobile service system Canadarm2 on the ISS, the system
of onboard manipulators “Aist” for PCA “Buran” and many others.
Based on the conducted research, it can be concluded that space robotics can make flights into
space more cost-effective and effective, as well as improve the quality of human life in space or
reduce its presence to a minimum. As a result, it can be said that the robot is designed to improve
the quality, stability and technical predictability of flights in general.
Анализ массогабаритных и энергетических характеристик мультипликаторов
ветроэнергетических установок
Фурс И.В.
МАИ, г. Москва
В настоящее время интенсивно растет количество ветроэнергетических установок, в
том числе средней и большой мощности. Благодаря применению различных технических
решений постоянно повышается их энергетическая эффективность.
Целью работы является исследование возможности применения волновой передачи с
телами качения в конструкциях мультипликаторов ветроэнергетических установок
средней и большой мощности.
В работе проведено сравнение существующих конструкций мультипликаторов на
основе зубчатых многоступенчатых и планетарно-цевочных передач с предложенными
конструкциями мультипликаторов на основе волновых передач с телами качения по
массогабаритным и показателям и по КПД. Представлены результаты проектирования
мультипликатора на основе волновой передачи с телами качения для ветроэнергетической
установки высокой мощности. Предложено две кинематические схемы мультипликатора:
осевая и коаксиальная, а также проведено сравнение их конструктивных параметров при
прочих равных условиях.
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Приведены
результаты
анализа
кинематических
схем
мультипликаторов
ветроэнергетических установок, содержащих передачи с многоступенчатыми зубчатыми
цилиндрическими колесами, планетарные и волновую с телами качения. Рассматриваемые
передачи содержат оптимальные параметры, обеспечивающие высокий КПД с
наименьшими габаритами и массой. Проведено сравнение массогабаритных показателей
мультипликаторов, выполненных на основе этих передач. Показано, что из рассмотренных
схемных решений мультипликаторы, построенные на основе волновых передач с телами
качения, обладают наименьшими габаритами и массой.
Рассмотрены особенности влияния конструктивных параметров волновой передачи с
телами качения на ее КПД. Предложены технические решения по повышению КПД
волновой передачи с телами качения:
1) использование сборных роликов (КПД повышается в среднем на 4%);
2) применение многоступенчатой передачи с передаточными отношениями в каждой
ступени не более 10 (прирост КПД зависит от общего передаточного отношения).
Исследование КПД мультипликатора на основе волновой передачи с телами качения
показало, что в волновой передаче, использующей сплошные ролики, КПД выше, чем у
планетарно-цевочной передачи при одинаковом передаточном числе. Кроме того,
использование сборных роликов позволяет получить повышенное КПД (порядка 0,94) при
том же передаточном числе.
По результатам работы показано, что мультипликаторы, построенные на основе
волновой передачи с телами качения с применением ряда технических решений, обладают
наилучшими массогабаритными показателями и наивысшим КПД по сравнению с
мультипликаторами, выполненными на основе зубчатых многоступенчатых и планетарноцевочных передач.
Analysis of weight, dimensions and energy efficiency of multiplicators of wind power
plants
Furs I.V.
MAI, Moscow
At present, the number of wind power plants, including medium and high performance, is
growing rapidly. Thanks to the application of various technical solutions, their energy efficiency
is constantly increasing.
The objective of the work is to study the possibility of using wave gear with rolling elements
in the designs of multiplicators of wind power stations of medium and high performance.
The comparison of existing designs of multiplicators with spur gears and planetary gears with
proposed designs of multiplicators based on a wave gear with rolling elements on weight,
dimensions and energy efficiency is carried out. The results of designing a multiplicator based on
a wave gear with rolling elements for a high powerfermance wind power station are presented.
Two kinematic schemes of the multiplicator are proposed: axial and coaxial, and a comparison of
their design parameters with other conditions being equal.
The work contains results of the kinematic schemes analysis of multiplicators of wind power
plants with spur gears, planetary gears and wave gears with rolling elements. Gears have optimal
parameters that provide high efficiency with the smallest dimensions and weight. Gears were
compared in parameters of weight and dimensions. It is shown that, from considered types of
gears, multiplicators designed on the basis of wave gear with rolling elements have the smallest
dimensions and mass.
The features of the effect of structural parameters of the wave gear with rolling elements on its
efficiency are considered. Technical solutions for increasing the efficiency of the wave gear with
rolling elements are proposed:
1) use of special assembled rollers (efficiency is increased by an average of 4%);
2) the application of multistage transmission with gear ratios in each stage is not more than 10
(the increase in efficiency is dependent on the total ratio).
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The efficiency study of multiplicators based on a wave gear with rolling elements showed that
for the wave gear with solid rollers, the efficiency is higher than for the planetary gear with the
same gear ratio. In addition, the use of special assembled rollers makes it possible to obtain an
increased efficiency (of the order of 0.94) with the same gear ratio.
Based on the results of the work, it is shown that multiplicators designed on the basis of wave
gear with rolling elements using a number of technical solutions have the best weight and
dimensions and the highest efficiency in comparison with multiplicators based on spur gears or
planetary gears.
Структура бортовой двухканальной системы автоматического сопровождения
Шеваль В.В., Рожнин Н.Б.
МАИ, г. Москва
Для расширения функциональных возможностей бортовых высокоточных систем
автоматического сопровождения (САС) перспективными возможностями обладают
двухканальные следящие системы, когда точный канал – привод перемещения визирной
оси бортового оптического прибора ‒ располагается на легком беспилотном летательном
аппарате (БЛА), на основе системы угловой ориентации (СУО) которого строится грубый
канал. Так как управление ориентацией БЛА (особенно при динамичных целях)
реализуется с учетом нелинейного объекта управления (динамика и кинематика углового
движения БЛА) для подобных двухканальных систем во многом определяющим
становится анализ и разработка на его основе рациональной структуры САС.
В работе рассматривается САС, сформированная из следящего привода (СП)
инерционной нагрузки бортового оптического прибора и замкнутого контура СУО одного
из частных видов БЛА – легкого квадрокоптера. В этом случае САС является сложной
технической системой пространственного управления, состоящей из двух подсистем –
СУО и СП. Поэтому в процессе системного проектирования САС на первых его этапах
целесообразно рассматривать задачу более низкого уровня иерархии, а именно, задачу
исследования динамики одной из двух плоскостей сопровождения.
Для описания динамика и кинематика плоского углового движения условного
квадрокоптера ‒ бикоптера (БК) используем принцип Даламбера (условие фиктивного
состояния равновесия сил инерции и действующих сил). После этого применим
упрощенный практический метод линеаризации, а именно, следующий алгоритм:
• приравняем нулю все аэродинамические воздействия на БК;
• полет БК вдоль горизонтальной и вертикальной осей рассматривается автономно
друг от друга.
При описании динамики инерционной нагрузки СП принимаем, что центры масс БК и
оптической нагрузки, а также её центр вращения не совпадают друг с другом.
Для описания входного (полезного) воздействия на САС принимаем гипотезу, что
наземная цель движется горизонтально и с постоянной скоростью.
С учетом принятых допущений была разработана математическая модель
двухканальной САС в одной плоскости движения, на которой производились
имитационные эксперименты для различных вариантов структур. Критерием
эффективности выполнения функциональной задачи САС была принята ошибка
сопровождения.
Предложенная методика упрощенного построения структуры САС в одной плоскости
позволила структурно учитывать в процессе исследования динамической точности
различные реальные факторы построения оборудования САС и внешние возмущающие
воздействия.
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Structure of onboard two-channel system of automatic escorts
Sheval V.V., Rozhnin N.B.
MAI, Moscow
To expand the functionality of onboard high-precision systems of automatic escorts (CAE),
two-channel tracking systems have promising capabilities. The exact channel - the drive for the
movement of the sight axis of the onboard optical device - is located on a light unmanned aerial
vehicle (UAV). The coarse channel is built on the basis of the angular orientation system (AOS)
of the UAV. Since the control of the orientation of the UAV (especially for dynamic purposes) is
realized taking into account the nonlinear control object (dynamics and kinematics of the angular
motion of the UAV) for similar two-channel systems, the analysis and development based on it
of the rational structure of the AOS becomes largely determinant.
The CAE, formed from the servo drive (SD) of the inertial load of the onboard optical device
and the closed loop of the AOS circuit of one of the types of UAVs – a light quadrocopter, is
considered in this work. In this case, the CAE is a complex technical system of spatial control,
consisting of two subsystems – the AOS and the SD. Therefore, in the process of system design
of CAE at its first stages it is expedient to consider the problem of a lower level of hierarchy,
namely, the task of investigating the dynamics of one of the two escorts planes.
To describe the dynamics and kinematics of the plane angular motion of the conditional
quadrocopter – bicopter (BC), we use the d'Alembert principle (the condition of a fictitious state
of equilibrium of inertial forces and acting forces). After this, we apply a simplified practical
method of linearization, namely, the following algorithm:
• equate to zero all aerodynamic effects on the BC;
• the flight of the BC along the horizontal and vertical axes is considered autonomously
from each other.
When describing the dynamics of the inertial load of the SD, we assume that the centers of
mass of the BK and the optical load, as well as its center of rotation, do not coincide with each
other.
To describe the input (useful) impact on the CAE, we accept the hypothesis that the ground
target moves horizontally and with constant speed.
Taking into account the accepted assumptions, a mathematical model of a two-channel CAE
in one plane of motion was developed, on which simulations for different variants of structures
were performed. Criterion for the effectiveness of the performance of the functional task of the
CAE was the error of escorts
The proposed method of simplified construction of the CAE structure in one plane made it
possible to take into account, in the course of the dynamic accuracy study, various real factors in
the construction of CAE equipment and external perturbing effects.
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7. Математические методы в аэрокосмической
науке и технике
7. Mathematical Methods in Aerospace Science
and Technology
Исследование устойчивости по Ляпунову положения равновесия
в фотогравитационной задаче Ситникова при малых значениях эксцентриситета
Авдюшкин А.Н., Бардин Б.С.
МАИ, г. Москва
Рассматривается фотогравитационная задача Ситникова. Исследуется вопрос об
устойчивости по Ляпунову тривиального положения равновесия тела малой массы,
расположенного в барицентре системы из двух гравитирующих и излучающих тел, с
равными массами и движущимися по эллиптическим орбитам. В данной задаче имеется
два параметра – эксцентриситет орбиты и коэффициент редукции массы .
Исследование этой задачи выполнялось ранее в линейной и нелинейной постановках [1,
2]. В данной работе исследование проводится в строгой нелинейной постановке для случая
слабоэллиптической орбиты (
).
Ранее при малых значениях эксцентриситета были получены аналитические выражения
для границ областей параметрического резонанса [3]. Вне указанных областей положение
равновесия устойчиво в линейном приближении. Для получения строгих выводов об
устойчивости по Ляпунову требуется проводить нелинейный анализ. В данной работе
была выполнена нелинейная нормализация функции Гамильтона задачи до членов
четвёртой степени включительно. Нормализация выполнялась при помощи метода ДеприХори в системе аналитических вычислений Maple. Это позволило, полагая эксцентриситет
малым параметром задачи, получить аналитические выражения коэффициентов
нормальной формы гамильтониана при произвольных значениях коэффициента редукции
. Выражение для коэффициентов нормальной формы были получены отдельно для
нерезонансного случая и случаев резонанса четвёртого порядка. В нерезонансном случае
выводы об устойчивости были сделаны на основании теоремы Арнольда-Мозера, а в
случае резонанса четвёртого порядка – на основании теоремы А.П. Маркеева. Результаты
исследования представлены в аналитической и графической формах.
Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном
исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда (проект
№14-21-00068)
Литература:
1. Калас В.О., Красильников П.С. Исследование устойчивости равновесия в задаче
Ситникова в нелинейной постановке // Нелинейная динамика, 2015, Т. 11, № 1, С. 117-126.
2. Тхай В.Н. Периодические движения обратимой механической системы второго
порядка. Приложение к задаче Ситникова // ПММ, 2006, Т. 70, N 5, С. 813-834.
3. Авдюшкин А.Н., Бардин Б.С. Об устойчивости положения равновесия в
фотогравитационной задаче Ситникова // Тезисы 15-ой Международной конференций
«Авиация и космонавтика – 2016». Москва, 2016. – C. 486-487.
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Study of Lyapunov stability for the equilibrium position in the Sitnikov photogravitational
problem at small values of the eccentricity
Avdyushkin A.N., Bardin B.S.
MAI, Moscow
The photogravitational Sitnikov problem is considered. The question of Lyapunov stability of
the trivial equilibrium position of the body of a small mass located at the barycenter of the
system of two gravitating and radiating bodies of equal masses moving in elliptical orbits is
investigated. There are two parameters in this problem – the eccentricity of the orbit and the
coefficient of reduction of the mass of .
This problem was previously studied in linear and nonlinear statement in [1, 2]. In this work
the investigation has been performed in nonlinear formulation for the case of weakly elliptical
orbits (
).
Previously, analytical expressions for the boundaries of the regions of parametric resonance
were obtained for small values of the eccentricity [3]. The equilibrium position is stable outside
these regions in the linear approximation. Nonlinear analysis is required to obtain rigorous
conclusions about Lyapunov stability. In this work, nonlinear normalization of the Hamiltonian
of the problem up to terms of the fourth order inclusively was performed. Normalization was
carried out by using the Deprit-Hori method in the system of analytical calculations Maple.
Under the assumption that the orbital eccentricity
is a small parameter of the problem
analytical expressions of coefficients of the normal form of the Hamiltonian have been obtained
for arbitrary values of the coefficient of reduction of . The expressions for the coefficients of
normal forms were obtained separately for the non-resonant case as well as for the cases of fourth
order resonances. In the non-resonant case by using the theorem of Arnold-Moser conclusions
about Lyapunov stability were obtained, and in the case of fourth order resonance the theorem of
A.P. Markeev have been applied. The results are presented in analytical and graphical (diagrams
of stability) forms.
The work is carried out at the cost of the grant of the Russian Scientific Foundation (project №
14-21-00068) at the Moscow Aviation Institute (National Research University)
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Разработка подхода к проектированию взлётно-посадочных устройств с
использованием концепции единой расчётной модели
Андрейчук А.В.1, Аверьянов И.О.2
1
МФТИ, г. Долгопрудный; 2Технодинамика, г. Москва
В процессе проектирования стоек шасси летательных аппаратов параметры
конструкции выбираются на основе широкого спектра расчетов. Постоянно растущие
требования и, как следствие, сложность конструкции повышают трудоемкость расчетов
количественно и качественно. В связи с этим разрабатываются новые подходы к
проектированию взлетно-посадочных устройств (ВПУ) [1].
Рост возможностей современных расчетных комплексов приводит к более
интенсивному обращению к CAE-пакетам, значительную часть времени при работе с
которыми занимает подготовка и последующие верификация и валидация расчетных
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моделей. В связи с этим ставится задача поиска подходов, позволяющих сократить
трудоемкость на данном этапе работ.
В основе предлагаемого подхода повышения эффективности производства рабочей
конструкторской документации лежит использование концепции единой расчетной
модели (ЕРМ), заключающейся в построении обобщённой цифровой модели изделия для
последующего её использования сразу для нескольких разновидностей расчетов (на
статическую и усталостную прочность, уборки-выпуска, шимми, моделировании
копрового сброса и пр.). ЕРМ позволяет повысить скорость и качество проводимых работ
за счёт автоматизации процессов переноса данных между связанными расчётными
модулями (запись граничных условий для расчётов) и, как следствие, уменьшения
вероятности возникновения ошибок. Применение данного подхода связано с
перераспределением трудоёмкостей процесса проектирования в сторону увеличения
затрат на этапе подготовки самой модели и настройки используемых модулей
программного комплекса для проведения первой итерации расчётов. Данные затраты
могут окупиться при проведении повторных итераций, связанных с различными
доработками конструкции ВПУ (например, связанные с изменениями входных данных со
стороны заказчика) – когда затрачиваемое на расчёты «человеческое» время заменится
«машинным».
Апробация предлагаемого подхода была проведена при проектировании ВПУ для
перспективного вертолёта. Рассматривались расчёты на статическую и усталостную
прочность. Предварительное сравнение статистики трудозатрат для аналогичных расчётов
принятого подхода (расчёты в отдельных модулях CAE-пакетов) с описываемым в данной
работе выявило, что первая итерация расчетов, проводимая по концепции ЕРМ, выходит
дороже в примерно два раза. Однако данная разница нивелируется до 27% уже после
проведения трех повторных итераций.
По результатам проведённых работ можно заключить, что экономическая
целесообразность внедрения концепции ЕРМ должна проверяться для каждого КБ,
занятого в проектировании ВПУ, индивидуально, в зависимости от специфики
проектируемых изделий и особенностей взаимодействия с заказчиком. Тем не менее, в
условиях растущей сложности расчетов и сжатых сроков такой подход может оказаться
наиболее предпочтительным.
Список использованной литературы:
1. Isad Saric “Implementation of CAD/CAM/CAE systems”, 2009.
Developing an approach to designing takeoff-and-landing equipment based on joint
computational model
Andreychuk A.V.1, Averyanov I.O.2
1
MIPT, Dolgoprudnyi; 2JSC “Technodinamika”, Moscow
During the design stage of landing gears, many parameters are chosen based on a wide range
of computations. Increasingly growing demands lead to complication of future construction and
higher complexity of computations. This is why new approaches to designing takeoff-andlanding equipment are developed [1].
As available computational power keeps growing, the share of computations made via CAEprograms increases too. That makes engineers focus on preparation and further
verification/validation of their computational models. That’s why a trend to reduction a
laboriousness at this stage takes a place.
The considered approach of increasing the efficiency of construction documentation
production is based on concept of joint computational model (JCM) – a global model that is then
used by different types of computations (static analysis, fatigue analysis, retraction analysis,
shimmy analysis etc.). JCM helps to increase computations’ speed and quality by automation
data transfer between connected modules (e.g. boundary conditions) and, consequently, to reduce
error probability. This approach implies redistribution of laboriousness of designing, so, most of
efforts (model preparation and computational modules adjustment) are made during the first
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iteration. The higher costs of the first iteration are paid off during the further ones, which may be
caused by need of construction improvements (e.g. because of changing input data by a
customer). In this case “human” working time is replaced by “machine’s” one.
This approach was approbated during the design stage of landing gears of a perspective
helicopter (static and fatigue analysis were considered). In comparison to common approach
(using separate models) laboriousness of the first iteration has appeared to be almost twice more
expensive. However, after 3 iterations this difference decreases down to 27 percent.
According to conducted survey, necessity of JCM implementation should be estimated in each
design bureau individually, depending on specificity of designed products and features of
interaction with a customer. Nevertheless, if complexity of computations keeps growing and time
for designing is shortened, this approach will look more and more attractive.
References:
1. Isad Saric “Implementation of CAD/CAM/CAE systems”, 2009.
Создание параметрической модели узлов аэрокосмических конструкций на основе
результатов топологической оптимизации
Азизов Р.Д., Спирина М.О., Куркин Е.И.
Самарский университет, г. Самара
Целью работы являлось создание параметрической 3D модели кронштейна,
построенной на основе полигональной модели, полученной в программном комплексе
ANSYS в результате проведения топологической оптимизации.
Результаты топологической оптимизации позволяют определить силовую схему узла,
но требуют дальнейшей интерпретации. В рамках работы отработана методика построения
твердотельной параметрической модели по результатам топологической оптимизации.
Параметрическая модель создавалась в CAD системе CATIA V5. Сложность работы
заключалась в обеспечении всех условий для возможности производства кронштейна
методом инжекционного литья. Кроме того, необходимо было обеспечить возможность
изменения размеров кронштейна таким образом, чтобы сохранить равномерность
распределения напряжений. Модель позволяет независимо настраивать толщины стенок
узла, геометрию вырезов и радиусы скруглений и дает возможность проведения
параметрической оптимизации для уточнения размеров элементов.
В работе рассмотрены различные методы моделирования, обеспечивающие
возможность сохранения общей структуры и формы детали при изменении положения
крепежных элементов и основных размеров кронштейна. Показана и описана
принципиальная схема частей оснастки для литья.
Результатом работы является поверочный прочностной расчет полученной
параметрической модели программном комплексе ANSYS, подтверждающий требуемую
прочность и жесткость конструкции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-31-60093 мол_а_дк.
Development of a parametric model of an aerospace structures based on results of
topology optimization
Azizov R.D., Spirina M.O., Kurkin E.I.
Samara University, Samara
The purpose of the work was to create a parametric 3D model of the hinge bracket based on
the polygonal model obtained as a result of topological optimization in the ANSYS system.
The results of topological optimization allow determining the power scheme of the bracket,
but requiring further interpretation. In this work, a technique for constructing a solid parametric
model based on the results of topological optimization has been worked out.
In the CAD system CATIA V5, the parametric model was created. The complexity of the
work consisted in providing all the conditions for the possibility of producing a bracket by
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injection molding. In addition, it was necessary to provide the possibility of changing the
dimensions of the bracket to maintain a uniform distribution of stresses. The model allows to
independently adjusting the thickness of the walls of the bracket, the geometry of the cuts and the
radius of fillets and allows performing parametric optimization to refine the dimensions of the
elements.
In this paper, various modeling methods are considered that provide the possibility of
preserving the overall structure and shape of the part when changing the position of fasteners and
the main dimensions of the bracket. A schematic diagram of the parts of the tooling for moulding
is shown and described.
The result of this work is the verification strength calculation of the obtained parametric
model of the ANSYS system, which confirms the required strength and stiffness of the structure.
The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 16-31- 60093
mol_a_dk.
Максимизация надежности линейных оценок при наличии помех с неизвестным
унимодальным распределением
Архипов А.С., Семенихин К.В.
МАИ, г. Москва
Проблемы оценивания неизвестных параметров возникают при решении задач
обработки статистической информации в самых различных отраслях науки и техники.
Надежность оценок параметров движения является фундаментальным фактором при
реализации алгоритмов навигации и управления объектами авиационной и космической
техники. Нарушение стандартного предположения о гауссовости распределения
измерительных ошибок ведет к неоправданно оптимистическим выводам о качестве
используемых оценок. Поэтому весьма актуальной является постановка задачи
оценивания, в которой ошибки наблюдения имеют априори неизвестное распределение, но
удовлетворяют естественному предположению унимодальности (т.е. условию
единственности наиболее вероятного значения).
В данной работе рассматривается задача оценивания линейной комбинации
неизвестных параметров по наблюдениям, имеющим центрированные случайные помехи с
неопределенным
симметричным
унимодальным
распределением и
заданной
ковариационной матрицей. Оценка считается надежной, если ее ошибка оказалась по
модулю не выше заданного порога. Поэтому в качестве критерия качества оценки
рассматривается максимум надежности или, что то же самое, минимум вероятности
выхода ошибки оценивания из заданного диапазона. Поскольку указанная вероятность
является неопределенной, для математически корректной формулировки используется
минимаксный подход. Целью решения соответствующей минимаксной задачи является
определение линейной оценки, минимизирующей наихудшее значение указанной выше
вероятности. Вместе с тем, весьма важным представляется решение двойственной задачи
— задачи определения наихудшего распределения на классе унимодальных распределений
вектора помех.
Основной результат работы состоит в том, что для рассматриваемой линейной
регрессионной модели наблюдения известная граница, описываемая неравенством Гаусса,
оказывается неулучшаемой с точки зрения надежности произвольной линейной оценки.
Соответствующее наихудшее распределение найдено в форме линейного преобразования
гауссовского вектора и равномерной случайной величины. Кроме того, доказано, что
оценка, минимаксная по вероятностному критерию, совпадает с традиционной оценкой
Гаусса—Маркова.
Полученные теоретические результаты проиллюстрированы на примере решения
задачи о наиболее надежном восстановлении координат положения летательного аппарата.
Показано, что полученная граница надежности занимает промежуточное положение
между двумя крайними случаями: слишком оптимистичный случай гауссовской величины
и чересчур пессимистичный случай чебышевской границ
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Maximum reliability criterion in linear parameter estimation from random observations
with uncertain unimodal distribution
Arkhipov A.S., Semenikhin K.V.
MAI, Moscow
Problems of parameter estimation arise in various fields of science and technology. For
instance, in aviation and space industry, the practical implementation of navigation and control
algorithms must be based on reliable statistical estimates of motion parameters. Nevertheless, the
standard assumption made about the Gaussian distribution for the measurement errors may be
violated in practice which leads to unduly optimistic conclusions about the accuracy of the
estimates. This fact provides the importance of the estimation problem statement in which
observation noises have a priori unknown distribution but satisfy a natural assumption of
unimodality (the uniqueness of the most probable value).
In this paper a linear combination of unknown parameters is to be estimated from linear
regression type observations with random noises whose joint probability distribution is supposed
to be symmetric unimodal and have the known covariance matrix. The reliability criterion is to
maximize the probability that the estimation error is not greater than the specified threshold. In
other words, the most reliable estimate corresponds to the minimum probability of the event that
the given estimation error level is exceeded. Since that probability is uncertain, the
mathematically correct formulation is based on the minimax approach. So, the desired solution
(the minimax linear estimate) should minimize the worst-case value of the above probability. The
dual problem - the problem of determining the least favorable distribution over the class of
unimodal distributions is also very important.
The main result of our work is that the least upper bound for the estimation error range
probability is described by the Gauss inequality. The corresponding worst-case distribution is
found in the form of a linear transformation of a Gaussian vector and a uniform random variable.
In addition, it is proved that the solution to the minimax estimation problem coincides with the
well-known Gauss-Markov estimator. The theoretical results are illustrated by solving the
problem on the most reliable restoration of the position coordinates of the aircraft. It is shown
that the reliability bound is intermediate between the two extreme cases: a too optimistic case of
normal random errors and a too pessimistic case provided by the Chebyshev bound.
Исследование влияния упругости элементов конструкции стойки шасси на
динамику её работы при копровом сбросе
Атрошенков Р.С.
Технодинамика, г. Москва
На сегодняшний день стойки шасси авиационной техники проектируются на основе
известных численно-аналитических методик, позволяющих подобрать основные
параметры (геометрические размеры, тип амортизатора, давления в зарядных камерах и
т.п.) для удовлетворения предъявляемым требованиям. С помощью таких методик
проводится, в частности, моделирование статического и динамического обжатия стоек, в
т.ч. при стандартных копровых испытаниях. После определения параметров амортизатора
(объемов камер, зарядных давлений и т.п.) и разработки конструкции стойки проводится
анализ ее статической и усталостной прочности, как правило, в квазистатической
постановке. К преимуществам такого подхода можно отнести относительную простоту
расчетов и скорость проектирования.
Тем не менее, результаты испытаний готового изделия зачастую отличаются от
расчётных величин. В качестве примера можно привести резкое превышение реакций при
копровых испытаниях стойки, возникающее вследствие закусывания штока амортизатора.
Причиной этому могут служить не учтенные при проектировании локальные деформации
конструкции.
Альтернативный вариант – создание цифрового стенда для численного моделирования
стандартных испытаний (копровых сбросов, шимми и т.п.) с учетом реальной геометрии,
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механических характеристик и параметров амортизатора стойки для выявления подобных
явлений на этапе проектирования. Для создания такого стенда предлагается использовать
подход, совмещающий метод динамической редукции КЭ-модели элементов конструкции
стойки шасси и методику расчета отклика произвольного амортизатора. Динамическая
редукция значительно уменьшает количество рассматриваемых степеней свободы модели
и сильно ускоряет расчет без существенной потери точности.
В качестве примера была построена КЭ модель основной стойки шасси самолета,
которая затем была редуцирована по методу Крейга-Бэмптона [1, 2]. Проведено
моделирование стандартных копровых испытаний стойки на полученной модели, при этом
уравнения движения и уравнения, описывающие работу амортизатора, интегрировались
совместно. Продемонстрировано влияние упругости элементов конструкции стойки на
результаты. Полученные результаты имеют удовлетворительное совпадение с
экспериментом, что подтверждает возможность применения данного подхода. Полученная
в результате зависимость НДС от времени позволяет проводить уточненную оценку
прочности и долговечности при динамических воздействиях на стойку во время взлета,
посадки и уборки-выпуска шасси.
Список литературы:
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Investigation of the effect of the elasticity of the landing gear elements on the dynamics
of its operation during drop tests
Atroshenkov R.S.
Technodinamika, Moscow
To date the design of aviation landing gear struts is carried out basing on known numerical
and analytical techniques that allow you to select the main parameters of landing gear (main
dimensions, shock absorber type, charge pressures, etc.) to meet the project requirements. Such
techniques are used in particular for modeling of static and dynamic compression of struts,
including standard drop tests. After determining the shock absorber parameters and gear design,
an analysis of its static and fatigue strength is carried out. The advantages of this approach are
simplicity of calculations and relatively quick design.
Nevertheless, the results of the finished product testing often differ from the results of design
calculations. As an example, vertical reaction during drop tests can be much higher than design
value, resulting from the biting of the shock absorber rod. The reason could be the local
deformations, which were not taken into account during design calculations.
An alternative option may be to create a digital stand for simulating of the standard tests (drop
test, shimmy test etc.) taking into account the real geometry and other landing gear parameters to
detect such effects at the design stage. To create the described digital stand it is proposed to use
an approach combining the method of dynamic reduction of the FE model and the method of
calculating the response of an arbitrary shock absorber. Dynamic reduction decrease the number
of considered degrees of freedom and greatly accelerates the calculation of the motion of the
body without a significant loss of accuracy.
As an example of the proposed approach, a basic FE-model of the aircraft landing gear was
created and then reduced using the Craig-Bampton method [1, 2]. The standard drop tests were
simulated using this model. In this simulation the integration of the motion equations was carried
out together with the equations describing the operation of a two-chamber shock absorber with a
floating piston. The influence of element elasticity on the results was demonstrated. The
simulation results are in acceptable agreement with experiment, which confirms the possibility of
applying this approach. Obtained stress field as a function of time allows us to make an accurate
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assessment of strength and durability with dynamic impacts on the landing gear strut during
takeoff, landing and retraction/extension.
Literature
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Метеооптический контроль состояния турбулентной атмосферы
Бабанин Е.А.1, Бегдай Д.Д.1., Капранов В.В.2, Стрюнгис Р.М.1
1
МГУ, г. Москва; 2РКК «Энергия», г. Королев
Представлены результаты экспериментального тестирования дистанционных экспресс
методов метеоконтроля состояния протяженых трасс (более 1000 метров) [1]. В качестве
статистического параметра степени развития турбулентности на трассы выбран
коэффициент Рытова-Татарского, в качестве динамического – времячастотная карта
нулевого пространственного момента в ориентированной апертуре. Обсуждается
расширение разработанных методов на локационный тип метеоконтроля, при котором
обрабатывается поле распределения интенсивности отраженного ретрорефлектором пучка.
Тестирование разработанных методов выполнено на уникальном атмосферном
полигоне РКК «Энергия», оснащенном системой прецизионного позиционирования и
наведения пучка, линейкой источников лазерного излучения на частотах в окнах
прозрачности атмосферы (808м, 1064нм, 1082нм), системой высокоскоростной
регистрации профиля пучка и комплексом автоматизации процесса измерений.
Стандартный комплекс контролируемых параметров включает:
• определение ортогональных направлению распространения зондирующего пучка
проекций поперечной ветровой нагрузки,
• параметр развития турбулентности,
• форм-фактор гидрометеоров,
• термические компоненты при температурной неоднородности трассы,
• времена квазистационарности метеорежимов,
• времячастотные распределения для вариаций рефракционных неоднородностей в
используемом диапазоне длин волн.
В качестве подтверждения высокой информативности предлагаемых методов
обсуждаются результаты контроля состояния атмосферного канала 29-го июня 2017 года
до и в процессе развития урагана в Московской области в сравнении с данными
метеомонинторинга МЕТАР [2].
Литература:
1. Space-temporal stochastic characteristics of complex amplitude for the sounding vector
optical beam / E.A. Babanin, V.V. Kapranov, N.A. Suhareva и др. //Proceedings of PIERS 2017.
2. Time-frequency mapping of the positional characteristics of single- and multimode wave
beam at the lengthy atmospheric path output / Tatiana Arsenyan, Eugeniy Babanin, Vitaliy
Kapranov, Rinat Stryungis, Natalia Suhareva and Vjatcheslav Tugaenko //Proceedings of PECS
2017.
Meteooptical control of the turbulent atmosphere conditions
Babanin E.A.1, Begday D.D.1, Kapranov V.V.2, Stryungis R.M.1
1
MSU, Moscow; 2RSC “Energia”, Korolyev
The remote express methods of long-distance (more than 1000 meters) atmospheric paths
meteomonitoring were tested experimentally and the results are presented [1]. The RytovTatarsky parameter was chosen to characterize the statistics of a turbulence development level
over a path. As a dynamic parameter a time-frequency map of the zero space moment of the
intensity distribution in the orientated aperture was used. The expansion of the methods
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suggested on locational meteomonitoring is discussed. In this case the intensity distribution field
of the beam reflected by a retroreflector is to be processed.
The methods introduced were tested using a unique atmospheric experimental path of the RSC
Energia. This path includes a system of a beam high-precision positioning and targeting, a line of
radiation sources with frequencies inlying the atmosphere spectral windows (808 nm, 1064 nam,
1082 nm), a system of a beam profile high-speed recording and a complex of measurements
automation.
The conventional complex of the parameters controlled includes:
• the definition of the transversal wind load projections orthogonal to the sounding beam
propagation direction,
• the parameter of a turbulence development level,
• the hydrometeors shape factor,
• the thermal components in the presence of temperature inhomogeneity along the path,
• the quasistationarity times for the meteomodes,
• time-frequency distributions for the refractive inhomogeneities variations in the used range
of wave lengths.
To confirm the high information capability of the methods suggested the results of the
atmospheric channel monitoring are presented in comparison with the data of a METAR
monintoring. These results were obtained before and in the process of a hurricane development in
the Moscow region on June 29th, 2017 [2].
References:
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optical beam / E.A. Babanin, V.V. Kapranov, N.A. Suhareva и др. //Proceedings of PIERS 2017.
2. Time-frequency mapping of the positional characteristics of single- and multimode wave
beam at the lengthy atmospheric path output / Tatiana Arsenyan, Eugeniy Babanin, Vitaliy
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Прогнозирование ресурса поворотного механизма револьверного типа
Аверьянов И.О., Банышев С.С.
Технодинамика, г. Москва
На сегодняшний день актуальной является задача модернизации авиационной техники
по причине ужесточения предъявляемых к ней требований. Авторами рассматривается
задача модернизации механизма поворота револьверного типа (МПРТ), нагруженность
которого существенно превышает проектировочные значения. Анализ работоспособности
сложных высоконагруженных механизмов [1] не представляется возможным с
использованием традиционных подходов. Ещё более сложной задачей представляется
прогнозирование их ресурса.
Авторами работы разработан цифровой стенд, позволяющий моделировать режимы
работы МПРТ, состоящий из математической модели изделия, позволяющей учитывать
динамику работы механизма, упругость силовых звеньев и корпусных деталей, а также
подключённой к ней системы управления, моделирующей работу гидросистемы.
Достоверность работы стенда подтверждается сравнением диаграмм измерений давлений
в цилиндрах гидросистемы – реальных и цифровых – по результатам пробных запусков
изделий (несколько циклов). Анализ этих же диаграмм для ресурсных испытаний
показывает их изменения от цикла к циклу, что не отражается в существующей
математической модели МПРТ.
Анализируя результаты испытаний – проявление дефектов (отказов-заклиниваний),
проведенных измерений деталей, отработавших программу испытаний, измерений
рабочих параметров, таких как давление в гидросистеме – сформирован перечень причин
выявленных отказов. Прежде всего это смятие силовых деталей при воздействии рабочей
нагрузки, выработка материала при поворотах и скольжении, температурное расширение
материалов в результате повышенного трения и, как следствие, прихватывание деталей.
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Эти причины и вызывают прогрессирующее повышение внутренних сопротивлений в
механизме.
Для исследования влияния каждой и в совокупности из названных причин на ресурс
механизма, авторами проводится разработка математической модели, описывающей
локальные эффекты от взаимодействия силовых звеньев, и способной к интеграции с уже
разработанной моделью цифрового стенда МПРТ. Предлагается учитывать перечисленные
выше эффекты в виде обобщённых сил трения в контактных парах, а также смещений осей
шарниров (деформации самих деталей-звеньев и окружающей конструкции) – для
отлавливания эффекта образования кинематического замка.
Литература:
1. Аверьянов И.О., Банышев С.С, Зинин А.В., Задача проектирования
высоконагруженных механизмов, материалы XXII Международного симпозиума им. А.Г.
Горшкова, том 2, 10-13, Москва, МАИ, 2016 г.
Resource prediction for rotating mechanism of revolving type
Averyanov I.O., Banyshev S.S.
Technodinamika, Moscow
To date, the task of modernizing aviation equipment is urgent because of the toughening of
the requirements imposed on it. The authors consider the task of modernizing the rotating
mechanism of revolving type (RMRT), the loading of which significantly exceeds the design
values. Analysis of the performance of complex high-loaded mechanisms [1] is not possible
using traditional approaches. Even more difficult task is resource prediction.
We developed a numerical stand that allows to simulate the RMRT operational modes,
consisting of a mathematical model of the product, allowing to take into account the dynamics of
the mechanism, the elasticity of power links and body parts, and also the control system that
simulates the hydraulic system. The reliability of the stand is confirmed by comparing the
pressure measurement diagrams in the cylinders of the hydraulic system – real and numerical –
based on the results of trial launches of products (several cycles). An analysis of these same
diagrams for resource tests shows their changes from cycle to cycle which is not reflected in the
existing mathematical model of the RMRT.
Analyzing the test results – the manifestation of defects (rejection – jamming), the
measurements of parts, the fulfilled test program, measurements of operating parameters, such as
pressure in the hydraulic system – a list of causes of the detected failures was generated. First of
all, this is the crushing of the power parts under the influence of the work load, the production of
material during bends and slides, the temperature expansion of materials as a result of increased
friction and, as a consequence, stuck parts. These causes cause a progressive increase in internal
resistance in the mechanism.
For research the influence of each and in combination of these reasons on the resource of the
mechanism, the authors develop a mathematical model that describes local effects from the
interaction of power links and is able to integrate with the already developed model of the RMRT
numerical stand. It is suggested to take into account the above effects in the form of generalized
frictional forces in contact pairs, as well as displacements of the hinge axes (deformation of the
component parts and the surrounding structure) to catch the effect of the formation of a kinematic
lock.
References
1. Averyanov, S. Banyshev, A. Zinin, The task of designing highly loaded mechanisms,
materials of the XXII International Symposium. A.G. Gorshkov, vol. 2, 10-13, Moscow, MAI,
2016.

366

Автоматизированный комплекс по расчету статической прочносим типовых зон
самолета
Барышева Д.В., Прокошин И.Е., Русаков Г.С.
Корпорация «Иркут», г. Москва
К современным летательным аппаратам предъявляются высокие требования к
экономичности их эксплуатации. Чтобы обеспечить высокую коммерческую нагрузку,
необходимо максимально снизить вес самой конструкции планера, при этом должны быть
удовлетворены все критерии её прочности. А для простоты и технологичности
производства летательного аппарата его проектируют таким образом, чтобы он состоял из
однотипных элементов. Эти элементы образуют типовые зоны, которые в сумме
составляют порядка 80% конструкции планера.
Во всей конструкции летательного аппарата типовых элементов может быть насчитано
несколько тысяч, что в комбинации с несколькими сотнями расчётных случаев и
ограниченными сроками полностью исключает возможность ручного расчёта таких мест,
либо детального анализа методом конечных элементов.
В связи с этим возникает необходимость автоматизации подобных расчётов. Для
решения поставленной задачи были разработаны методики расчётов на основе
аналитических методов, которые легли в основу авторского программного комплекса для
анализа статической прочности типовых зон планера самолёта.
Разработанный программный комплекс состоит из трёх модулей, каждый из которых
анализирует один из видов типовых зон: модуль расчёта элементарных панелей (участок
стрингера между двумя шпангоутами с присоединённой обшивкой); модуль расчёта
тонкостенных балок (шпангоуты, балки пола, лонжероны); модуль расчёта стыков.
Для автоматизированного проверочного прочностного расчёта таких мест предложено
использовать разработанное программное обеспечение совместно с глобальной конечноэлементной моделью (ГКЭМ) конструкции, т.е. моделью с малой степенью дискретизации.
В автоматическом режиме интерфейс ПО интегрируется в программный комплекс
конечно-элементных расчётов Femap with NX.Nastran. Это обеспечивает интерактивность
взаимодействия с анализируемой ГКЭМ, а также импорт начальных данных для работы
программы и загрузку результатов статических расчётов в автоматическом режиме
посредством API Femap. При выполнении проектировочных расчётов ПО можно
использовать в ручном режиме, т.е. с возможностью ручного задания исходных данных
(не используя ГКЭМ).
При таком подходе невозможно оценить местную прочность конструкции, однако, за
малое время и с приемлемой точностью можно определить распределение силовых
факторов по элементам конструкции. По результатам статического линейного расчёта
модели на все интересующие случаи ПО проводит нелинейный анализ участков
конструкции, невозможный с дискретизацией ГКЭМ.
На основе силовых факторов программный комплекс определяет напряженнодеформированное состояние в поперечном сечении, несущую способность стрингерных
панелей, общую и местную потерю устойчивости элементов шпангоутов, балок,
лонжеронов с учётом начальных неровностей, нелинейного поведения материала
конструкции и потери устойчивости примыкающей обшивки, анализ прочности крепежа и
стыков, нахождение коэффициентов запаса и формирование отчетов и сводных таблиц с
результатами.
Automation of structural analysis typical zones of aircraft
Barysheva D.V., Prokoshin I.E., Rusakov G.S.
Irkut Corporation, Moscow
High demands are placed on the economy a new aircrafts. To ensure a high payload, it is
necessary to reduce the weight of the airplane construction as much as possible, at the same time
all the criteria of its strength should be met. Thus, the designer has a task with conflicting
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requirements. A compromise solution is the use of thin-walled structures. For simplicity and
manufacturability of production of an aircraft, it is designed in such a way that it consisted of the
same type of elements. These elements form typical zones, which together make up about 80% of
the airplane construction.
In the entire construction of the aircraft typical elements can be counted several thousand, which
in combination with several hundreds of calculated cases and limited time completely eliminates
the possibility of its manual calculation or detailed analysis by the finite element method.
Thereby, it becomes necessary to automate this type of calculation. To solve this problem,
calculation methods were developed that formed the basis for the authores's software for
analyzing the static strength of typical airframe zones.
The developed software consists of three modules: module for the calculation of elementary
panels; module for the calculation of thin-walled beams (frames, spars, beams and racks of the
floor); module for the calculation of joints.
For the automated verification strength calculation of such places, it is suggested to use the
developed software in conjunction with the global finite element model (GFEM) of the
construction, i.e. model with low discretization. In the automatic mode, the software interface is
integrated into the program complex of finite element calculations Femap with NX.Nastran. Thus
interactivity with the analyzed GFEM is provided, as well as importing initial data for working of
the program and loading the results of static analysis in automatic mode using the Femap API.
When performing design calculations, the software can be used in manual mode, i.e. with the
ability to manually set the initial data (not using GFEM).
However, for a short time and with an acceptable accuracy, it is possible to determine the
distribution of force factors along structural elements. The program is based on the results of static
linear calculation of the model. It calculates bearing capacity, stability, plastic deformation, etc. for
all cases of interest for typical zones by analytical methods, i.e. nonlinear analysis of construction,
which impossible for GFEM.
On the basis of the loads obtained in Femap with NX.Nastran the software can determinate of
the stress-strain state in the cross section of the frame, general and local buckling of the stringer
panels, the elements of the frames, beams, spars, taking into account initial curvature, non-linear
behavior of the material and buckling leaned skin, strength of joints, also calculate safety factors
and generate reports and summary tables with results.
Исследование устойчивости маятниковых движений волчка Лагранжа с
вибрирующей точкой подвеса
Беличенко М.В.
МАИ, г. Москва
В работе рассматривается движение волчка Лагранжа, точка подвеса которого
совершает в трехмерном пространстве высокочастотные периодические вибрации малой
амплитуды. Исследуется случай, когда средние за период значения попарных
произведений проекций скоростей точек подвеса на оси неподвижной системы координат
равны нулю. Этот случай включает в себя, например, произвольные вибрации в
горизонтальной плоскости, вибрации вдоль вертикали и другие варианты.
В рамках приближенной системы дифференциальных уравнений, записанных в форме
канонических уравнений Гамильтона, рассмотрены частные движения волчка как
физического маятника, для которых отсутствует вращение волчка вокруг оси
динамической симметрии и при этом ось совершает движения в фиксированной
вертикальной плоскости. В зависимости от значений двух параметров задачи (константы
интеграла энергии и одного из вибрационных параметров), ось волчка находится в
относительном равновесии, занимая вертикальное или наклонное к вертикали положение,
совершает колебания в окрестности этих равновесий, вращения или асимптотические
движения. Выявлены и построены различные типы фазовых портретов. Проведено
интегрирование уравнений маятниковых движений, проверено условие невырожденности.
В трехмерном пространстве допустимых значений параметров (при добавлении второго
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вибрационного параметра) проведен линейный анализ устойчивости колебаний и
вращений оси волчка. Найдены области неустойчивости (области параметрического
резонанса), а также области устойчивости в линейном приближении. Отслежена эволюция
областей устойчивости и неустойчивости при изменении вибрационных параметров.
Выявлено, что маятниковые движения, отвечающие колебаниям оси симметрии волчка
около нижнего положения и вращениям, имеют обширные области устойчивости в случае,
когда продольные вибрации, происходящие вдоль горизонтальной оси, лежащей в
плоскости движения, сильнее поперечных и вертикальных вибраций. Движения,
отвечающие колебаниям оси симметрии волчка около бокового положения, могут быть
устойчивы только в случае, когда продольные вибрации сильнее поперечных.
Маятниковые движения, отвечающие колебаниям около верхнего положения, могут быть
устойчивы, когда вертикальные вибрации намного сильнее продольной и поперечной
вибраций.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-2100068) в Московском авиационном институте (национальном исследовательском
университете).
Stability analysis of pendulum motions of the Lagrange top with vibrating suspension
point
Belichenko M.V.
MAI, Moscow
We consider the motion of the Lagrange top with vibrating suspension point. The suspension
point makes periodic high-frequency vibrations of small amplitude in three-dimensional space.
We study a case when average values for the period of the pairwise products of suspension point
speed projections on the axis of the fixed coordinate system are zero. This case includes, for
example, arbitrary vibration in horizontal plane, vibration along the vertical axis and other cases.
We consider motions of a top as a physical pendulum, for which there is no rotation of the top
around its axis of dynamical symmetry, and the top’s figure axis moves in a fixed vertical plane.
The investigation is carried out in the framework of the approximate system of Hamiltonian
differential equations. Pendulum motions are depending on the values of two parameters of the
problem (constant of the energy integral and one of the vibration parameters). The motions of the
top’s figure axis can represent oscillations, asymptotic motions or rotations in the neighborhood
of relative equilibria. Said relative equlibria occur when top’s figure axis is vertical or has
inclination to the vertical position. Different types of phase portraits were identified and built.
Pendulum motion equations were integrated and the condition of non-degeneracy was checked.
Linear stability analysis of the top axis’ oscillations and rotations was performed in threedimensional space of admissible parameter values (with addition of a second parameter of
vibration). The regions of instability (parametric resonance) and the regions of stability in linear
approximation were found. The evolution of the regions of stability and instability with change
of the vibration parameters was detected.
It is revealed that the pendulum motion corresponding to the oscillations of the figure axis of
the top near the lower position and the rotations have a vast area of stability if longitudal
vibrations, occurring along the horizontal axis situated in the plane of motion, are stronger then
transversal and vertical vibrations. Motions corresponding to the oscillations of the figure axis of
the top about the lateral position can be stable only when the longitudinal vibration is stronger
than the transverse vibration. Pendulum motions corresponding to the oscillations about the
upper position can be stable when vertical vibrations is much stronger than the longitudinal and
transverse vibrations.
The work was carried out with financial support of Russian Scientific Foundation (project №
14-21-00068) at the Moscow Aviation Institute (national research university).
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Разработка программного обеспечения для графического моделирования
проточной части турбореактивного двухконтурного двигателя
Бондаренко Р.Н., Романенков А. М.
МАИ, г. Москва
В данной работе рассматривается вопрос, связанный с построением графической
модели проточной части турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД). Данный
тип двигателей был разработан еще в прошлом столетии, но его модификации происходят
по сей день. Сегодня при выполнении такой операции, как создание авиационного
двигателя, не обойтись без IT технологий, обеспечивающих доступ ко всем расчетным
данным. В связи с этим была поставлена задача разработать программное обеспечение
(ПО), которое позволит упростить процесс работы над производством ТРДД.
При помощи данного ПО появилась возможность анализировать расчетные
характеристики и на их основе визуализировать модель проточной части ТРДД.
Интерфейс для взаимодействия с пользователем является не только современным, но и
удобным, простым и интуитивно понятным.
По результатам алгоритмов согласования и детальных расчетов, используя расчетные
характеристики, строятся такие графические модели, как общая модель проточной части
ТРДД, компрессор низкого давления (КНД), компрессов высокого давления (КВД),
турбина высокого давления (ТНД) и турбина низкого давления (ТВД).
Разработка производилась на языке программирования C# 7.0 на основе
платформы.NET Framework 4.6.2, а также с использованием технологии OpenGL для
отрисовки графических элементов, что обеспечивает высокую стабильность и
производительность вкупе с хорошими дизайном и эргономическими характеристиками.
Данное программное обеспечение позволит быстро и точно отобразить как модель
проточной части ТРДД в целом, так и его составляющие части, а также предоставит
возможность произвести визуальную оценку проектируемого двигателя, что значительно
ускорит процесс разработки «сердца» летательных аппаратов.
В настоящее время программное обеспечение проходит тестирование на одном из
авиационных предприятий.
Software development for graphical modeling of the flow parts of turbojet engine
Bondarenko R.N., Romanenkov A.M.
MAI, Moscow
In this work, we consider the issue of building a graphical model of a flowing part of the
turbofan engine. This type of engine was developed in the last century, but we have
modifications till this day. Today, when we are performing, such operations as creating the
aviation engine cannot do without IT technologies, providing access to all of the calculated data.
In this regard, the task was to develop software, which will simplify the process of working on a
production turbofan.
With this came the ability to analyze the design characteristics and based on them to visualize
the model of a flowing part of the turbofan engine. Interface for user interaction is not only
modern, but also comfortable, simple and intuitive.
According to the results of coordination algorithms and calculations using the calculated
characteristics, we construct such a graphical model as a general model of a flowing part of the
turbofan, a low-pressure compressor, compresses the high-pressure, high-pressure turbine and
low-pressure turbine.
The development was carried out on the C# 7.0 programming language based on the
platform.NET Framework 4.6.2, and using OpenGL for rendering graphical elements, which
ensures high stability and performance, coupled with good design and ergonomic features.
This software allows you quickly and accurately display as a model of a flowing part of the
turbofan as a whole and of its component parts and provide the ability to produce a visual
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assessment of the designed engine that will accelerate the process of developing the "heart" of the
aircraft.
Currently the software is tested on one of the aviation companies.
Использование и модификация методов решения ОДУ с начальным условием для
моделирования полёта летательного аппарата
Бородин И.Д.
МАИ, г. Москва
Общепринятый подход к моделированию движения летательного аппарата сводится к
составлению систем дифференциальных уравнений, описывающих изменение параметров
полета под воздействием действующих на аппарат сил, и решение этой системы с
помощью численных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) с начальным условием. На определенном этапе исследований выяснилось, что
многие точные высокоэффективные методы не пригодны для решения так называемых
жестких задач. К жестким относятся задачи, содержащие в правых частях как медленно,
так и быстрорастущие составляющие, а также системы ОДУ, полученные из
дифференциальных уравнений более высоких порядков путем введения дополнительных
переменных. При подходе к областям высоких градиентов таких задач многоэтапные и
многоступенчатые методы снижают точность или дают неправильное решение (теряют
устойчивость). Проблема жестких задач привела, в частности, к необходимости искать
замену классическому методу Рунге-Кутты, долгое время являвшемуся основным
инструментом решения прикладных технических задач, описываемых системами ОДУ.
Данное обстоятельство потребовало изучения устойчивости различных групп методов и
разработке расчетных схем и методов решения жестких задач. Оказалось, что: большей
устойчивостью обладают неявные методы, увеличить устойчивость можно уменьшением
шага, возможен анализ устойчивости и уменьшение шага непосредственно в процессе
решения (схемы и методы с переменным шагом).
Многообразие способов полета летательных аппаратов предполагает возможность
наличия определенных режимов, при которых задача моделирования движения ЛА будет
жесткой. Это приводит к необходимости тщательного выбора метода решения систем
ОДУ, описывающих полет ЛА, в том числе с учетом указанных выше проблем.
Целью проведенных исследований являлся поиск методов решения ОДУ с начальным
условием, обладающих высокой устойчивостью, а также удобством при решении систем
ДУ, описывающих полет летательного аппарата. Предлагаемый в работе подход к
моделированию полета ЛА, обладающего свойствами жесткой задачи, сводится к
применению неявных методов решения с заменой итерационных расчетов приближенного
значении производной следующего шага интегрирования её вычислением с помощью
рассчитанной численным образом второй производной. Возможность применения такого
подхода исследовалась посредством модернизации ряда неявных многоступенчатых
методов и использовании их при моделировании полета ЛА с релейным способом
наведения. Проведенные численные эксперименты показали высокие устойчивость и
точность полученной указанным способом модификации четырехступенчатого метода
Гира.
The use and modification of the methods of solutions of ODE with an initial condition
for simulating the flight of an aircraft
Borodin I.D.
MAI, Moscow
A common approach to the modeling of the vehicle motion is reduced to the compilation of
systems of differential equations describing the change of flight parameters under the influence
of force on the device forces the solution of this system using numerical methods for solving
ordinary differential equations (odes) with initial condition. At a certain stage of the research it
was found that a highly efficient exact methods are not suitable for solving so-called stiff
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problems. Hard are the tasks containing in the right-hand sides as slow and fast growing
components, as well as differential equation system obtained from differential equations of
higher orders by introducing additional variables. When approaching areas of high gradients such
tasks multi-stage and multi-stage methods reduce the accuracy or give a wrong solution (lose
stability). Problem hard problems has led, in particular, to the need to find a replacement to the
classical method Runge-Kutta, for a long time, which is the main tool for solution of applied
technical problems described by ODE systems. This circumstance demanded the study of the
resistance of various groups of methods and the development of calculation schemes and
methods for solving stiff problems. It was found that: the greater stability of implicit methods
have, to increase resistance, you decrease step, it is possible to analyze the stability and the
reduce step directly in the decision process (procedures and methods with a variable step).
The many ways in which the flight of aircraft involves the ability of certain regimes in which
the problem of modeling the movement LA will be tough. This leads to the need for careful
selection of the method to solve ODE systems describing the flight of the AIRCRAFT, including
taking into account the above issues.
The purpose of the research was to find methods of solving the ODE with the initial condition,
with high stability and convenience in solving systems of control, describing the flight of an
aircraft. The approach to the modeling of flight LA with the properties of the hard tasks is to use
implicit methods for the solution of replacing the iterative calculation of the approximate value of
the derivative following the integration step of its computation using the computed numerical
second derivative. The possibility of this approach was investigated through the modernization of
a number of implicit multistep methods and their use in the simulation of flight LA with relay
method of aiming. Numerical experiments showed high stability and accuracy received by the
specified method of modifying a four-step method Gira.
Два подхода к решению задачи нагружения через ложементы агрегатов самолета
Бутенко Н.Ю., Цой С.В., Яшутин А.Г.
Корпорация «Иркут», г. Москва
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является задача нагружения
через ложементы агрегатов самолета. В отечественной и зарубежной практике натурных
испытаний самолета и его агрегатов (крыло, оперение) используется нагружение через
ложементы. Поэтому быстрое, точное и простое решение задач нагружения через
ложементы является актуальной задачей в авиации.
Целью исследования является cравнение и анализ двух подходов к решению задач
нагружения через ложементы агрегатов самолета
Вершиной расчетно-экспериментальной пирамиды по обеспечению прочности
самолета является испытания самолета и его агрегатов. Натурные испытания самолета и
его агрегатов по обеспечению усталостной и статической прочности включают в себя
неотъемлемую часть, такую как нагружение в соответствии с заданными эпюрами
интегрально-силовых факторов.
В данной статье показан один из стандартных подходов к решению задач нагружения
через ложементы с использованием систем линейных уравнений с аппроксимацией эпюр
интегрально-силовых факторов, и второй способ решения этой же задачи при помощи
оптимизационного решателя MSC.Nastran SOL 200. Оба способа имеют свои достоинства
и недостатки. Основным преимуществом первого способа, является точное
воспроизведение эпюр изгибающего и крутящего моментов, а для второго способа –
основное преимущество заключается в том, что учитывается местная прочность
конструкции путем ограничения значения прикладываемых усилий.
Анализ полученных решений показывает, что оба способа дают достаточно хорошие
результаты. В настоящее время эти два подхода используются ПАО «Корпорация «Иркут»
для получения расчетных характеристик для проведения натурных испытаний агрегатов
самолета.
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Two approaches to the solution of the problem of loading through lodgement of aircraft
aggregates
Butenko N.Y., Tsoy S.V., Yashutin A.G.
Irkut Corporation, Moscow
The object of research in this competitive work is the task of loading the aircraft units with
lodges. In domestic and foreign practice of full-scale tests of the aircraft and its assemblies
(wing, tail), loading through the lodgment is used. Therefore, a fast, accurate and simple solution
of loading problems through lodgmentals is an actual task in aviation.
The purpose of the study is to compare and analyze the two approaches to solving the
problems of loading the aircraft aggregates.
The peak of the calculation and experimental pyramid to ensure the strength of the aircraft is
the testing of the aircraft and its assemblies. Full-scale testing of the aircraft and its aggregates to
provide fatigue and static strength include an integral part, such as loading in accordance with
specified diagrams of integral force factors.
This article shows one of the standard approaches to solving load problems via lodgmentals
using systems of linear equations with approximation of the integral-force factors, and the second
method of solving the same problem using the optimization solver MSC.Nastran SOL 200. Both
methods have their advantages and limitations. The main advantage of the first method is the
exact reproduction of the bending and torque moments, and for the second method - the main
advantage is that the local strength of the structure is taken into account by limiting the value of
the applied forces.
An analysis of the solutions obtained shows that both methods give rather good results. At
present, these two approaches are used by PJSC "Irkut Corporation" to obtain design
characteristics for full-scale testing of aircraft units.
Нестационарная обратная задача об идентификации дефектов в балке Тимошенко
Вахтерова Я.А., Федотенков Г.В.
МАИ, г. Москва
В работе приведена постановка, разработана методика и получено решение обратной
задачи о восстановлении пространственного распределения нестационарной нагрузки, а
так же идентификации дефектов для балки Тимошенко.
Задачи данного класса имеют огромную актуальность в авиационной и
аэрокосмической отраслях промышленности, поскольку значительная часть конструкций
ЛА выполнена из балочных элементов, работающих в условиях нестационарных нагрузок,
под действием которых могут образовываться дефекты. Это режимы взлета и посадки,
выполнения различных маневров, а также различные внештатные ситуации.
В основу методики решения прямой задачи авторами положен принцип суперпозиции,
при котором перемещения и контактные напряжения связаны посредством интегральных
операторов по пространственной переменной и времени. При этом ядрами последних
являются так называемые функции влияния. Эти функции представляют собой
фундаментальные решения систем дифференциальных уравнений движения исследуемой
балки. Их построение представляет собой отдельную задачу. Функции влияния находятся
с помощью преобразования Лапласа по времени и разложений в ряды Фурье по системе
собственных функций. Решение обратной задачи сводится к решению интегрального
уравнения, которое некорректное по Ж. Адамару. Для его решения используется
регуляризация А.Н. Тихонова, суть которого заключается в минимизации функционала.
Метод идентификации дефектов в балке основан на применении функционала
взаимности.
Для решения системы разрешающих уравнений разработан и реализован на ЭВМ
численно-аналитический алгоритм, основанный на методе прямоугольников.
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The non-stationary inverse problem of identifying defects in the beam of Timoshenko
Vahterova Ya.A., Fedotenkov G.V.
MAI, Moscow
The paper presents the formulation, developed the method and obtained the solution of the
inverse problem of restoring the spatial distribution of the nonstationary load, as well as the
identification of defects for the Timoshenko beam.
The tasks of this class are of great relevance in the aeronautical and aerospace industries, since
a significant portion of the aircraft's designs are made of beam elements operating under nonstationary loads, under the influence of which defects can form. These are the modes of takeoff
and landing, the performance of various maneuvers, as well as various extraordinary situations.
The authors of the method for solving a direct problem are the superposition principle, in
which the displacements and contact voltages are connected by means of integral operators with
respect to the space variable and time. The nuclei of the latter are the so-called influence
functions. These functions are fundamental solutions of the systems of differential equations of
motion of the beam under investigation. Their construction is a separate task. The influence
functions are found by means of the Laplace transform with respect to time and expansions in
Fourier series in the system of eigenfunctions. The solution of the inverse problem reduces to
solving the integral equation, which is incorrect according to J. Hadamard. To solve it, the
regularization of A.N. Tikhonov, whose essence is to minimize the functional.
The method of identifying defects in the beam is based on the application of the reciprocal of
the reciprocity functional.
To solve the system of resolving equations, a numerical-analytical algorithm based on the
method of rectangles was developed and implemented on a computer.
Численное решение задачи Джеффри-Гамеля о ламинарном течении вязкой
несжимаемой жидкости в плоских диффузоре и конфузоре
Волков Е.В.1, Пунтус А.А.1, Федюшкин А.И.2
1
МАИ, 2ИПМех РАН, г. Москва
В работе рассматривается задача о ламинарном течении вязкой несжимаемой жидкости
в плоском конфузоре. Данная задача актуальна по настоящее время, хотя, первые
аналитические решения задачи о течении вязкой несжимаемой жидкости в плоском
диффузоре/конфузоре в предположении одномерного радиального течения были
независимо получены Дж.Джеффри и Г.Гамелем около 100 лет тому назад.
В данной работе изучается задача Джеффри-Гамеля о течении жидкости в конфузоре
для разных значений чисел Рейнольдса без ограничений о существовании симметрии
течения. Задача исследуется на основе численного решения двумерных нестационарных
уравнений Навье-Стокса. Для решения используется комплекс программ ANSYS-Fluent со
студенческой лицензией.
В основной части данной научно-исследовательской работы была построена модель
течения вязкой несжимаемой жидкости в плоском диффузоре/конфузоре с небольшим
углом раствора. Известно что влияние угла раствора в диффузоре/ конфузоре начинает
оказывать существенное влияние при превышении десяти градусов. В данной работе
небольшой угол раствора был взят для того, чтобы исключить его влияние на течение в
диффузоре/конфузоре. Также рассмотрены диффузоры/конфузоры с большими
удлинениями, для того чтобы исключить влияние входных и выходных границ. При
моделировании используется двумерная нестационарная ламинарная консервативная
модель с подробной неравномерной сеткой и контролем точности на каждом шаге по
времени.
Приводятся результаты о смене характера течений от стационарного - симметричного к
стационарному - несимметричному и к нестационарному в диффузоре и конфузоре в
зависимости от числа Рейнольдса.
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Численно найдены диапазоны чисел Рейнольдса существования данных режимов
течений в плоских диффузорах и конфузорах. Проведено сравнение результатов
численного моделирования с известными аналитическими решениями.
Numerical solution of the Jeffrey-Hamel problem on the laminar flow of a viscous
incompressible fluid in plane diffusers and confusers
Volkov E.V.1, Puntus A.A.1, Fedyushkin A.I.2
1
MAI, 2IPMech RAN, Moscow
The paper deals with the problem of the laminar flow of a viscous incompressible fluid in a
flat confuser. This problem is relevant to the present day, although the first analytical solutions of
the problem of the flow of a viscous incompressible fluid in a flat diffuser / confuser under the
assumption of a one-dimensional radial flow were independently obtained by J. Jeffrey and G.
Hamel about 100 years ago.
In this paper we study the Jeffrey-Gamel problem on fluid flow in a confuser for different
values of Reynolds numbers without any restrictions on the existence of flow symmetry. The
problem is investigated on the basis of a numerical solution of two-dimensional nonstationary
Navier-Stokes equations. For the solution, a set of ANSYS-Fluent programs with a student
license is used.
In the main part of this research work, a flow model of a viscous incompressible fluid in a flat
diffuser / confuser with a small solution angle was constructed. It is known that the influence of
the angle of the solution in the diffuser / confuser begins to exert a significant influence when
exceeding ten degrees. In this work, a small angle of the solution was taken in order to exclude
its influence on the flow in the diffuser / confuser. Also, diffusers / confusers with large
elongations are considered in order to exclude the effect of input and output boundaries. The
simulation uses a two-dimensional unsteady laminar conservative model with a detailed nonuniform grid and accuracy control at each step in time.
Results are given of the change in the nature of the flows from the stationary one - the
symmetric to the stationary one - to the asymmetrical and to the nonstationary in the diffuser and
confuser, depending on the Reynolds number.
Numerical ranges of Reynolds numbers exist for the existence of these flow regimes in planar
diffusers and confusers. The results of numerical simulation are compared with known analytical
solutions.
Многокритериальная оценка перспективных источников энергии для
авиатранспорта методом анализа иерархий
Гвоздкова Ю.Д.
МАИ, г. Москва
Цель данной работы – разработка методики многокритериальной оценки экологоэкономических и технологических преимуществ перспективных источников энергии для
авиатранспортных средств в интересах обеспечения техносферной безопасности.
Для реализации указанной цели был проведен сравнительный анализ традиционного
топлива (авиационного бензина и авиакеросина) и перспективных энергоносителей для
летательных аппаратов (ЛА) – водородного горючего, солнечных батарей и биотоплива, в
результате которого были выявлены актуальные проблемы, связанные с их
использованием в различных современных авиатранспортных средствах на разных
стадиях полетов.
Исследование возможностей замещения традиционного авиационного горючего,
вырабатываемого из исчерпаемого природного ресурса и не являющегося экологически
безопасным, возобновляемыми энергоносителями показало, что для комплексной оценки
имеющихся альтернатив необходимо использовать систему технологических,
экологических, экономических и социальных критериев. Разработка указанной системы
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позволила сформулировать рекомендации к ее практической реализации посредством
различных математических подходов и программных средств.
Одним из наиболее эффективных математических методов, на основе которых может
быть произведена многокритериальная оценка перспективных источников энергии для
авиатранспорта, является метод анализа иерархий (МАИ). МАИ позволяет найти такой
вариант из имеющихся альтернатив, который наилучшим образом согласуется с
пониманием сущности проблемы и требованиями к ее решению.
Методика оценки перспективных энергоносителей для ЛА, разработанная на основе
двухуровневого МАИ, включает следующие этапы: 1) присвоение критериям оценки
рейтинга значимости и отбор ключевых критериев с наиболее высоким рейтингом с
учетом региональных, национальных и/или технических предпочтений и ограничений; 2)
сравнение источников энергии на основе выбранных технологических, экологических,
экономических и социальных критериев (вычисление их безразмерных нормированных
весовых коэффициентов для каждого критерия); 3) вычисление итоговых показателей
энергоносителей путем свертки их весовых коэффициентов по критериям и индексов
значимости критериев, измеренных по шкале от 0 до 1; 4) отбор наиболее оптимального
источника энергии (с самым высоким итоговым показателем).
Предложенная методика позволяет осуществлять научно обоснованный выбор
альтернативных энергоносителей для ЛА с учетом особенностей воздушного средства,
стадий полета, а также специфики использования природных и трудовых ресурсов в
авиатранспортной отрасли экономики.
Multicriteria evaluation of the promising energy sources for transport the method of
analysis of hierarchies
Gvozdkova Yu.D.
MAI, Moscow
The aim of this work is to develop techniques of multi-criteria assessment of ecological,
economic and technological advances promising sources of energy for aircraft in the interests of
ensuring technosphere safety.
To implement this goal was a comparative analysis of traditional fuels (aviation gasoline and
jet fuel) and promising energy carrier for aircraft (LA) – hydrogen fuel, solar and biofuels, which
have been identified current problems associated with their use in a variety of modern air
transport means at different stages of flight.
The study of possibilities to replace traditional aviation fuel is produced from exhaustible
natural resource and not environmentally sound, renewable energy showed that for a
comprehensive evaluation of the available alternatives you need to use a system of technological,
environmental, economic and social criteria. The development of this system allowed us to
formulate recommendations for its practical implementation through various mathematical
approaches and software tools.
One of the most effective mathematical methods on the basis of which can be produced multicriteria assessment of promising energy sources for transport, is the analytic hierarchy process
(AHP). MAI allows to find such an option of the available alternatives that best comports with
the understanding of the nature of the problem and requirements to its solution.
Method of assessment of promising energy carrier for AIRCRAFT, developed on the basis of
two-level AHP includes the following steps: 1) assigning the evaluation criteria of rating the
importance and selection of key criteria with the highest rating taking into account regional,
national and/or technical preferences and restrictions; 2) compare energy sources based on the
selected technological, environmental, economic and social criteria (the calculation of the
dimensionless normalized weighting factors for each criterion); 3) calculation of the total energy
by the convolution of their weight coefficients for the criteria and indices of the importance of
the criteria measured on a scale from 0 to 1; 4) selection of the most optimal source of energy
(with the highest total of the-parameter).
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The proposed method allows to carry out scientifically based selection of alternative energy
sources for LA with the features of aircraft, phases of flight, as well as the specific usage of
natural resources and labour in the air transport industry of the economy.
Исследование аэродинамических характеристик ветроколеса Савониуса методами
CFD
Глазков В.С.
МАИ, г. Москва
В данной работе представлены результаты расчетов аэродинамических характеристик
ветроколеса Савониуса S-типа, выполненные методом численного моделирования
гидродинамических процессов (Computational Fluid Dynamics – CFD) в программном
пакете ANSYS Fluent.
Представлен расчетный домен, содержащий комбинированную скользящую сетку. В
математической модели учитывается влияние вязкости. Произведен выбор модели
турбулентности и назначение граничных условий. По теоретическому контру лопастей
ветроколеса построена сетка, содержащая прямоугольные ячейки для учета влияния
пограничного слоя. Применен решатель 6DOF и смоделирована задача о раскручивании
ветроколеса под действием набегающего потока различной скорости. Написана программа
управления решателем (UDF) на языке программирования С++.
Получено удовлетворительное совпадение значений коэффициентов статического и
динамического момента ветроколеса S-типа, рассчитанных в пакете CFD-анализа с
результатами экспериментов, проведенных на модели в дозвуковой аэродинамической
трубе открытого типа. Рассчитаны значения КПД на различных режимах работы ветряка.
Получены результаты расчетов поперечной силы, возникающей при вращении
ветроколеса S-типа при скорости набегающего потока V=6 м/с и V=7,5 м/с. Рассчитано
время выхода на режим ветрогенератора при различных скоростях набегающего потока.
Представлены эпюры распределения давления и скоростей на профиле лопастей
ветроколеса S-типа при различных числах Рейнольдса.
CFD analysis of aerodynamic characteristics of Savonius wind turbine
Glazkov V.S.
MAI, Moscow
The study describes the results of calculations of the aerodynamic characteristics of the
Savonius S-type wind turbine, calculated with the use of the Computational Fluid Dynamics
(CFD) method of the ANSYS Fluent software.
A calculation domain containing a combined sliding mesh is presented. The mathematical
model takes into account the influence of viscosity. A turbulence model is selected and boundary
conditions are set. The mesh containing rectangular cells is built along the contour of the wind
turbine’s blades to simulate the influence of the boundary layer. The 6DOF solver is used and the
starting of the wind turbine by an incident flow with different speeds is simulated. The UserDefined Function (UDF) program is written in the C++ language.
A satisfactory agreement between the static and dynamic torque coefficients of the S-type
wind turbine calculated with the use of the CFD analysis and the results of experiments carried
out using mockup in an open-type subsonic wind tunnel is obtained. Power coefficients in
various wind turbine operating modes are calculated.
The shear load during the rotation of the S-type wind turbine at wind velocities of 6 m/s and
7.5 m/s is obtained. The wind turbine starting time is calculated at various wind velocities.
Contours of pressure and velocity distribution on the profile of the S-type wind turbine blades
are given at various Reynolds numbers.
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Динамический расчет аэродромного тягача
Голиков В.А.
МАИ, г. Москва
Тема данной работы посвящена динамическому расчету аэродромного тягача (АТ) для
буксировки самолетов массой не выше 430 т. Изделие планируется эксплуатировать по
бетонному покрытию аэродрома, а также по автомобильным дорогам (АД) общего
назначения, в том числе и по грунтовой поверхности. Возможность эксплуатации АТ в
указанных условиях определяется, в частности, допустимым уровнем ускорений,
возникающих в процессе движения и действующих на конструкцию изделия и на его
составные части. Расчет включает в себя определение параметров плавности хода и
тягово-динамических характеристик АТ.
В случае эксплуатации изделия по АД общего назначения дорожные условия
эксплуатации по сравнению с аэродромными условиями будут более неблагоприятными,
что может ухудшить параметры плавности хода этого тягача. Поэтому, необходимо
провести расчеты плавности хода по определению уровня ускорений, воздействующих на
агрегат и его составные части при движении по АД общего назначения.
Определяется значение спектральной плотности воздействия микропрофиля покрытия
АД. Из наличия многочисленных форм дорожных неровностей, влияющих на плавность
хода изделия, выделяются следующие: порог, трапеция, трамплин, прямоугольный
выступ, треугольный выступ.
Расчет параметров плавности хода выполняется с применением ПЭВМ. Расчет
параметров плавности хода изделия проводится для следующих скоростей движения: 10,
20 и 30 км/ч при движении по дорогам с твердым покрытием; 10, 15 и 20 км/ч при
движении по дорогам V категорий. Параметры плавности хода одиночного аэродромного
тягача определяются для следующих скоростей движения: 10, 20 и 30 км/ч при движении
изделия в процессе преодоления неровности типа «порог»; 10, 15 и 20 км/ч при движении
изделия по чередующимся неровностям типа «трапеция». Результаты расчетов параметров
плавности хода подтверждают возможность эксплуатации АТ в аэродромных условиях и
по АД общего назначения.
Далее определяются значения максимальных уклонов, преодолеваемых изделием с
буксируемым самолетом и без него и максимальной скорости буксирования самолета при
движении по сухому и влажному бетону. При движении по сухому бетону условиями
силы тяги двигателя, величина уклона составляет 3º25'. При движении по влажному
бетону условиями сцепления шин колес АТ с поверхностью покрытия дороги величина
уклона составляет 1º53'. Максимальная скорость движения изделия с буксируемым
самолетом на горизонтальном участке составляет 22,4 км/ч.
По результатам расчетов плавности хода и тягово-динамических характеристик АТ
обеспечивает буксировку самолета с массой 430 т с заданными динамическими
характеристиками.
Dynamic calculation of an aerodrome tractor
Golikov V.A.
MAI, Moscow
The subject of this work is devoted to the dynamic calculation of an aerodrome tractor (AT)
for towing aircraft with a mass of not more than 430 tons. The product is planned to be operated
on the concrete covering of the aerodrome, as well as on general-purpose roads (GPR), including
on the ground surface. The possibility of operating the AT under the specified conditions is
determined, in particular, by the permissible level of acceleration arising during the movement
and acting on the structure of the product and its component parts. The calculation includes the
determination of the smooth running parameters and the traction-dynamic characteristics of the
AT.
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In the case of the operation of the product in general-purpose GPR, the road operating
conditions compared with the aerodrome conditions will be more unfavorable, which may
worsen the smooth running parameters of this tractor. Therefore, it is necessary to calculate the
smoothness of the stroke to determine the level of acceleration affecting the unit and its
components when moving along the GPR.
The value of the spectral density of the action of the micro profile of the coating of blood
pressure is determined. From the presence of numerous forms of road irregularities affecting the
smooth running of the product, the following are distinguished: threshold, trapezium, trampoline,
rectangular ledge, triangular ledge.
Calculation of smoothness parameters is performed using a PC. Calculation of the smooth
running parameters of the product is carried out for the following speeds: 10, 20 and 30 km/h
when driving on paved roads; 10, 15 and 20 km/h when driving on roads V categories. The
smooth running parameters of a single aerodrome tractor are determined for the following
speeds: 10, 20 and 30 km/h when the product moves in the process of overcoming unevenness of
the “threshold” type; 10, 15 and 20 km/h when the product moves along alternating unevennesses
such as “trapezium”. The results of calculations of smoothness parameters confirm the possibility
of operating AT in aerodrome conditions and in GPR.
Further, the values of the maximum gradients overcome by the product with a towed aircraft
and without it and the maximum speed of towing the aircraft when moving on dry and wet
concrete are determined. When driving on dry concrete by the conditions of the engine thrust, the
gradient is 3º25'. When driving on wet concrete by the adhesion conditions of the tires of AT
wheels to the surface of the road surface, the slope is 1º53'. The maximum speed of movement of
the product with a towed plane on a horizontal section is 22.4 km/h.
Based on the results of smoothness calculations and traction-dynamic characteristics, the AT
provides towing of an aircraft with a mass of 430 tons with specified dynamic characteristics.
Моделирование теплопереноса в областях, образуемых по технологии “printer”
Давлетшин Т.М.
МАИ, г. Москва
В работе исследуется теплоперенос в областях с дискретным по времени увеличением
геометрических размеров тела путем порошкового напыления и последующего спекания,
например, лазерным лучом.
Поскольку подача массы и теплообмен дискретны по времени, то формируется задача
теплопереноса в условиях существенно нестационарного теплообмена.
Моделирование теплопереноса в таких телах осуществляется в условиях конвекции
твердого вещества, что существенно усложняет численную реализацию.
Программная реализация позволила получить многочисленные численные результаты,
которые возможно применить на практике при изготовлении изделий по технологии
“printer”.
Modeling of heat transfer in the areas formed by technology “printer”
Davletshin T.M.
MAI, Moscow
In this paper heat transfer is studied in regions with a discrete increase in the geometrical
dimensions of the body by powder deposition and subsequent sintering, for example, by a laser
beam.
Since the mass supply and heat exchange are discrete in time, the heat transfer problem is
formed under conditions of essentially non-stationary heat exchange.
The simulation of heat transfer in such bodies is carried out under solid convection conditions,
which significantly complicates the numerical realization.
The software implementation allowed to obtain numerous numerical results, which can be
applied in practice when manufacturing products using the “printer” technology.
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Методика решения задач связанной термомеханодиффузии с конечными
скоростями распространения тепла и вещества
Давыдов С.А., Земсков А.В.
МАИ, г. Москва
В работе представлена методика расчёта напряженно-деформированного состояния
упругих изотропных однокомпонентных сред, работающих в условиях нестационарных
поверхностных механических, тепловых и диффузионных воздействий, с учётом
распространения в них тепла и вещества с конечной скоростью.
Исследование нестационарных процессов в сплошных средах требует учёт различных
взаимодействующих между собой полей: механических, тепловых и диффузионных.
Деформация тела неразделимо связана с изменением содержащегося в нём тепла и
концентрации вещества. Следовательно, взаимное влияние полей может оказывать
нежелательное влияние на напряженно-деформированное состояние конструкций и их
отдельных элементов, работающих в условиях многофакторных внешних воздействий, что
обуславливает актуальность и практическую значимость рассматриваемой задачи.
Необходимо учесть, что в основе ранее решённых задач термоупругой диффузии лежит
гипотеза Фурье о бесконечной скорости распространения тепла [1]. Для передовых
технологий, которые связаны с одной стороны со сверхнизкими температурами, а с другой
– с высокими температурами и скоростями нагрева, имеет место нарушение гипотезы
Фурье.
Современные высокоинтенсивные технологические процессы (сварка методом взрыва,
электроискровая и лазерная обработка материалов и др.) связаны с большими тепловыми
потоками и скоростями нагрева. При реализации большинства из них также имеет место
унос массы с поверхности материала с огромными скоростями. Для таких процессов
возникает необходимость в учёте конечной скорости распространения тепла и вещества в
исследуемой среде. Введение ненулевых временём релаксации позволит создать более
точную и устойчивую математическую модель для описания такого рода технологических
процессов [2].
Список литературы.
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нестационарных задачах термомеханодиффузии // Проблемы прочности и пластичности. –
2017. - Т. 79, №1. – с. 38-47
2. Колесниченко Н.А., Волгушева Н.В., Бошкова И.Л. Аналитическое исследование
процессов теплопроводности при высокоинтенсивном нагреве // Восточно-Европейский
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The method of solving the coupled thermoelastic diffusion problem with finite heat and
matter propagation speed
Davydov S.A., Zemskov A.V.
MAI, Moscow
The paper presents an algorithm for calculating the stress-strain state of elastic isotropic onecomponent continuum under unsteady surface mechanical, thermal, and diffusion effects, taking
into account the propagation of heat and matter at finite speed.
Investigation of unsteady processes in continuum requires the account of various interacting
fields: mechanical, thermal and diffusion. The deformation of the body is inseparably connected
with the heat changes and concentration of matter. Consequently, the mutual influence of the
fields can have an undesirable effect on the stress-strain state of structures and their individual
elements, working under conditions of multifactorial external influences. This determines the
urgency and practical importance of the problem.
It should be taken into account that previous analytically solved problems of thermoelastic
diffusion are based on the Fourier hypothesis of the infinite speed of heat propagation [1]. For
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modern technologies associated with ultra-low temperatures or high heating speed, there is a
violation of the Fourier hypothesis.
Modern high-intensive technological processes (explosion welding, electric spark and laser
treatment of materials, etc.) are associated with large heat flows and heating speeds. Also, when
most of them are realized, mass drift takes place from the surface of the material with high
velocities. For such processes, there is a need to take into account the finite speed of heat and
matter propagation in the continuum. The introduction of non-zero relaxation times will make it
possible to create a more accurate and stable mathematical model for describing fast
technological processes [2].
References.
1. Davydov S.A., Zemskov A.V., Tarlakovskiy D.V. Surface Green's functions in unsteady
problems of thermomechanical diffusion // Problems of Strength and Plasticity Journal. – 2017. –
T. 79, №1. – P. 38-47 (in Russian)
2. Kolesnychenko N., Volgusheva N., Boshkova I. Analytical study of the processes of thermal
conductivity at high intensity heating // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.
5, № 8(83), 2016.
(DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79990)
Волновой теплоперенос в условиях теплообмена тел с окружающей средой
Дегтяренко Р.А.
МАИ, г. Москва
В работе исследуется теплоперенос в телах в условиях высокоинтенсивного нагрева
окружающей средой с заданной температурой. При таком высокоинтенсивном нагреве
возникают релаксационные явления, характеризующиеся отставанием тепловых потоков в
теле от градиентов температур, то есть возникают тепловые волны, на фронтах которых
возникают разрывы первого рода тепловых потоков и температур.
В работе впервые получено аналитическое решение задачи о волновом теплопереносе в
полубесконечном теле, в условиях нагрева окружающей средой с заданной температурой
(граничное условие III-го рода).
Оказалось, что в начальные моменты времени, где всегда решения существенно
нестационарны, распределения температур без учёта волновых явлений получают
значительные погрешности (до ста и более процентов). Таким образом, решения задач
теплопереноса с учётом волновых явлений весьма актуальны в условиях
высокотемпературного аэродинамического нагрева скоростных летательных аппаратов.
Кроме этого, в работе удалось восстановить время релаксации (время отставания
теплового потока от градиента температур) путём решения обратной задачи волнового
теплопереноса. Это время является важнейшей характеристикой для определения скорости
распространения тепловых волн.
Wave heat transfer in conditions of heat exchange of bodies with the environment
Degtyarenko R.A.
MAI, Moscow
This paper contains the investigation of heat transfer inside bodies under conditions of highintensity heating by the environment with a specified temperature. Such high-intensity heating
leads to relaxation phenomena, that characterizes by a time-lag in the heat fluxes from
temperature gradients, which means arising of the thermal waves, at the fronts of which there are
discontinuities of the first kind of heat flows and temperatures.
An analytical solution of the problem of wave heat transfer in a semi-infinite body was
obtained for the first time, under conditions of heating by the surrounding medium with a given
temperature (boundary condition of the third kind).
It turned out that at initial instants of time, where the solutions are always nonstationary, the
temperature distributions without taking into account the wave phenomena receive significant
errors (up to one hundred percent or more). Thus, the solutions of the problems of heat transfer
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taking into account the wave phenomena are very important in the conditions of hightemperature aerodynamic heating of high-speed aircraft.
In addition, the work was able to restore the relaxation time (the time delay of the heat flow
from the temperature gradient) by solving the inverse problem of wave heat transfer. This time is
the most important characteristic for determining the velocity of propagation of thermal waves.
Применение высокопроизводительных вычислений для определения
оптимальных параметров потенциала межатомного взаимодействия для модели
Rosato-Guillope-Legrand (RGL)
Дилигул А.A., Абгарян К.К., Бажанов Д.И.
МАИ, ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
В ресурсоемких задачах материаловедения весьма актуальным является применение
методов многомасштабного моделирования, в которых расчеты на каждом уровне
проводятся с использованием соответствующих вычислительных моделей, методов и
приближений. Использование параллельных вычислительных алгоритмов на
высокопроизводительных программных комплексах существенно расширяет возможности
предсказательного моделирования структурных особенностей кристаллических массивов,
а также процессов, связанных с созданием новых материалов, покрытий, в том числе
нанопокрытий и т.д.
Целью данной работы является решение задачи параметрической идентификация
параметров потенциала межатомного взаимодействия для модели Rosato-Guillope-Legrand
(RGL), применение которой при молекулярно-динамическом моделировании позволяет
изучать процессы формирования нанокластеров на поверхности металлов. Для
определения значений параметров потенциала решается оптимизационная задача,
применяются методы локальной и глобальной оптимизации. При этом значения
физических величин, рассчитанные на атомно-кристаллическом уровне с применением
квантово-механического подхода, программным комплексом VASP[1], развернутым на
МСЦ РАН или полученные из экспериментов, использовались как эталонные в процессе
формирования целевой функции.
Методика, представленная в статье [2], в данной работе была применена для решения
задачи параметрической идентификации соединений с металлическим и ковалентным
типом химической связи, для модели RGL.
Численное решение поставленной задачи было реализовано с применением методов
параллельной обработки данных, на высокопроизводительном программном комплексе
IBM-Минский (ФИЦ ИУ РАН), что позволило существенно сократить время
параметрической идентификации потенциала RGL, а визуализация численного решения
позволила описать процесс, проходящий в кристаллической структуре.
1. Kresse G., Furthmuller J. // Phys. Rev. B. 1996. V.54. P.11169.
2. Абгарян К.К., Посыпкин М.А. Применение оптимизационных методов для решения
задач параметрической идентификации потенциалов межатомного взаимодействия.// Ж.
вычисл. матем. и матем. физ. 2014, Т. 54. № 12. С.1994-2001
Application of high-performance calculations for determination the optimal parameters of
the interatomic interaction potential for the Rosato-Guillope-Legrand (RGL) model.
Diligul A.A., Abgaryan K.K., Bazhanov D.I.
MAI, FRC CSC RAS, Moscow
In time-consuming tasks of material science, it is very important to use multiscale
modeling methods where the calculations at each level are carried out using the appropriate
computational models, methods, and approximations. The using of parallel computational
algorithms on high-performance software complexes expands significantly the possibilities to
realize the predictive modeling in creation of new kind of materials involving their structural
peculiarities and formation processes.
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The purpose of this work is the solution of the problem of parametric identification of the
parameters of the interatomic interaction potential for the Rosato-Guillope-Legrand (RGL)
model. The using of this model in molecular dynamics simulation allows studying the processes
of formation of nanoclusters on metal surfaces. Optimization problem is solved and methods of
local and global optimization are applied for determination the values of the potential parameters.
Wherein, the values of physical quantities, which are calculated at the atomic-crystalline level
with using the quantum mechanical approach by the VASP[1] software complex, what is
deployed at the MSC RAS, or which are obtained from experiments, were used as reference in
the process of forming the loss function.
The methodology, presented in the article [2], in this work applied to solve the problem of
parametric identification of compounds of metallic and covalent type of chemical bond, for
model RGL.
Numerical solution of the problem was implemented using the methods of parallel data
processing on high-performance IBM-Minsk software complex (FRC CSC RAS). This greatly
reduced the time the time parametric identification of RGL potential, and the visualization of the
numerical solution allowed us to describe the process that takes place in the crystal structure.
1. Kresse G., Furthmuller J. // Phys. Rev. B. 1996. V.54. P.11169.
2. Abgarian K.K., Posypkin M.A. Application of optimization methods for solving problems of
parametric identification of potentials of interatomic interactions.// Journal of Computational
Mathematics and Mathematical Physics. 2014, T. 54. No. 12. P.1994-2001
Геометрические модели компоновки авиационной техники с учетом возможности
монтажа и обслуживания размещенных объектов
Е Вин Тун, Маркин Л.В.
МАИ, г. Москва
Известны
исследования
и
программные
комплексы,
обеспечивающие
автоматизированную компоновку объектов определенной формы в ограниченных
пространствах. Основным требованием при этом является не только условие
непересечения размещенных объектов между собой и границами отсека при максимально
плотной компоновке, но и обеспечение заданной центровки размещенного оборудования.
Данное исследование является развитием систем автоматизированной компоновки.
Дополнительным требованием к таким системам в данной работе рассматривается
автоматизация проектирования внутренней компоновки летательных аппаратов с учетом
требования технологичности. Под технологичностью мы будем понимать удобство
доступа к размещаемым инструментам в процессе монтажа (с учетом специального
монтажного оборудования), а также возможность обслуживания размещенного
оборудования в процессе эксплуатации и последующего демонтажа.
С развитием цифровых технологий появилась возможность создания электронного
макета изделия как твердотельной модели самого отсека ЛА и всех размещенных в нем
объектов. Суть предлагаемого нами метода моделирования зон обслуживания в том, что
помимо скомпонованного оборудования мы должны представить геометрической моделью
как сам монтажный инструмент, так и пространство необходимое для его использования.
В последнем случае оно будет представлять из себя геометрическую модель,
объединяющую совокупность последовательных мгновенных положений монтажного
инструмента при совершении им необходимых рабочих движений. Сущность нашего
подхода в том, что вся траектория перемещения и рабочего пространства монтажного
инструмента рассматривается в нашем исследовании как компонуемый объект, который
необходимо рационально разместить среди уже размещенного оборудования ЛА.
Невозможность такого размещения автоматически означает принципиальную
невозможность осуществления нормального использования этого монтажного
оборудования в рабочей зоне.
Методологическим аппаратом, позволяющим нам описать всю совокупность
мгновенных положений рабочего инструмента как для его доставки в рабочую зону, так и
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при выполнении операций обслуживания, являются рецепторные (воксельные)
геометрические модели. Таким образом мы имеем сложную эвристическую задачу
геометрического моделирования. В докладе показаны основные приемы формирования
эвристик, генерирующих возможные траектории доставки и использования монтажного
инструмента в рабочую зону, а также программная реализация этих эвристик.
A geometric model of the layout of the aircraft equipment with the possibility of
installation and maintenance of hosted objects
Ye Win Tun, Markin L.V.
MAI, Moscow
Known studies and software systems, provides automated layout of facilities of some form in
confined spaces. This problem arises primarily when linking technical compartments of aircraft
and missiles. The main requirement is not only a condition of non- intersection placed between
objects and the boundaries of the compartment at the maximally dense arrangement, but also to
provide the desired alignment of installed equipment.
This study is the development of systems of automated layout. An additional requirement for
such systems in this paper we consider the automation design of the internal layout of the aircraft
(LA) taking into account the requirements of adaptability. Under the adaptability we understand
the convenience of access to the hosted tools in process of installation (including mounting
hardware) as well as the ability to service installed equipment in the process of operation and
subsequent dismantling. Also under the adaptability we understand the ability of the approach the
technician with special tools for adjustment of equipment placed in service.
With the development of digital technology (especially CAD systems) have the ability create
electronic layout of the product as a solid model of the compartment LA and all placed items in
it. The essence of the proposed method for the modelling of service areas that we need to
represent the geometric model not only the tools but also the space required for its use. In the
latter case, it will be of a geometric model that combines a set of successive instantaneous
positions of the mounting of the tool carrying the necessary functional movements. The essence
of our approach is that the whole path and the working space of the installation tool is considered
in our study as a composable object that you want to rationally among the already installed
equipment of the aircraft. The impossibility of such placement automatically means the
impossibility of enjoyment of normal use of this mounting of the equipment in the working area.
A methodological tool that allows us to describe the totality of the instantaneous positions of
the working tool as to its delivery to the work area, and performing other maintenance operations
are receptor (voxel) of a geometric model. Thus we have a complex heuristic task of geometric
modeling. The report shows the main methods of formation of heuristics, generating possible
paths for the delivery and use of the installation tool in a working area, and a software
implementation of these heuristics.
Исследование устойчивости по Ляпунову постоянной дельтоидальной
конфигурации в ограниченной задаче четырёх тел
Есипов П.А.
МАИ, г. Москва
Рассматривается задача об устойчивости по Ляпунову постоянной дельтоидальной
конфигурации в ограниченной задаче четырёх тел. В данной конфигурации три тела
конечных масс находятся в вершинах равнобедренного треугольника, а тело малой массы
лежит на срединном перпендикуляре к его основанию.
Были получены уравнения движения тела малой массы в гамильтоновой форме и
найдено их стационарное решение, описывающее указанную конфигурацию. Оказалось,
что устойчивость данной конфигурации в линейном приближении может иметь место
лишь в случае, когда тело малой массы располагается вне треугольника так, что
центральная конфигурация из четырех тел образует выпуклый четырехугольник. Этот
результат совпадает с результатом полученным ранее в работе [1].
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Для получения строгих выводов об устойчивости по Ляпунову был выполнен
нелинейный анализ устойчивости, который состоит в следующем:
• построение линейной канонической замены переменных нормализующей
квадратичную часть функции Гамильтона.
• выполнение нелинейной нормализации методом Бирхгофа до членов четвертой
степени разложения гамильтониана в ряд в окрестности невозмущенного движения.
• применение теоремы Арнольда-Мозера для получения выводов об устойчивости по
Ляпунову исследуемой конфигурации.
Выводы об устойчивости были получены, как для нерезонансного случая, так и для
случая резонанса третьего порядка.
Выражаю глубокую признательность моему научному руководителю д.ф.-м.н. Бардину
Б. С. за постановку задачи и помощь в проведении исследования.
Исследование выполнено в рамках государственного задания (проект №
3.3858.2017/4.6).
Литература
1. Брумберг В. А. Постоянные конфигурации в проблеме четырёх тел и их устойчивость
– Астрономический журнал, 1975, т. 34, № 1, с. 55-74.
Investigation of Lyapunov stability of the constant deltoid configuration in the restricted
four-body problem
Esipov P.A.
MAI, Moscow
The aim of this paper is to investigate the Lyapunov stability of constant deltoid configuration
in the restricted four-body problem. Three bodies of finite masses are located at the vertices of an
isosceles triangle, and the body of small mass is located at the median perpendicular to its base in
this configuration.
The Hamiltonian form of equations of motion for the body of small mass was obtained, and
stationary solution of these equations is found. This solution describes considered motion. It
turned out, that the stability of considered motion in the linear approximation can take place only
in the case of small mass body being located outside the triangle so that the central configuration
of four bodies forms a convex quadrilateral. This result is similar to the result obtained earlier in
the article [1].
To obtain exact conclusions about Lyapunov stability nonlinear analysis was performed,
which includes following:
• development of a linear canonical change of variables normalizing the quadratic part of
the Hamiltonian function;
• performing a nonlinear normalization by the Birkhoff method to third degree
componentsin the vicinity of the unperturbed motion;
• applying the Arnol'd-Moser theorem to obtain conclusions about Lyapunov stability of the
considered configuration.
Conclusions about stability were obtained for the nonresonant case and for the case of thirdorder resonance case.
I am very grateful to my scientific supervisor Dr. Boris Bardin for problem formulation and
research support.
The work was carried out within the project of the Ministry of Education and
Science of the Russian Federation (No 3.3858.2017/4.6).
Literature
1. Brumberg V.A., Permanent configurations in the problem of four bodies and their stability.
astronomical journal, 1975
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Влияние толщины слоев многослойной печатной платы на теплоотвод
Хайрнасов К.З., Жанаштаева Т.М.
МАИ, г. Москва
При проектировании и изготовлении современных электронных устройств большое
внимание уделяется их надежности. Одним из основных факторов, влияющих
работоспособность электронных приборов является температурный режим. Превышение
допустимой температуры электронных компонентов ведет к искажению показателей и
конечном счете к выходу устройства из строя, поэтому исследование методов отвода тепла
является важной и актуальной темой.
Целью работы является исследование влияния толщин теплоотводящих слоев
многослойной печатной платы на теплоотвод и определение оптимальных толщин
теплоотводящих слоев, с точки зрения весовых характеристик печатной платы и
теплоотвода.
Задача решается методом конечных элементов на современных системах
автоматизированного проектирования.
В ходе работы проведено моделирование четырехслойной платы авиационного
прибора, при различных вариантах теплоотвода: кондуктивном с конвекционным
теплоотводом воздухом и только кондуктивном.
В результате проведенного исследования установлено, что толщина теплоотводящих
слоев многослойной печатной платы нелинейно влияет на теплоотвод и с увеличением
толщины теплоотводящих слоев теплоотвод увеличивается, в то же время неоправданное
увеличение толщины теплоотводящих слоев увеличивает весовые характеристики платы
при незначительном увеличении теплоотвода. Была выявлена оптимальная толщина
теплопроводящих слоев с точки зрения весовых характеристик печатной платы и
теплоотвода.
Список литературы:
1. Хайрнасов К.З., Моделирование и тепловой анализ электронных устройств
космических аппаратов / / – М.: Вестник МАИ, 2013. Т.20. №3. С. 134-138
2. Югов В.П. Решение задач теплообмена / – М.: Cadfem, 2001. – 180 стр.
3. Медведев
А.М.
Технология
производства
печатных
плат.
–
М.:
Техносфера, 2005. – 360 с.
4. B. Raja, V. Praveenkumar, M. Leelaprasad, P. Manigandan. Thermal Simulations of an
Electronic System using Ansys Icepak. [Электронный документ] / / Int. Journal of Engineering
Research and Applications ISSN: 2248-9622, Vol. 5, Issue 11, (Part - 1) November 2015, pp.57-68
(www.ijera.com). Проверено 12.10.2017.
The influence of layer thickness of a multilayer printed circuit board on the heat sink
Khairnasov K.Z., Zhanashtaeva T.M.
MAI, Moscow
When designing and manufacturing modern electronic devices, great attention is paid to their
reliability. One of the main factors affecting the efficiency of electronic devices is the
temperature regime. Exceeding the permissible temperature of the electronic components will
lead to a distortion of the indicators and ultimately to the failure of the device, therefore the study
of methods for removing heat is an important and urgent topic.
The aim of the work is to investigate the influence of the thicknesses of the heat-removing
layers of a multilayer printed circuit board on the heat sink and to determine the optimum
thicknesses of the heat-removing layers, in terms of the weight characteristics of the printed
circuit board and heat sink.
The problem is solving by the finite element method on modern CAD systems.
In the course of the work, modeling of the four-layer board of the aircraft instrument was
carried out with different versions of the heat sink: conductive with convectional heat dissipation
by air and only conductive.
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As a result of the study, it was established that the thickness of the heat-dissipating layers of
the multi-layer printed circuit board affects the heatsink non-linearly and the heat sink increases
with an increase in the thickness of the heat-removing layers. At the same time an unjustified
increase in the thickness of the heat-removing layers increases the weight characteristics of the
board with an insignificant increase in the heat dissipation. The optimal thickness of the heatconducting layers was determined from the point of view of the weight characteristics of the
printed circuit board and heat sink.
References:
1. Khayrnasov K.Z., Modeling and thermal analysis of electronic devices of space vehicles. / / M.: Vestnik MAI, 2013. Т.20. No. 3. Pp. 134-138
2. Ugov V. The solution of problems of heat transfer / M.: Cadfem, 2001. – 180 p.
3. Medvedev A.M. Technology of production of printed circuit boards. - M.:Technosphere,
2005, – 360p
4. B. Raj, V. Praveenkumar, M. Leelaprasad, P. Manigandan. Thermal modeling of
electronic systems using Ansys Icepak. [Electronic document] / / Int. Journal of engineering
research and applications ISSN: 2248-9622, Volume. 5, issue 11 (Part - 1), 2015, pp. 57-68
(www.ijera.com). Checked 12.10.2017.
Анализ и интерпретация результатов топологической оптимизации на основе
экспорта распределения материала в CAD-формат
Комаров В.А., Кишов Е.А.
Самарский университет, г. Самара
Топологическая
оптимизация
является
основной
перспективного
метода
проектирования силовых конструкций. Она позволяет автоматизировать процесс выбора
силовой схемы детали под заданные случаи нагружения и проектные ограничения.
Результатом такой оптимизации является пространственное распределение материала в
области проектирования, которое проектировщик изучает в системе инженерного анализа.
Но поскольку его задача состоит в разработке твердотельной модели детали, возникает
проблема как можно более точного воспроизведения её формы в соответствии с
результатами топологической оптимизации.
Существующие
подходы
к
конструкторской проработке теоретически оптимальных решений ограничиваются
изучением 2D-«снимков экрана», по которым в соответствующем графическом пакете
осуществляется построение эскизов будущей детали. Такой метод, однако, не даёт
достаточно информации для отражения в CAD-геометрии тех особенности силовой схемы,
которые зачастую имеют место для сложных пространственных узлов, например,
внутренних полостей.
Предлагается новый способ для интерпретации результатов топологической
оптимизации. Основная идея состоит в «оклейке» трёх- и четырёхугольными
поверхностями внешних граней конечных элементов, топологическая плотность которых
превышает заданное пользователем значение. Большинство используемых в
промышленности CAE-систем (в частности, ANSYS) имеют возможность экспорта
геометрических объектов в CAD-формат. Выполнение этой операции для множества
построенных поверхностей даёт дискретное представление изоповерхности распределения
плотности. ANSYS позволяет экспортировать геометрию в файл формата IGS, который
инвариантен по отношению к системам геометрического моделирования. Путём открытия
данного файла в CAD-пакете, осуществляется «обрисовка» поверхностной модели в 3Dрежиме. Этим достигается высокая степень соответствия итоговой конструкции
теоретически оптимальному решению.
Метод реализован в программном обеспечении по топологической оптимизации,
имеющей государственную регистрацию. В докладе приведены также ряд примеров её
использования.
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Results analysis and interpretation after topology optimization using export of density
iso-surface to CAD-geometry
Komarov V.A., Kishov E.A.
Samara University, Samara
Topology optimization is a basis of modern approach for design of load-carrying structures. It
provides an automatization in choosing of the layout of a structure subject to given load cases
and design constraints. Result of such optimization is spatial material distribution in design
domain. The designer investigate this distribution using CAE-software. But his task is to create a
3D-model of the structure, so a problem occurs of accurate reproduction of optimal shape
according to topology optimization result.
Existing approaches for implementation of theoretically optimal solutions bounded with
analysis of 2D-screenshots. Last ones uses for creating of planar sketches in the CAD-systems.
Unfortunately, this method unable to give a necessary information about specific features of
complicated topology optimized structures, e.g. about geometry of cavities.
The new method for interpretation of topology optimization results is presented. Main idea
consist from building of three- and four-corner surfaces through nodes of external faces of certain
finite elements. The elements set is constructed from those which topological density greater or
equal predefined value (by user). Many of commercial CAE-systems (ANSYS, in particular) has
a possibility of export of geometric objects to CAD-format. Executing this operation for the set
of created surfaces, we get a discrete representation of density iso-surface. ANSYS is able to
export geometry to IGS-file which invariant in respect to CAD-software. Opening this file by the
CAD-system, user create a 3D-model of optimized part, carrying out geometric operations
“around” iso-surface. This way a high degree of correspondence of final structure and
theoretically optimal solution achieves.
The method has been implemented in topology optimization software. Different examples of
program usage are also presented.
Разработка компьютерной системы для математического расчета
рейтинга контрагентов малого бизнеса
Коваленко И.С., Костиков Ю.А.
МАИ, г. Москва
Возрастающая активность связей предприятий малого бизнеса делает актуальной
задачу предварительной рейтинговой оценки потенциальных контрагентов. Основной
целью является разработка информационно аналитического программного комплекса,
обеспечивающего выработку рейтинговой оценки предприятия малого бизнеса на основе
информации, полученной с Web-сайтов государственных реестров.
Программный комплекс разработан на языке Python с использованием
специализированных библиотек, таких как openpyxl, BeautifulSoup, Selenium, Grab,
MySQLdb. Имеет модульную структуру, что обеспечивает расширяемость и
масштабируемость, простой интуитивно понятный интерфейс, реализованный при
помощи фреймворка PyQt. Архитектура комплекса обеспечивает надежность работы и
быстродействие.
Вычисление рейтинга предприятия малого бизнеса основано на специально
разработанной математической модели, реализующей комплексный учет различных
характеристик предприятия и его истории. Данная модель имеет ряд настраиваемых
параметров, что обеспечивает адаптивность и возможность корреляции с другими
независимыми рейтинговыми системами.
Компьютерный комплекс обеспечивает реализацию расчетов в соответствии с
выбранной математической моделью, это обеспечивает его аналитико-статистический
модуль. Сохранение истории контрагентов малого бизнеса и предыдущих оценок,
позволяет улучшить точность расчета рейтинга.
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С точки зрения пользователя система проста и требует минимальной информации о
контрагенте, включая его бухгалтерский баланс. Получив эту информацию, система
автоматически соберет необходимые данные с Web-сайтов государственных реестров и
предоставит результат оценки контрагента.
В настоящее время программный комплекс проходит тестирование в Волжском
институте экономики, педагогики и права.
Development of a computer system for mathematical calculation of the rating of small
business counterparties
Kovalenko I.S., Kostikov Yu.A.
MAI, Moscow
Increasing activity of small business associations sets itself the task of preliminary assessment
of the rating of potential counterparties. The main goal is to develop a software package for
informational and analysis, which provides an assessment of the business received from the
websites of public registries.
The software is developed in Python using specialized libraries, such as openpyxl,
BeautifulSoup, Selenium, Grab, MySQLdb. It has a modular structure that provides extensibility
and scalability, a simple intuitive interface, realistic using the PyQt infrastructure. The
architecture of the complex provides reliability and speed.
Calculation of business rating on the basis of a speculative mathematical model that
implements a comprehensive accounting of various characteristics of the enterprise and its
history. This model has a number of customizable parameters that provide adaptability and the
ability to correlate with other independent rating systems.
The computer complex ensures the execution of calculations in accordance with the chosen
mathematical model, which is provided by its analytical-statistical module. Preserving the history
of small business counterparties and previous assessments makes it possible to improve the
accuracy of rating calculation.
From the user's point of view, the system is simple and requires minimal information about
the counterparty, including its balance sheet. Having received this information, the system will
automatically collect the necessary data from the websites of the state registries and provide the
result of the counterparty's assessment.
At present, the software package is being tested at the Volzhsky Institute of Economics,
Pedagogy and Law.
Математическое моделирование одномерного химически неравновесного
стационарного течения в сопле Лаваля
Кононов Д.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлся расчет физических макро и микропараметров
стационарного потока, проходящего через канал, имеющий форму сопла Лаваля,
сверхзвукового в начальном сечении. Эффекты вязкости, теплопроводности и диффузии в
текущей модели рассмотрены не были.
В работе были рассмотрены две модели развития процесса. Первая – течение в канале
всюду сверхзвуковое. Вторая – поток тормозится до дозвуковой скорости в ударной волне,
находящейся в сужающейся части канала, а затем разгоняется до сверхзвуковой скорости
или остается дозвуковым (вопрос инициирования ударной волны затронут не был).
Модель потока включает в себя законы сохранения массы, импульса, энергии и
изменения химического состава горючей смеси. Параметры до и после ударной волны
связывались соотношением Рэнкина-Гюгонио.
Реализация первой модели дала следующую картину. В сужающейся части температура
смеси увеличивается, что ведет к активизации протекания химических реакций,
воспламенению и сгоранию горючей смеси, при этом поток остается сверхзвуковым. В
дальнейшем, в расширяющейся части канала скорость растет, температура падает,
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концентрации веществ, входящих в состав продуктов сгорания близки к своим
равновесным значениям. Существует минимальная скорость входного потока при которой
данная задача имеет решение.
При реализации второй модели в ударной волне происходила смена режима течения со
сверхзвукового на дозвуковое. Далее течение либо оставалось дозвуковым, либо в
расширяющейся части канала осуществлялся переход скорости потока через скорость
звука. Конфигурации, при которой возможно осуществление перехода скорости потока
через скорость звука, соответствовала прохождению особой точки типа “седло”,
рассматриваемой системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Для
прохождения особой точки был разработан специальный итерационный вычислительный
алгоритм подбора координаты ударной волны.
Численные эксперименты проводились на стехиометрической смеси водорода и
кислорода и на смеси водорода с воздухом. Начальная температура потока бралась равной
350-400К. Рассматриваемый кинетический механизм включал в себя 8 обратимых
химических реакций.
Mathematical modeling of a one-dimensional chemically nonequilibrium stationary flow
in a Laval nozzle
Kononov D.S.
MAI, Moscow
The purpose of this paper was to calculate the physical macro and micro parameters of a
stationary flow supersonic in the initial section passing through a channel that has the form of a
Laval nozzle. Effects of viscosity, thermal conductivity and diffusion in the current model were
not considered.
Two models of process development were considered in the work. The first model is that the
flow in the channel is supersonic everywhere. The second model is that the flow is decelerated to
subsonic speed in a shock wave located in the narrowing part of the channel, and then accelerates
to supersonic speed or remains pre-acoustic (the issue of initiating the shock wave was not
touched).
The flow model includes the laws of conservation of mass, momentum, energy, and changes
in the chemical composition of the combustible mixture. The parameters before and after the
shock wave were related by the Rankin-Hugoniot equations.
The implementation of the first model gave the following picture. In the narrowing part, the
temperature of the mixture increases, which leads to activation of the course of chemical
reactions, ignition and combustion of the combustible mixture, while the flow remains
supersonic. Later, in the expanding part of the channel, the velocity increases, the temperature
drops, the concentrations of the substances that make up the combustion products are close to
their equilibrium values. There is a minimum input flow rate at which the given problem has a
solution.
When the second model was realized the flow regime changed from supersonic to subsonic in
a shock wave. Further, the flow either remained subsonic, or the flow velocity was transferred
through the velocity of sound in the expanding part of the channel. The configuration at which
the flow velocity can be effected through the speed of sound corresponds to the passage of a
singular point of the "saddle" type, of the system of ordinary differential equations under
consideration. For the passage of a special point, a special iterative computational algorithm was
used to select the coordinate of the shock wave.
Numerical experiments were carried out on a stoichiometric mixture of hydrogen and oxygen
and on a mixture of hydrogen and air. The initial flow temperature was taken to be 350-400K.
The considered kinetic mechanism included 8 reversible chemical reactions.
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Движение спутника с переменным распределением масс в центральном поле
ньютоновского притяжения
Буров А.А., Герман А.Д., Косенко И.И.
ВЦ РАН, ВШЭ, МАИ, г. Москва; Университет Внутренней Бейры, Ковилья,
Португалия
Рассматривается динамика космического аппарата с переменным распределением масс
в центральном ньютоновском поле притяжения. В рамках так называемого спутникового
приближения получены уравнения пространственного относительного движения
спутника. В частности, рассмотрена процедура вывода уравнений при помощи
интегрального вариационного принципа Гамильтона. Предполагается, что центр масс
орбитальной (в общем случае) системы тел совершает движение по кеплеровской орбите
заданного произвольного фиксированного эксцентриситета. Рассматриваются правила
предписанного перераспределения масс внутри аппарата. В этих случаях существует
конечный набор положений относительного равновесия, для которых исследуются
необходимые условия устойчивости. Специальное внимание уделяется исследованию
устойчивости для пространственных относительных движений динамики космического
аппарата.
Имеется по крайней мере три класса наблюдений влияния перераспределения масс в
аппарате на его движение. Прежде всего, имеются эффекты, относящиеся к
«естественному» перераспределению масс вследствие движений экипажа, перемещения
жидкостей и др. Эти эффекты и, в частности, методы компенсации нежелательных
относительных движений изучались в многочисленных публикациях. Другой класс
эффектов относится к возможности использования перераспределения масс аппарата для
обеспечения его поступательного перемещения вместе с центром масс. Эта идея
обсуждалась в различных дискуссиях. Весь класс рассматриваемых проблем сейчас
интенсивно исследуется, в частности, в рамках динамики относительного движения
системы тел, входящих в конфигурацию спутника.
Данная работа была выполнена при поддержке: РФФИ, проект № 16-01-00625а (первый
автор); программ QREN и FEDER, Португалия (второй автор); РНФ, проект № 14-2100068 (третий автор) в ВЦ РАН, НИУ ВШЭ, UBI (Португалия), МАИ.
Motion of a satellite with a variable mass distribution in a central field of Newtonian
attraction
Burov A.A., Guerman A.D., Kosenko I.I.
CC RAS, HSE, MAI, Moscow; University of Beira Interior, Covilha, Portugal
Dynamics of a spacecraft with a variable mass distribution in a central field of Newtonian
attraction is under consideration. Within the so-called “satellite approximation” equations of
spatial attitude motion are derived, in particular, from the Hamilton variational principle. The
satellite multibody system mass center performs elliptic motion of arbitrary fixed eccentricity.
Special rules of the mass redistribution providing prescribed in advance attitude motions are
indicated. For detected classes of relative equilibria, existing under appropriate rules of the mass
redistribution, necessary conditions of stability are investigated. Special attention is paid to
investigation of stability for spatial motions of the attitude satellite dynamics.
There exist at least three observations related to dynamics of spacecrafts with a variable mass
distribution. First of all, there are effects related to “natural” mass redistribution due to crew
motions, liquid sloshing, etc. These effects, and in particular, methods of compensation of
appearing objectionable attitude motions were studied in numerous publications. Another issue
relates to possibilities of using spacecraft's mass redistribution to provide propulsive motion of its
center of mass. This idea was a subject of different discussions. And finally, the whole class of
mentioned problems is intensively studied, in particular, in frame of the satellite multibody
system dynamics attitude motion.
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This work has been performed with help of: RFBR project No. 16-01-00625a for the first
author, the Portuguese Strategic Reference Framework (QREN), the European Regional
Development Fund (FEDER) for the second author, and RSF project No. 14-21-00068 for the
third author at: CC of RAS, NRU HSE, UBI (Portugal), MAI.
Оценка погрешности, вносимой граничными условиями прилипания и
скольжения, в переходной области течения разреженного газа
Кудрявцев Д.А., Никитченко Ю.А.
МАИ, г. Москва
Разработка и проектирование гиперзвуковой и космической техники требует
современных CFD-пакетов, позволяющих рассчитывать течение газа в широком интервале
чисел Кнудсена (Kn) и Маха (M). Во многих CFD-пакетах в качестве базовой модели
течения используется модель Навье-Стокса-Фурье (НСФ) с граничными условиями
прилипания на обтекаемых поверхностях.
Известно, что модель НСФ теоретически обоснована в области течения Kn < 10-2. В
ряде случаев эта область может быть расширена до Kn < 1, при условии использования
граничных условий скольжения погранслоя. В этой связи представляет интерес сравнения
погрешностей, вносимых граничными условиями прилипания и скольжения погранслоя, в
переходной области течения разреженного газа.
Целью работы является сравнение погрешностей, вносимых граничными условиями
прилипания и скольжения погранслоя, в широком интервале чисел M при Kn = 10-2 … 1.
Исследования проводятся на примере задачи о плоском течении Куэтта.
Тестовая задача была выбрана из-за следующих соображений.
1. Данная задача реализуема в природе.
2. Существует достаточно обширные экспериментальные данные для данной задачи.
Для проведения исследования течения Куэтта был написан программный модуль на
базе кинетического модельного уравнения для многоатомных газов. Граничные условия
формулируются для диффузного закона взаимодействия газа с твердой поверхностью. Для
сравнения результатов был использован программный модуль на базе модели НСФ,
разработанный на кафедре «Аэродинамика ЛА» МАИ.
Проведены серийные тестовые расчеты коэффициента трения. Результаты модельного
кинетического уравнения приняты в качестве эталонных.
Результаты расчетов показали следующее.
1. При Kn  10-2 погрешность, вносимая граничными условиями прилипания, находится
в пределах погрешности численного решения (2%).
2. Возрастание числа Kn вызывает быстрый рост погрешности (55 … 60% при Kn = 0.2)
для условий прилипания. Погрешность граничных условий скольжения погранслоя
существенно меньше.
3. Погрешность вычисления коэффициента трения с использованием граничных условий
прилипания и скольжения погранслоя слабо зависит от числа M во всем рассмотреном
интервале (M = 0.5 … 5).
Характер зависимости погрешности от чисел Kn ожидаем. По-видимому, интерес
представляют только количественные соотношения. Результат п. 3 не очевиден и может
быть использован при настройке пакетов CFD.
Estimation of the error introduced by the boundary conditions of adhesion and slipping
in the transition area of the rarefied gas flow
Kudryavtsev D.A., Nikitchenko Yu.A.
MAI, Moscow
Development and design the of hypersonic and space systems requires modern CFD packages,
which allow calculating the gas flow in a wide range of Knudsen (Kn) and Mach (M) numbers.
In many CFD packages, the Navier-Stokes-Fourier model (NSF) is used as the base flow model
with the boundary conditions of adhesion on streamlined surfaces.

392

It is known that the NSF model is theoretically justified in the flow region of Kn < 10-2. In a
number of cases this region can be extended to Kn < 1, provided that the boundary slipping
conditions of the boundary layer are used. In this connection, it is of interest to compare the
errors introduced by the boundary conditions for the adhesion and slipping of the boundary layer
in the transition area of the flow of the rarefied gas flow.
The aim of this paper is to compare the errors introduced by the boundary conditions for the
adhesion and slipping of the boundary layer in a wide range of the M numbers when Kn = 10-2 …
1.
The test problem of the flat Couette flow was chosen because of the following considerations:
this problem is realizable in nature; there is ample experimental data for this problem.
To conduct the research on the Couette flow, a software module was created based on the
kinetic model equation for polyatomic gases. The boundary conditions are formulated for the
diffuse law of interaction of a gas with a solid surface. To compare the results, a software module
based on the NSF model was used, developed at the Aerodynamics Chair of the MAI. The serial
test calculations of the coefficient of friction were carried out. The results of the model kinetic
equation are accepted as the reference ones.
The results of calculations showed the following.
1. For Kn  10-2, the error introduced by the boundary adhesion conditions is within the error
of the numerical solution (2%).
2. An increase in the Kn number causes a rapid increase in the error (55... 60% by Kn = 0.2)
for the adhesion conditions. The error in the boundary conditions for slipping of the boundary
layer is much smaller.
3. The error in calculating the coefficient of friction using the boundary conditions for the
adhesion and slipping of the boundary layer depends weakly on the M number in the entire
considered interval (M = 0.5 … 5).
The nature of the dependence of the error on the Kn numbers is expected. Apparently, only
quantitative relationships are of interest. The result of the item 3 is not obvious and can be used
when configuring CFD packages.
Оптимизация внешней компоновки космических летательных аппаратов методом
сужающейся окрестности
Куи Мин Хан, Маркин Л.В.
МАИ, г. Москва
В докладе рассмотрено решение проблемы автоматизации размещения и ориентации
солнечных батарей и концентраторов как на земле, так и на космических летательных
аппаратах (КЛА). Цель исследования – оценить взаимное затенение солнечных батарей
как между собой, так и другими объектами (например, космической станцией). Данная
задача рассматривается как оптимизационная задача математического программирования,
направленная на максимально эффективное использование этих высокотехнологичных
источников энергии в космических орбитальных станциях и космических поселениях.
Метод решение – геометрическое моделирование космической станции и солнечных
батарей с определенной ориентацией. В качестве метода моделирования использованы
рецепторные геометрические модели, дискретизирующие пространство размещения как
батарей, так и самой космической станции.
На основании разработанной рецепторной геометрической модели создан программный
комплекс на языке С#, позволяющий моделировать эффективную площадь солнечных
концентраторов. При этом разработана графическая оболочка, позволяющая увидеть
численное значение полученных результатов. При работе программного комплекса после
ввода информации о геометрических размерах станции и солнечных батарей (в
параметрическом виде) производится перевод параметрической геометрической модели в
матричную и начинается послойное сканирование сечений. В каждом слое 3D матрицы
формируется 2D матрица, представляющая собой как бы срез 3D матрицы по заданной
дистанции. В каждом сечении (срезе) рецепторной матрицы вычисляются площади
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текущего сечения солнечных батарей, эффективная (накопленная) площадь сечений
солнечных батарей и накопленная площадь сечений корпуса космической станции. Эта
накопленная площадь я является эффективной рабочей площадью солнечных батарей
космического летательного аппарата заданной геометрии и ориентации относительно
Солнца с учетом всех видов затенения солнечных батарей.
Разработанное математическое и программное обеспечение позволяет оценить
эффективную площадь солнечных батарей при конкретных конструктивных параметрах
космического летательного аппарата и его ориентации относительно направления потока
солнечной энергии. Также описана имитационная процедура, позволяющая на основании
описанной рецепторной модели оптимизировать конструктивно-геометрические
параметры солнечных батарей космического летательного аппарата среди допустимых
конструктивных решений.
Optimization of the external layout of the spacecraft by the method of narrowing the
neighborhood
Kyi Min Han, Markin L.V.
MAI, Moscow
The report examines the problem of automation of the placement and orientation of the solar
panels and hubs on the ground and on the spacecraft. The study aims to assess the mutual shading
of solar panels among themselves and with other entities (e.g. space station). This problem is
considered as an optimization problem in mathematical programming, aimed at maximizing the
use of these high-power sources in outer space stations and space settlements. The solution
method, the geometric modeling of space station and solar panels with a specific orientation. As
a method of modeling the receptor used geometric model, discrete-time space as the battery
accommodation, and the space station.
Based on the developed receptor geometric model software package was developed in C# that
allows you to simulate the effective area of solar concentrators. Thus developed a GUI that
allows you to see the numerical value of the results. When working software complex after you
enter information about the geometrical dimensions of the station and solar panels (in parametric
form) is the translation of parametric geometric models in the matrix and starts layer-by-layer
scanning of the sections. In each layer of the 3D matrix is generated 2D matrix representing a
like a slice of the 3D matrix at given distance. In each section (slice) receptor matrices are
computed square of the current section of solar panels, the effective (cumulative) area of crosssections of solar panels and the cumulative area of the hull sections of the space station. This
accumulated area, I is the effective working area of the solar panels of the spacecraft given
geometry and orientation relative to the Sun with all kinds of shading of solar panels.
Developed mathematical and software allows us to estimate the effective area of the solar
panels when the specific constructive parameters of the spacecraft and its orientation relative to
the direction of flow of solar energy. Also described a simulation procedure that allows on the
basis of the described receptor models to optimize the structural-geometrical parameters of solar
panels of the spacecraft among the acceptable design solutions.
Исследование ответственных высоконагруженных элементов авиационных
конструкций для передачи сосредоточенных сил в местах стыковки
Куркин Е.И., Садыкова В.О., Спирина М.О.
Самарский университет, г. Самара
Целью данной работы является исследование напряженно-деформированного
состояния проушин из перспективного композиционного материала PEEK 90 HMF20,
армированного короткими высокопрочными угольными волокнами.
Рассмотрено два типоразмера проушин: типоразмер «M» с размерами 80x38x4 мм и
типоразмер «S» с размерами 80x24x4 мм, диаметр отверстия проушин составляет 12 мм.
Проушины выбраны как один из типовых и ответственных элементов узлов
аэрокосмических конструкций. Для оценки влияния ориентации волокон на поведение
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проушины исследовалось ее напряженно-деформированное состояние при расположении
на пластине вертикально и горизонтально. Для каждого типоразмера проушин были
определены поля модуля перемещений и эквивалентных напряжений, а также оценена
овализация отверстия.
В системе Moldex 3D проведен расчет ориентации армирующих волокон в пластине
размерами 150x200x4 мм, из которой вырезались проушины. В программном комплексе
DIGIMAT создана численная модель материала, учитывающая особенность его поведения
с использованием полученного тензора ориентации. С помощью модуля DIGIMAT MAP
произведена выборка и сохранение информации об ориентации волокон с учётом места
вырезки проушины на пластине. Анализ напряженно-деформированного состояния
проушин произведен в системе ANSYS Mechanical для ряда значений перемещений оси
проушины: 0,125-0,75 мм с шагом 0,125 мм при закреплении заднего торца проушины
условием жёсткой заделки.
Жесткость материала оценена построением зависимостей овализации отверстия
проушины от силы ее сопротивления для каждого типоразмера проушин. Анализ
построенных графиков показал, что проушины, располагающаяся вдоль направления
литья вертикально на пластине обладают более высокими жесткостными
характеристиками, чем те же проушины, вырезанные поперек. Для проушины типоразмера
«M», расположенной вертикально на пластине, при силе сопротивления проушины в 4 000
Н овализация составила 1,2%; а при расположении данной проушины горизонтально –
1,5%. Для проушины типоразмера «S», расположенной вертикально на пластине, при силе
сопротивления проушины в 2 000 Н овализация составила 0,8%; а при расположении
данной проушины горизонтально – 1,1%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-31-60093 мол_а_дк.
Analysis of heavy-duty high-load elements of aeronautical structures for the
arrangement of concentrated forces in the sites of interface
Kurkin E.I., Sadykova V.O., Spirina M.O.
Samara University, Samara
The purpose of the work is analysis of the stress-strain state of the lugs from the perspective
composite PEEK 90 HMF20, reinforced with short, high-strength carbon fibers.
Two sizes of lugs are considered: size “M” with dimensions 80x38x4 mm and size “S” with
dimensions 80x24x4 mm, the diameter of the lug hole is 12 mm. The lugs are selected as one of
the typical and strength members of aerospace structures. To assess the influence of the fibers
orientation on the behavior of the lug, its stress-strain state was analyzed when placed on a plate
vertically and horizontally. For each type of lug, the displacement module and equivalent stress
fields were determined, and lug holes ovalization was also evaluated.
The Moldex 3D system calculates the orientation of reinforcing fibers in a plate with
dimensions of 150x200x4 mm, from which the lugs were cut out. In the DIGIMAT software
complex, a computational model of the material has been developed, taking into account the
special aspects using the obtained orientation tensor. With the help of the DIGIMAT MAP
module, the information on the orientation of the fibers has been sampled and stored, taking into
account the place of cutting the lug from the plate. The analysis of the stress-strain state of the
lugs is made in the ANSYS Mechanical system for a number of values of the lug axis
movements: 0.125-0.75 mm with 0.125 mm increments when the rear end of the lug is fixed by
the condition of an anchorage.
The stiffness of the material is estimated by plotting for each type of lugs the dependencies of
the lug hole ovalization and the strength of its resistance. Analysis of the constructed graphs
showed that the lugs located vertically on the plate along the molding direction have higher
stiffness characteristics than the same lugs cut transversely. For the lugs of the “M” size, located
vertically on the plate, with an lug resistance of 4,000 N, the ovalization was 1.2%; and with the
arrangement of this lug horizontally - 1.5%. For the “S” size lug, located vertically on the plate,
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with an lug resistance force of 2,000 N, the ovalization was 0.8%; and at the location of this lug
horizontally – 1,1%.
The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 16-31-60093
mol_a_dk.
Применение дискретных логико-динамических фильтров для оценивания
траектории многорежимного спускаемого аппарата
Ломакин А.Г., Руденко Е.А.
МАИ, г. Москва
Рассматривается задача автономной навигации космического аппарата на участке
аэродинамического торможения. Из-за начальных ошибок входа в атмосферу возникает
большая априорная неопределенность текущего состояния аппарата, которая препятствует
удачному завершению процесса спуска. Для апостериорной оценки траектории
используется информация, получаемая дискретно во времени от датчиков проекций
вектора перегрузки. Причём наряду со случайными погрешностями измерений
учитываются и вероятные сбои в работе датчиков. Последние делают систему наблюдения
многорежимной (переключательной). Требуется путем обработки таких измерений на
борту аппарата получать возможно более точные оценки параметров траектории в
реальном масштабе времени.
В данной работе исследуется эффективность оценивания траектории многорежимного
аппарата тремя алгоритмами субоптимальной логико-динамической фильтрации. Прежде
всего это линеаризованное приближение к абсолютно оптимальному фильтру
Стратоновича-Бухалёва, известное как банк из обобщённых фильтров Калмана. Однако
этот алгоритм оценивания является довольно медленным, так как нахождение вектора
оценки и его вероятности для каждого из режимов сопровождается ещё и вычислением
соответствующей матрицы апостериорных ковариаций ошибки оценивания.
Рассмотрены и линеаризованные приближения к более быстрым логико-динамическим
фильтрам оптимальной структуры как малого порядка с бесконечной памятью, так и
большого порядка с конечной памятью. В этих алгоритмах оценивания случайные
матрицы ковариаций заменяются детерминированными, что уменьшает трудоёмкость
автономных вычислений. Эти матрицы вместе с другими параметрами фильтров находятся
методом Монте-Карло заранее, до начала оценивания, что подобно досрочному решению
уравнения Риккати при построении линейного фильтра Калмана.
Для оценивания траектории многорежимного объекта на языке С++ был создан пакет
программ статистического моделирования указанных дискретных логико-динамических
фильтров. Пакет состоит из модулей двух типов: моделирующих каждый из фильтров, а
также настраивающих их на конкретные задачи.
В докладе приводятся полученные помощью этого пакета графики характеристик
точности указанных фильтров при оценивании ими траектории спускаемого аппарата по
измерениям от нестабильных датчиков.
The discrete logic-dynamic filters application for estimating the trajectory of a multimode
downhill apparatus
Lomakin A.G., Rudenko E.A.
MAI, Moscow
We will examine the problem of autonomous navigation of a spacecraft in aerodynamic braking
segment. Because of the initial errors in entering the atmosphere, there is a large prior uncertainty
of the current state of the apparatus, that prevents successful completion of the descent process. For
posterior estimation of a trajectory, information obtained in a discrete manner in time from the
sensors of the projections of the overload vector is used. Moreover, along with random
measurement errors, probable failures in the operation of sensors are also taken into account. The
latter make observing system multimode (switched). It is required by processing such
measurements onboard to obtain more precise estimates of the trajectory parameters in real time.

396

In this paper we investigate the effectiveness of trajectory estimation of multi-mode apparatus
by three algorithms of suboptimal logic-dynamic filtration. First of all, this is a linearized
approximation to the absolutely optimal Stratonovich-Bukhalev filter, known as a bank from
Kalman's generalized filters. However, this estimation algorithm is rather slow, since finding the
estimation vector and its probability for each of the modes is also accompanied by the calculation
of the corresponding a posteriori covariance matrix of the estimation error.
Linearized approximations to faster logical-dynamic filters of optimal structure of small order
with infinite memory, as well as large order with finite memory are considered. In these estimation
algorithms the random covariance matrices are replaced by deterministic ones that reduces the
complexity of autonomous computations. These matrices along with the other filter parameters are
found by the Monte Carlo method in advance prior to the beginning of the estimation that similar to
the early solution of the Riccati equation in the construction of the Kalman linear filter.
To evaluate the trajectory of a multi-mode object in C ++ a package of programs for statistical
modeling of these discrete logic-dynamic filters was created. The package consists of modules of
two types: modeling each of the filters and configuring them for specific tasks.
The report shows the graphics obtained by this package characteristics of the accuracy of these
filters when they evaluate the trajectory of the descent vehicle measured by unstable sensors.
Методика проектирования воздушных винтов на основе многодисциплинарной
оптимизации
Лысенков А.В.
ЦАГИ, г. Жуковский
При проектировании летательных аппаратов часто используются методы
автоматической многодисциплинарной оптимизации. Такие методы позволяют получить
геометрические параметры объекта, обеспечивающие наилучшие характеристики с учетом
ограничений различного рода. При этом для определения целевой функции могут
использоваться как методы оценки характеристик низкой точности, так и методы высокой
точности основанные на полном трехмерном расчете уравнений Рейнольдса. Последние
возможно применять на высокопроизводительных вычислительных системах.
В данной работе разработана методика многодисциплинарной оптимизации геометрии
лопастей воздушных винтов с учетом их аэродинамических и акустических характеристик.
Расчет аэродинамических характеристик проводится с использованием решателя RoS
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016619700 от 26
августа 2016 года) из пакета прикладных программ EWT-ЦАГИ. В программе RoS
решается система уравнений Рейнольдса, замкнутая моделью турбулентности SST, во
вращающейся системе координат. В качестве оптимизатора используется свободно
распространяемая программа Dakota.
Целевая функция оптимизации – КПД винта на заданном режиме, а управляющие
параметры – диаметр винта, углы установки профилей, их форма. При оптимизации
учитываются ограничения второго рода на взлетном режиме: тяга винта не должна быть
меньше чем у базового, а шум, оцененный по эмпирической формуле, не должен
превышать шум базового винта. Проведена оптимизация воздушного винта для 9-ти
параметров и двух ограничений второго рода. Для оптимизационного цикла потребовалось
154 итерации, а оптимальное решение было найдено на 124 итерации. Получена
оптимальная форма воздушного винта с КПД на 1% выше, чем у базового. Необходимо
отметить, что базовый винт был спроектирован с использованием традиционного подхода
без применения оптимизации.
Представленная методика оптимизации разработана в рамках государственного
контракта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
№ 17112.1770290019.18.016 на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка
методики расчёта аэродинамических характеристик входного устройства и вентилятора
ТРДД большой тяги с моделированием их газодинамического взаимодействия и её
применение для оптимизации входного устройства силовой установки», Шифр
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«Воздухозаборник-2» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».
The airscrew design methodic based on multidisciplinary optimization
Lysenkov A.V.
TsAGI, Zhukovsky
Methods of automatic multidisciplinary optimization are often used when designing aircraft.
Such methods make it possible to obtain geometrical parameters of an object that provide the
best characteristics, taking into account different constraints. In this case, both low-fidelity
methods for characteristics estimation and hi-fidelity methods based on the full threedimensional calculation of the RANS equations can be used to determine the objective function.
The last one can be used on high-performance computing systems.
A methodology for multidisciplinary optimization of the propeller blades geometry, taking
into account their aerodynamic and acoustic characteristics is developed in this work. The
aerodynamic characteristics are calculated using the RoS solver (Certificate of state registration
of the computer program No. 2016619700 of August 26, 2016) from the EWT-TsAGI
application software package. In the RoS program, the system of RANS equations closed by the
SST turbulence model is solved in a rotating coordinate system. The free software Dakota is used
as an optimizer.
The objective optimization function is the efficiency of the screw in the given regime, and the
control parameters are the screw diameter, the angles of the profiles, and their shape. The
optimization takes into account second order constrains on the takeoff regime: the propeller
thrust should not be less than for the base one, and the noise estimated by the empirical formula
should not exceed the noise of the base screw. Optimization of the propeller with 9 parameters
and two second order constrains was carried out. It took 154 iterations, and the optimal solution
was found at 124 iterations for the optimization cycle. The propeller optimal shape with an
efficiency of 1% higher than of the base one is obtained. It should be noted that the basic screw
was designed using the traditional approach without the optimization.
The proposed optimization methodology was developed within the framework of the state
contract of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation No.
17112.1770290019.18.016 for the performance of the research work “Development of a
methodology for calculating the aerodynamic characteristics of an inlet and a fan of a large thrust
turbojet engine with simulating their gas-dynamic interaction and its application for optimizing
the power plant inlet”, “Inlet-2” under the state program of the Russian Federation.
Новые случаи аналитического решения задачи определения ориентации твердого
тела
Молоденков А.В., Сапунков Я.Г., Молоденкова Т.В.
ИПТМУ РАН, СГТУ, г. Саратов
Рассматривается задача определения ориентации твердого тела по его известной угловой
скорости и начальному положению в пространстве (задача Дарбу) в кватернионной
постановке. Приводится решение задачи для произвольного вектора угловой скорости
твердого тела, построенное на основе рекуррентных соотношений И.А. ЛаппоДанилевского, которые справедливы для линейных дифференциальных систем второго
порядка. Матрицы коэффициентов этих систем должны быть разложимы на сумму двух
произвольных постоянных матриц, умноженных на две произвольные аналитические
функции соответственно. Для этого с помощью взаимно-однозначных замен переменных
исходная задача с трехкомпонентным вектором угловой скорости твердого тела сводится к
задаче с двухкомпонентным вектором некоторой новой угловой скорости. Далее задача
переписывается в матричном виде с использованием комплексных параметров КейлиКлейна. Для этой новой формы кинематических уравнений приведено решение, построенное
на основе рекуррентных соотношений И.А. Лаппо-Данилевского в виде рядов содержащих
экспоненты. С помощью этих соотношений получены частные случаи точного решения
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задачи Дарбу. Эти решения возможны при наложении ограничений на вектор угловой
скорости твердого тела исходной задачи; тогда выражения, записанные в виде рядов,
допускают представление в замкнутой форме. Полученные случаи точного решения задачи
Дарбу представляют из себя, например, случаи обобщенного конического движения
твердого тела. Эти решения находят свое применение при построении аналитических
алгоритмов определения ориентации твердого тела с помощью бесплатформенных
инерциальных навигационных систем (БИНС) [1], а также при аналитических решениях
задач оптимальных разворотов твердого тела (космического аппарата) при произвольных
граничных условиях [2]. Доклад продолжает исследования, начатые в [3].
Литература
1. Молоденков А.В., Сапунков Я.Г., Молоденкова Т.В. Аналитическое решение
приближенного уравнения для вектора конечного поворота твердого тела и построение на
его основе алгоритма определения ориентации БИНС// Авиакосмическое приборостроение.
2017. № 6. С. 6-13.
2. Молоденков А.В., Сапунков Я.Г. Аналитическое решение задачи оптимального
разворота осесимметричного космического аппарата в классе конических движений //
Известия РАН. Теория и системы управления. 2016. №6. С. 114-130.
3. Молоденков А.В., К решению задачи Дарбу // Известия РАН. Механика твердого тела.
2007. № 2. С. 3-13.
New cases of an analytical solution of the problem of determining of a rigid body
orientation
Molodenkov A.V., Sapunkov Ya.G., Molodenkova T.V.
IPMC of RAS, SSTU, Saratov
We consider the problem of determining the orientation of a rigid body from its known
angular velocity and the initial position in space (the Darboux problem) in a quaternion
formulation. A solution of the problem for an arbitrary angular velocity vector of a rigid body is
constructed on the basis of the I.A. Lappo-Danilevskii recurrence relations, which are valid for
second-order linear differential systems. The matrix of coefficients of these systems must be
decomposable into a sum of two arbitrary constant matrices multiplied by two arbitrary analytic
functions respectively. To do this, using one-to-one substitutions of variables, the initial problem
with a three-component angular velocity vector of a rigid body reduces to a problem with a twocomponent vector of some new angular velocity. Next, the problem is rewritten in a matrix form
using the complex Kayley-Klein parameters. For this new form of kinematic equations given the
solution based on the I.A. Lappo-Danilevskii recurrence relations in the form of series containing
exponents. Special cases of the exact solution of the Darboux problem are obtained using these
relations. These solutions are possible when imposing constraints on the angular velocity vector
of the solid body of the original problem; then the expressions written in the form of series admit
a representation in closed form. The obtained cases of the explicit solution of the Darboux
problem are, for example, cases of generalized conical motion of a rigid body. These solutions
find their application in the construction of analytical algorithms for determining the orientation
of a rigid body with strapdown inertial navigation systems (SINS) [1], as well as in analytical
solutions of optimal turns of a rigid body (spacecraft) problems for arbitrary boundary conditions
[2]. The report continues the research started in [3].
References:
1. Molodenkov A.V., Sapunkov Ya.G., Molodenkova T.V. Analytical solution of the
approximate equation for the vector of finite rotation of a rigid body and construction the algorithm
for determining of SINS orientation on its basis. Pp. 6-13.
2. Molodenkov A.V. and Sapunkov Ya.G. Analytical Solution of the Optimal Slew Problem for
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Возможность моделирования SLM процессов для подбора технологических
режимов работы лазера
Лебёдкин И.Ф., Молотков А.А., Третьякова О.Н.
НИИ ЭСТО, МАИ, г. Москва
Технология послойного лазерного сплавления SLM (selective laser malting) относится к
группе новых аддитивных технологий, которые в последние годы активно развиваются и
все шире применяются в промышленности. SLM-процесс представляет собой послойное
сплавлении детали из металлического (пластикового, керамического) порошка.
На предприятии ЗАО НИИ ЭСТО ведется разработка нового промышленного лазерного
технологического оборудования для реализации технологии SLM. Для разработки
необходимо решать задачу о нахождении поля температур в детали сложной
конфигурации в процессе радиационно-кондуктивного теплообмена с учетом фазового
перехода (плавления). Это позволит подобрать технологические режимы в зависимости от
мощности, диаметра пучка лазерного излучения и скорости его движения.
Нами было проведено численное моделирование SLM-процесса, включающее
моделирование пучка лазерного излучения и его взаимодействия с поверхностью
материала. Для описания унимодального гауссова пучка пятно разбивается на несколько
областей, в каждой из которых задаётся своя поверхностная мощность, таким образом,
гауссово распределение мощности пучка аппроксимируется кусочно-линейной функцией.
С использованием закона Бугера — Ламберта — Бера явно получаем функцию
поверхностной мощности излучения через мощность лазера.
В расчетах использовались следующие параметры: 100 ватт – мощность пучка, 280
микрон - расчётный радиус. Программа рассчитывает мощности на каждом элементе с
различными коэффициентами поглощения. Использовалась следующая расчётная
геометрия: размеры тела 1.12мм х 1.4мм х 0.14мм, размеры расчётной ячейки в области
прохождения лазерного пятна 0.04мм х 0.04мм. Луч был задан совокупностью
неподвижных источников тепла. Движение луча представлялось в виде изменения
мощности этих источников. Плавление и кристаллизация материала учитывалось в виде
резкого увеличения теплоёмкости материала на малом интервале температур в
окрестности критической точки. Исследовано влияние шага по времени на распределение
температур. Проведено сравнение результатов расчетов с работами других авторов,
получено хорошее соответствие.
The possibility of modeling SLM processes for the selection of technological modes of
laser operation
Lebedkin I.F., Molotkov A.A., Tretiyakova O.N.
ZAO NII ESTO, MAI, Moscow
SLM (selective laser malting) technology belongs to a group of new additive technologies that
have been actively developed in recent years and are increasingly used in industry. SLM-process
is a layer-by-layer fusion of a part from metal (plastic, ceramic) powder.
The company ZAO NII ESTO is developing a new industrial laser processing equipment for
the implementation of SLM technology. To develop, it is necessary to solve the problem of
finding the temperature field in a complex configuration in the process of radiation-conductive
heat exchange, taking into account the phase transition (melting). This will allow to select
technological regimes depending on the power, the diameter of the laser beam and the speed of
its movement.
We carried out a numerical simulation of the SLM process, including simulation of the laser
beam and its interaction with the material surface.
To describe the unimodal Gaussian beam, the spot is divided into several regions, each of
which has its own surface power, so that the Gaussian beam power distribution is approximated
by a piecewise linear function. Using the Bouguer-Lambert-Beer law, we explicitly obtain the
function of the surface radiation power through the laser power.
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The following parameters were used in the calculations: 100 watts - beam power, 280 microns
- design radius. The program calculates the power at each element with different absorption
coefficients. The program calculates the power at each element with different absorption
coefficients. The following calculated geometry was used: body dimensions 1.12mm x 1.4mm x
0.14mm, dimensions of the computational cell in the area of passage of the laser spot 0.04mm x
0.04mm. The ray was given by a set of stationary sources of heat. The beam movement was
represented as a change in the power of these sources. The melting and crystallization of the
material was taken into account in the form of a sharp increase in the heat capacity of the
material over a small temperature interval in the vicinity of the critical point. The influence of the
time step on the temperature distribution was investigated. The results of calculations are
compared with the work of other authors, a good agreement is obtained.
Использование графических процессоров в задачах моделирования динамических
систем с интервальными параметрами
Морозов А.Ю., Сергеева Т.С.
МАИ, г. Москва
При исследовании прикладных проблем часто приходится иметь дело с задачами,
содержащими некоторую неопределенность или неоднозначность, выраженную
интервалами. Естественной потребностью для них является получение внешней
интервальной оценки решения по известным интервалам значений исходных данных. В
частности, подобные задачи возникают в прикладной механике, термодинамике и
химической кинетике.
Классические интервальные методы для решения задачи Коши, при их простоте, для
реальных задач практически не применимы из-за эффекта обертывания, проявляющегося в
безграничном росте ширины получаемых интервальных оценок решений. Существуют
альтернативные методы, не подверженные данному эффекту, но для них характерна
экспоненциальная сложность относительно количества интервальных параметров. В связи
с этим они требуют эффективного распараллеливания.
В работе рассматривается алгоритм адаптивной интерполяции. Его идея заключается в
построении адаптивного разбиения пространства, образованного интервальными
параметрами задачи, на основе kd-дерева. Каждая вершина дерева представляет собой
регулярную
интерполяционную
сетку,
соответствующую
заданной
степени
интерполяционного многочлена. С каждым узлом сетки сопоставляется решение, найденное
при параметрах, определяемых положением узла в пространстве.
Одна итерация алгоритма состоит из двух этапов. На первом этапе вычисляются
решения на следующем «временном» слое для всех узлов сеток с помощью какого-либо
численного метода интегрирования. На втором этапе происходит перестроение kd-дерева
по принципу минимизации ошибки интерполяции в вершинах.
Первый этап состоит из независимых задач, которые можно выполнять параллельно.
Второй же этап требует работы с деревом (обработка, добавление и удаление вершин) и
вызывает наибольшие трудности при распараллеливании.
В работе описываются основные моменты по распараллеливанию алгоритма на
графических процессорах и приводятся результаты его апробация на модельных задачах,
показывающие как эффективность распараллеливания, так и эффективность самого
алгоритма по отношению к рассматриваемому классу задач.
Using of graphics processors for problems of modeling of dynamic systems with interval
parameters
Morozov A.Yu., Sergeeva T.S.
MAI, Moscow
In the study of the applied problems, we are faced with the tasks, containing uncertainty and
ambivalence expressed by intervals. The need of such tasks is to get exterior interval estimation
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of the solution according to the known intervals of input data values. In particular, similar tasks
arise in applied mechanics, thermodynamics, and chemical kinetics.
Classical interval methods for solving the Cauchy problems, in spite of their simplicity, can’t
be used because of the wrapping effect, manifested in the limitless increase in the range of
obtained interval estimates of solutions. There are alternative methods, which are not subjected to
such effect, but in a number of interval parameters, they are characterized by exponential
complexity. In this regard, they need an effective parallelization.
In this work, the algorithm of adaptive interpolation is regarded. The idea of the algorithm is
in constructing of the adaptive partition of space, created by the interval parameters of the task,
based on the k-d tree. Each treetop is regular interpolation grid, relevant to given degree of
interpolation polynomial. Each node of the grid is associated with the solution, which was found
with the parameters, defined by the position of the node in the space.
Each iteration of the algorithm consists of two stages. At the first stage, we calculate the
solutions on the next temporal layer for every grid node through any numerical methods of
integration. The rebuilding of the k-d tree on the principle of minimization of interpolation error
proceeds at the second stage.
The first stage consists of independent tasks, which can be accomplished in parallel. The
second stage requires tree operations (processing, adding and removing tops) and causes the most
parallelization problems.
The work presents the major issues of parallel algorithms on graphics processors and gives the
results of approbation of model problems, which show the effectiveness of parallelization and the
algorithm itself in the focused category of tasks.
Детонационные волны в горючих газовых смесях при добавлении капель воды
Гидаспов В.Ю., Москаленко О.А., Трошев С.Х.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является численное исследование влияния капель воды на
параметры волн детонации стехиометрической водородо-воздушной (продукты сгорания:
H2, OH, H2O, O2, H2O2, H2O, N2, H, O) и метано-воздушной горючей смеси (CO, CO2, CH3,
CH4, HCO, H2, OH, H2O, O2, N2, H, O). Задача решалась в двух постановках (равновесной и
неравновесной) [1-3]. В первой полагалось, что капли воды полностью испаряются и в
системе достигается состояние термодинамического равновесия. Во второй считалось, что
испарение и химические превращения протекают неравновесно.
В частности, при решении первой задачи были получены параметры в точке ЧепменаЖуге. Добавление капель воды приводит к уменьшению скорости детонации ЧепменаЖуге и температуры. В частности, при равенстве расходов воды и топлива температура
продуктов сгорания уменьшается более чем в 3 раза по сравнению с чисто газофазной
горючей смесью. В результате неравновесных расчетов детонации стехиометрической
водородо-воздушной горючей смеси с добавлением капель воды обнаружено, что для
диаметров капель менее 50 мкм существует предельная массовая доля капель, начиная с
которой решение рассматриваемой системы уравнений существует при всех
рассмотренных режимах и детонация Чепмена-Жуге отсутствует, т.е. детонация затухает.
Необходимо отметить, что скорость детонации Чепмена-Жуге и температура смеси при
наличии капель выше чем, рассчитанная в идеальной постановке с полным испарением
капель.
Также было рассмотрено поведение системы на фазовой плоскости V-T. Для капель
воды диаметром 10 и 50 мкм и отношения массы капель к массе топлива (метан+воздух)
0.4 при стандартных условиях при моделировании в неравновесной постановке получены
два сценария развития процесса. Первый сценарий можно интерпретировать как срыв
детонации, второй сценарий изменения параметров как детонационную волну, а
промежуточные режимы как возможность для развития галопирующей детонации.
Работа выполнена при поддержке Госзадания 9.7555.2017/БЧ
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Detonation waves in gas mixtures at addition of drops of water
Gidaspov V.Yu., Moskalenko O.A., Troshev S.H.
MAI, Moscow
The purpose of this article is numerical research the effect of drops of water on the parameters
of detonation waves of stoichiometric hydrogen-air (combustion products: H2, OH, H2O, O2,
H2O2, H2O, N2, H, O) and methane-air gas mixture (CO, CO2, CH3, CH4, HCO, H2, OH, H2O, O2,
N2, H, O). The problem was resolved in two statements (equilibrium and nonequilibrium) [1-3].
In the first, it was necessary that the drops of water completely evaporate and a system the
condition of thermodynamic equilibrium state is reached. In the second, it is considered that
evaporation and chemical reactions occur in a nonequilibrium manner.
In particular, at the solution of the first problem, parameters were obtained at the ChapmanJouguet point. The addition of drops of water leads to a decrease of speed of detonation
Chapman-Jouguet and temperature. In particular, at equality of water discharges and fuel
temperature of products of combustion decreases more than by 3 times in comparison with purely
gas mixture. As a result of nonequilibrium calculations of a detonation of stoichiometric
hydrogen-air fuel mixture with addition of drops of water, it was found that for diameters of
drops of water it is revealed that for diameters of drops less than 50 microns exist the limiting
mass fraction of drops since which the solution of the considered set of equations exists at all
considered modes and Chapman-Jouge detonation is absent, i.e. detonation fades out. It should
be noted that the Chapman-Jouguet detonation speed and the temperature of the mixture in the
presence of drops are higher than that calculated in an ideal setting with complete evaporation of
the drops.
Also, the behavior of the system in the V-T phase plane was considered. For drops of water
with a diameter of 10 and 50 microns and the ratio of the mass of droplets to the mass of fuel
(methane + air) 0.4 at reference conditions at model operation in nonequilibrium statement two
scenarios process developments are gained. The first scenario can be interpreted as detonation
detuning, the second scenario of parameter change as a detonation wave, and intermediate modes
as an opportunity development of the galloping detonation.
The work was supported by the State Assignment 9.7555.2017/БЧ
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Идентификация коэффициентов термического сопротивления интерфейсов в
слоистых наноструктурах
Носков Р.Г., Абгарян К.К., Ревизников Д.Л.
МАИ, ФИЦ ИУ РАН, г. Москва
Стремительное развитие электроники естественным образом приводит к созданию и
использованию электронных компонент малых размеров, в число которых входят
наноэлементы сложной, слоистой, структуры. Поиск эффективных методов охлаждения
электронных систем диктует необходимость развития методов численного анализа
тепловыделения и теплопереноса в наноструктурах. Характерной особенностью переноса
энергии в таких системах является доминирующая роль контактного термического
сопротивления на межслоевых интерфейсах. Поскольку контактное сопротивление
зависит от целого ряда факторов, связанных с технологией изготовления гетероструктур,
большое значение приобретает определение соответствующих коэффициентов по
результатам температурных измерений.
Целью данной работы является оценка возможности восстановления коэффициентов
термического сопротивления на границах соприкосновения слоев, изготовленных из
разных материалов, с помощью решения обратной задачи теплопереноса.
Разработанный комплекс алгоритмов и программ включает блок решения прямой
задачи теплопереноса в слоистой наноструктуре и блок оптимизации для решения
обратной задачи. Прямая задача формулировалась в алгебраическом (разностном) виде в
предположении о постоянстве температуры в пределах каждого слоя, что связано с малой
толщиной слоев. Обратная задача решалась в экстремальной постановке, оптимизация
проводилась с помощью методов нулевого порядка, не требующих вычисления
производных оптимизируемой функции. В качестве базового оптимизационного
алгоритма использовался метод Нелдера - Мида (деформируемого многогранника) в
сочетании со случайными рестартами для поиска глобального минимума.
Представлены результаты восстановления коэффициентов контактного термического
сопротивления, полученные в рамках квазиреального эксперимента. Дана оценка точности
решения задачи идентификации в зависимости от числа слоев в гетероструктуре и от
погрешности «измерений».
Полученные результаты планируется использовать в новой методике многоуровневого
моделирования тепловых режимов электронной компонентной базы СВЧ диапазона, при
идентификации коэффициентов теплопроводности элементов гетероструктур.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ по гранту 16-08-01178 а.
Identification of thermal resistance coefficients of interfaces in layered nanostructures
Noskov R.G., Abgaryan K.K., Reviznikov D.L.
MAI, CC FRC CSC RAS, Moscow
The rapid development of electronics leads to the creation and use of electronic
components of small dimensions, including nanoelements of complex, layered structure. The
search for effective methods for cooling electronic systems dictates the need for the development
of methods for the numerical analysis heat transfer in nanostructures. A characteristic feature of
energy transfer in such systems is the dominant role of contact thermal resistance at interlayer
interfaces. Since the contact resistance depends on a number of factors associated with the
technology of heterostructures manufacturing, it is of great importance to determine the
corresponding coefficients from the results of temperature measurements.
The purpose of this paper is to evaluate the possibility of reconstructing the thermal resistance
coefficients at the interfaces between layers by solving the inverse problem of heat transfer.
The developed complex of algorithms and programs includes a block for solving the direct
heat transfer problem in a layered nanostructure and an optimization block for solving the inverse
problem. The direct problem was formulated in an algebraic (difference) form under the
assumption of a constant temperature within each layer, which is due to the small thickness of the
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layers. The inverse problem was solved in the extreme formulation, the optimization was carried
out using zero-order methods that do not require the calculation of the derivatives of the
optimized function. As a basic optimization algorithm, the Nelder-Mead method was used in
combination with random restarts to search for a global minimum.
The results of the identification of the contact thermal resistance coefficients obtained in the
framework of a quasi-real experiment are presented. The accuracy of the identification problem
solution is estimated as a function of the number of layers in the heterostructure and the
"measurements" error.
The obtained results are planned to be used in the new technique of multiscale modeling of
thermal regimes of the electronic component base of the microwave range, when identifying the
coefficients of thermal conductivity of heterostructure elements.
The work is carried out with the financial support of the RFFI (grant 16-08-01178 а).
Математическая модель пространственного движения космической тросовой
системы в геоцентрической системе координат
Купреев С.А., Ручинский В.С., Павлович Д.Д.
МАИ, г. Москва
Рассматривается движение тросовой системы (ТС), состоящей из двух тел,
соединенных гибким тросом, в поле притяжения Земли.
Математическая модель движения связки в геоцентрической системе координат,
учитывающая
механические
свойства
соединительного
троса,
состоит
из
дифференциальных уравнений движения двух концевых тел, с учетом изменения их масс
за счет втягивания или выпуска троса. Система уравнений представляет собой достаточно
сложную систему нелинейных дифференциальных уравнений в обыкновенных и частных
производных.
Силы натяжения соединительного троса на его концах, входящие в уравнения
движения концевых тел связки, выступают в качестве краевых условий для уравнений,
описывающих динамику троса. Поэтому определение движения ТС с учетом
механических свойств троса сводится к совместному решению задачи Коши для
уравнений, описывающих движение объектов связки, и краевой задачи по нахождению
конфигурации и сил натяжения троса. Это решение в каждый момент времени позволяет
найти параметры движения объектов связки, форму соединительного троса и
распределение сил натяжения вдоль движущегося троса.
Процесс определения характеристик движущегося троса основывается на
последовательных приближениях с использованием известных методов решения краевых
задач. При этом итерационная процедура распространяется и на решение уравнений
движения объектов связки.
Основную трудность для исследования движения связки представляет анализ
уравнений в частных производных.
В данной работе предлагается исследовать систему большого числа обыкновенных
дифференциальных уравнений для какой-либо конечномерной модели троса. В этой
модели трос можно представить большим числом материальных точек, соединенных
последовательно невесомыми нитями, или цепочек шарнирно соединенных стерженьков,
или любыми другими подходящими элементами.
Предлагается уравнения движение троса разделить на дифференциальные уравнения
движения ТС в виде «твердой гантели» и уравнения описывающие прогиб троса
относительно «твердой гантели». Такой подход дает возможность исследовать влияние
механических характеристик троса на движение ТС.
Список литературы
1. Иванов В.А., Купреев С.А., Ручинский В.С. Орбитальное функционирование
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Mathematical model of spatial motion of space rope system in the geocentric coordinate
system
Kupreev S.A., Ruchinskiy V.S., Pavlovich D.D.
MAI, Moscow
Consider the motion of the tether system consisting of two bodies connected by a flexible tether
in the gravity field of the Earth.
Mathematical model of the motion of the bundles in the geocentric coordinate system, taking
into account the mechanical properties of the connecting cable consists of the differential equations
of motion of two end bodies, taking into account changes in their masses by retracting or releasing
the cable. The system of equations is a rather complicated system of nonlinear differential
equations in ordinary and partial derivatives.
The tension force of the connecting cable at its ends in the equation of motion of the end bodies
ligaments, act as boundary conditions for the equations describing the dynamics of the cable.
Therefore, the definition movement of the tethered system taking into account mechanical
properties of the cable joint is reduced to the solution of the Cauchy problem for the equations
describing the motion of objects in the bundles, and the boundary problem of finding the
configuration and strength of the cable tension. The decision in each moment of time allows you to
find motion parameters of the objects of the ligaments, the shape of the connection of the cable and
the force distribution of the tension along the moving cable.
The process of determining the characteristics of the moving cable based on successive
approximations using known methods for solving boundary value problems. In this iterative
process also applies to the solution of the equations of motion of the objects cords.
The main problem for the study of the motion of the ligament is the analysis of partial
differential equations.
In this paper we propose to explore the system a large number of ordinary differential equations
for any finite-dimensional model of the cable. In this model, the tether can provide a large number
of material points connected in series by weightless filaments, or chains of hinged rods, or any
other appropriate elements.
Proposed equations of motion of the cable divided by the differential equation of motion of
the cable system in the form of “solid dumbbells” and the equation describing the deflection of
the cable relative to the “solid dumbbells”. This approach gives the possibility to investigate the
influence of the mechanical characteristics of the tether on the motion of the cable system.
Bibliography
1. Ivanov V. A., Kupreev, S.А., Ruchinskiy V.S. Related orbital functioning of space objects.
– M.: INFRA-M, 2014. – 320 p.
2. Mathematical modeling of a tethered hover of the object space tether system.// Scientific
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Разработка программного комплекса для математического расчета параметров
проточной части турбореактивного двухконтурного двигателя
Костиков Ю.А., Перепечко С.В.
МАИ, г. Москва
Цель данной работы – разработка программного комплекса для расчета параметров
проточной части турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) с интуитивно
понятным и удобным современным интерфейсом, обеспечивающим возможность
дальнейшего расширения функционала благодаря модульной архитектуре.
На сегодняшний день ТРДД является самым распространенным воздушно-реактивным
авиационным двигателем ввиду низкого потребления топлива и ряда других достоинств.
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Поэтому разработка компьютерных интерактивных систем расчета параметров ТРДД
является актуальной задачей.
Разработанные программы основаны на следующих алгоритмах [1]: алгоритме
согласования параметров осевого компрессора и турбины газогенератора, алгоритме
согласования параметров турбовентилятора, алгоритме детального расчета компрессора
низкого давления (КНД), алгоритме детального расчета компрессора высокого давления
(КВД), алгоритме детального расчета турбины высокого давления (ТВД), алгоритме
детального расчета турбины низкого давления (ТНД).
Программный комплекс написан на языке программирования C# 7.0 на платформе.NET
Framework 4.6.2. Графический интерфейс разработан с применением современной
технологии Windows Presentation Foundation (WPF), а DLL модули осуществляют расчеты
по указанным выше алгоритмам. Разработанный комплекс обеспечивает высокую
стабильность и производительность.
Разработанный программный комплекс позволяет поднять на более высокий уровень
процесс проектирования проточной части ТРДД, тем самым сокращая не только сроки его
разработки, но и затраты.
В настоящее время комплекс проходит тестирование на одном из авиационных
предприятий.
1.
Ржавин Ю.А., Емин О.Н., Карасёв В.Н. – Лопаточные машины двигателей
летательных аппаратов. Теория и расчет. – М.: Издательство МАИ, 2008. – 699 с.
Development of software for mathematical calculation parameters of flowing part of the
turbojet engine
Kostikov Yu.A., Perepechko S.V.
MAI, Moscow
The aim of this work is development of software for calculation parameters of a flowing part
of the turbojet engine (TRDD) with an intuitive and modern interface, ensuring the possibility of
further extension of functionality due to the modular architecture.
Today TRDD is the most common turbojet aircraft engine due to low fuel consumption and
many other advantages. That is why, the development of interactive computer-based systems
calculate the parameters of TRDD is an actual task.
The developed programs is based on the following algorithms [1]: the matching algorithm of
parameters of axial compressor and turbine of the gas generator, the matching algorithm
parameters of the turbojet, the detailed algorithm of calculation of the low-pressure compressor
(KND), the detailed algorithm of calculation of high pressure compressor (KVD), the detailed
algorithm of calculating the high pressure turbine (TVD), the detailed algorithm of calculating
the low pressure turbine (TND).
Software package has been written in the programming language C# 7.0 on platform.NET
Framework 4.6.2. The GUI is designed using modern technologies Windows Presentation
Foundation (WPF) and DLL modules calculate the above algorithms. Developed package
provides high stability and performance.
The developed program complex allows to raise to a higher level the design process of a
flowing part of TRDD, thereby reducing not only the terms of its development, but its value too.
Currently the complex is undergoing testing in one of the aviation companies.
1. J. Rjavin, O. Emin, V. Karasev – Blade machine aircraft engines. Theory and calculation.
– М.: Publishing house MAI, 2008. – 699 p.
Моделирование траектории движения при сбросе модернизированной откидной
части фонаря самолета МиГ-29К/КУБ
Полосин С.В.
РСК «МиГ», г. Москва
В практике проектирования нередко возникает задача оценить степень влияния
конструктивных доработок откидной части фонаря (ОЧФ) на траекторию ее
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относительного движения. Решение этой задачи путем экспертных оценок чрезвычайно
затруднительно, а проведение экспериментов в ЦАГИ или на ракетной дорожке и летных
испытаний требует больших финансовых затрат. Поэтому целесообразно создать
математическую модель, описывающую динамику ОЧФ, с учетом влияния фюзеляжа, и
специфические особенности системы сброса, и выполнить с помощью нее требуемые
оценки. Данное исследование посвящено описанным выше вопросам.
Motion trajectory modeling of ejection of updated canopy hinged portion of MiG29K/KUB aircraft
Polosin S.V.
RSC “MiG”, Moscow
In designing one often meets a task to estimate influence of structural update of canopy
hinged portion on trajectory of its relative motion. It is extremely difficult to solve this task by
expert judgments and experiment in TsAGI (Central aerodynamic institute) aerodynamic tunnel
or on rocket launch start and during flight trials require heavy financial expenses. That is why, it
is advisable to make mathematical model which describes dynamics of canopy hinged portion
considering aircraft fuselage and specific peculiarities of ejection system, and make necessary
estimations with the help of this model. The present research is dedicated to these issues.
Решение стохастической задачи размещения предприятий методом имитации
отжига
Пономаренко А.Н., Иванов С.В.
МАИ, г. Москва
В настоящее время все больше появляется разнообразных предприятий, направленных
на разные сферы деятельности и потребности человека. При их открытии
предприниматель сталкивается с разными проблемами. Например, одной из них является
проблема размещения, так как от выбора местоположения предприятия во многом зависит
его рентабельность.
Для формулировки математической модели оптимизации размещения предприятий
применятся одноэтапная задача стохастического программирования с критерием в форме
квантили. Целью оптимизации является максимизация гарантированного дохода,
приносимого предприятиям потребителям. В ходе оптимизации выбираются места для
размещения предприятий из заданного конечного множества. Параметрами модели
являются стоимость открытия предприятий и предпочтения потребителей, задаваемые
матрицей приоритетностей. Доход, получаемый от посещения потребителями
предприятия, предполагается случайным. Данная задача была сведена к эквивалентной
задаче целочисленного программирования. Для этого были найдены моментные
характеристики распределения критериальной функции.
Задача была решена методом имитации отжига в двух постановках, когда элементы
матрицы доходности были зависимы и независимы, при больших и малых размерностях.
Преимуществом данного метода является возможность продолжения поиска глобального
при попадании в локально оптимальное решение. В любой момент времени работы
алгоритма данного метода, можно остановить его и получить лучшее решение из всех
найденных. При применении метода вектор размещений предприятий меняется двумя
равновозможными способами, либо открывается или закрывается одно предприятие, либо
открытие и закрытие предприятия осуществляется одновременно. В обоих случаях место
для открытия или закрытия предприятия выбирается случайным образом.
Были проведены обширные численные эксперименты, из которых следует, что при
большой размерности время расчета велико, но решение находится за небольшое
количество итераций. В случае, когда элементы матрицы доходностей являются
зависимыми, найденное решение получается немного лучше.

408

Solution of a stochastic problem of facility location by the simulated annealing method
Ponomarenko A.N., Ivanov S.V.
MAI, Moscow
Currently, more and more diverse enterprises are being deployed to different areas of activity
and human needs. When they are opened, the entrepreneur faces different problems. For
example, one of them is the facility location problem, since the profitability of a business largely
depends on the choice of the location of the enterprise.
To formulate a mathematical model for optimizing the location of facilities, a single-step
stochastic programming problem with quantile criterion is applied. The goal of optimization is to
maximize the guaranteed income that the entrepreneur receives from customers. In the course of
optimization, the places for placing facilities from a given finite set are chosen. Parameters of the
model are the cost of opening facilities and consumer preferences, given by the priority matrix.
The income received from the visit by the consumers of a facility is assumed to be random. This
problem was reduced to an equivalent problem of integer programming. For this, the expectation
and the variance of the distribution of the objective function were found.
The problem was solved by the simulated annealing method in two sets, when the elements of
the yield matrix were dependent and independent, for large and small dimensions. The advantage
of this method is the ability to continue searching for the global when it comes to a locally
optimal solution. At any time point of execution of the algorithm, you can stop it and get the best
solution from all found. When applying the method, the vector of location of facilities is changed
in two equally possible ways, or one facility opens or closes or a facility is opened and closed
simultaneously. In both cases, the place for opening or closing a facility is selected randomly.
Extensive numerical experiments have been carried out, from which it follows that for large
dimensions the calculation time is long, but the solution can be found in small number of
iterations. In the case where the elements of the yield matrix are dependent, the solution found is
a bit better.
Особенности ламинарных течений жидкости на Земле и в невесомости
Пунтус А.А.1, Федюшкин А.И.2
1
МАИ, 2ИПМех РАН, г. Москва
В работе приводятся результаты численного моделирования гидродинамики и
тепломассопереноса и обсуждаются нелинейные особенности ламинарных течений.
Одним из проявления нелинейности ламинарных течений является закономерность
зависимости расслоения (температурного или концентрационного) от интенсивности
перемешивания жидкости или газа, то есть существование максимума неоднородности в
зависимости от безразмерных чисел, характеризующих интенсивность перемешивания той
или иной задачи.
Кроме эффекта максимума температурного (концентрационного) расслоения в данной
работе рассмотрены результаты численного моделирования гидродинамики и
тепломассопереноса и обсуждаются особенности ламинарных течений следующих задач:
1) Рассмотрена задача о нарушении симметрии и стационарности течения в плоском
диффузоре в невесомости.
2) Показано влияние нелинейного характера зависимости скорости естественноконвективного течения от приложенного горизонтального градиента температуры на
образование различных стационарных структур течения и появление противотоков
основному течению в длинных горизонтальных слоях при пониженной и нормальной
гравитации.
3) Приводятся результаты управления конвективным тепломассопереносом при
выращивании монокристаллов. Показано влияние управляемых вибраций на
тепломассоперенос в расплаве, на форму фронта кристаллизации и на толщины
пограничных слоев.
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4) Задача об изменении формы и положения границы раздела при термокапиллярной
конвекции и влиянии ускорения силы тяжести на положение границы раздела двухслойной
системы «вода-воздух».
The peculiarities of laminar flows of a liquid on Earth and in low gravity
Puntus A.A.1, Fedyushkin A.I.2
1
МАI, 2IPMech RAS, Moscow
The paper presents the results of numerical modeling of hydrodynamics and heat and mass
transfer and discuss the non-linear properties of laminar flows.
One of the manifestations of non-linear properties of laminar flows is a pattern based on
stratification (temperature or concentration) on the intensity of mixing of liquid or gas, that is, the
existence of high heterogeneity depending on the dimensionless numbers characterizing the
intensity of mixing of the given task.
Besides the effect of maximum temperature (concentration) separation in this paper the results
of numerical simulation of hydrodynamics and heat and mass transfer and discuss the non-linear
properties of laminar flows the following tasks:
1) The problem of symmetry breaking and steady-state flow in a plane diffuser in zero gravity.
2) Shows the effect of the nonlinear character of the dependence of the rate of natural
convective flow from the applied horizontal temperature gradient on the formation of various
stationary structures of the flow and the appearance of the main jet flow in long horizontal layers at
reduced and normal gravity.
3) The results of the control convective heat and mass transfer in growing crystals. It shows the
influence of controlled vibrations on heat and mass transfer in the melt on the crystallization front
shape and thickness of boundary layers.
4) The problem of changing the shape and position of the interface in thermocapillary
convection and the influence of the gravity acceleration at the position of the interface a two-layer
system “air-water”.
Разработка перспективного метода комплексирования бортовых навигационных
измерителей
Ражапов Г.Г.
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
Целью данной работы являлась разработка нового перспективного метода
комплексирования различных навигационных систем. Рассматриваются такие
навигационные системы, как бесплатформенная инерциальная навигационная система,
глобальная навигационная спутниковая система и магнитоэлектронная навигационная
система. Основным ядром, разработанной комплексированной системы, является
бесплатформенная инерциальная навигационная система из-за присущих ей достоинств,
как повышенная помехозащищенность от внешних помех искусственного и естественного
происхождения. Данные полученные с угловых датчиков данной системы корректируются
с помощью навигационной информации с других вышеперечисленных навигационных
систем. Наиболее перспективным является использование магниточувствительных
автогенераторов – датчиков в составе магнитоэлектронной навигационной системы.
На первом этапе разработки были изучены принципы работы каждой
вышеперечисленных навигационных систем. Выявлены основные достоинства и
недостатки каждой из них. Рассмотрены существующие на сегодняшний день
комплексированные навигационные системы. Выявлены основные проблемы при
комплексировании. На основании изученного материала была разработана новая
перспективная схема комплексирования навигационных систем, работающая с выходными
параметрами, что позволяет сократить время и себестоимость изготовления общей сборки
за счет отсутствия требования по внесению изменений в основную аппаратнопрограммную часть каждой навигационной системы по отдельности.
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На втором этапе разработки, согласно разработанной схеме комплексирования,
разработан алгоритм комплексной обработки навигационной информации с разнотипных
навигационных датчиков, в целях повышения помехозащищенности. В данной алгоритм
включены следующие моменты:
• корректировка
курса
подвижного
объекта
с
помощью
данных
с
магниточувствительных автогенераторов – датчиков;
• корректировка значений магнитометра с учетом влияния магнитотвердых и
магнитомягких материалов;
• корректировка показаний гироскопов с помощью дополнительной навигационной
информации с акселерометров;
• общая корректировка с помощью навигационных данных с навигационных
спутников.
В результате выполненной работы, была разработана новая схема комплексирования
навигационных систем, на основе которой также был разработан алгоритм комплексной
обработки навигационной информации.
Development of a promising method for integrating on-board navigation meters
Razhapov G.G.
Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin, Voronezh
The purpose of this work was the development of a new perspective method for integrating
various navigation systems. We consider such navigation systems as a free-of-charge inertial
navigation system, a global navigation satellite system and a magnetoelectronic navigation
system. The core of the developed complex system is a free-of-charge inertial navigation system
due to its inherent advantages, as increased noise immunity from external interference of
artificial and natural origin. The data received from the corner sensors of this system is corrected
with the help of navigation information from the other above-mentioned navigation systems. The
most promising is the use of magnetosensitive self-oscillators – sensors in the magnetoelectronic
navigation system.
At the first stage of development, the principles of operation of each of the above navigation
systems were studied. The main advantages and disadvantages of each of them are revealed.
Combined navigation systems existing to date are considered. The main problems in combining
were revealed. Based on the material studied, a new perspective scheme for integrating
navigation systems was developed, which works with output parameters, which allows to reduce
the time and cost of manufacturing the general assembly due to the lack of the requirement to
make changes to the main hardware-software part of each navigation system separately.
At the second stage of development, according to the developed complexing scheme, an
algorithm for complex processing of navigation information from various types of navigation
sensors has been developed, in order to increase noise immunity. The algorithm includes the
following:
• Correction of the course of the mobile object with the help of data from magnetosensitive
self-oscillators - sensors;
• Correction of magnetometer values taking into account the influence of magnetically hard
and soft magnetic materials;
• Correction of gyro readings with the help of additional navigation information from
accelerometers;
• General adjustment with navigation data from navigation satellites.
As a result of the work done, a new scheme for integrating navigation systems was developed,
on the basis of which an algorithm for complex processing of navigation information was also
developed.
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Линейный анализ орбитальной устойчивости плоских периодических движений
тяжелого твердого тела с неподвижной точкой в случае Гесса
Бардин Б.С., Савин А.А.
МАИ, г. Москва
Рассматривается движение твердого тела с одной неподвижной точкой в однородном
поле силы тяжести. Геометрия масс тела отвечает случаю Гесса, при котором центр масс
тела лежит в плоскости наибольшей и наименьшей главных осей инерции. В этом случае
возможны плоские маятниковые движения вокруг главной оси инерции, соответствующей
среднему по величине главному моменту инерции, причем сама эта ось сохраняет
неизменное горизонтальное положение в пространстве.
В данной работе решается линейная задача об орбитальной устойчивости
периодических маятниковых движений: колебаний или вращений. Исследование
устойчивости выполнено по отношению в возмущениям для которых проекция
кинетического момента на вертикаль принимает нулевое значение. В задаче имеется три
параметра: два параметра, описывающих геометрию масс, и параметр, задающий
семейство невозмущенных движений.
В окрестности невозмущенного движения были введены локальные переменные,
являющиеся переменными действие-угол на невозмущенном движении, и получены
уравнения возмущенного движения На нулевом уровне энергии была выполнена
изоэнергетическая редукция, что позволило свести исследование орбитальной
устойчивости невозмущенного движения исходной автономной системы с двумя
степенями свободы к исследованию устойчивости положения равновесия неавтономной
периодической системы с одной степенью свободы. Был получен явный вид матрицы
монодромии линеаризованной редуцированной системы.
В случае вращений эта матрица имеет нижнетреугольный вид с неравными обратными
элементами на главной диагонали. Что позволяет сделать вывод об орбитальной
неустойчивости рассматриваемых маятниковых вращений. В случае колебаний удалось
показать, что имеет место так называемый тождественный резонанс, когда для всех
значений параметров линейная система имеет кратный мультипликатор равный единице,
т.е. реализуется резонанс первого порядка. Показано, что для большинства значений,
параметров матрица монодромии имеет нижнетреугольный вид. В этом случае имеет
место неустойчивость в линейном приближении.
Данная работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 17-01-00123).
Linear analysis of the orbital stability of plane periodic motions of a heavy rigid body
with a fixed point in the case of Hess geometry
Bardin B.S., Savin A.A.
MAI, Moscow
It is concerned a motion of a rigid body with a fixed point in the constant gravity field. The
geometry of the masses of the body corresponds to the case of Hess, in which the center of mass
of the body places in the plane of the largest and smallest principal axes of inertia. In this case,
plane pendulum motions around the principal axis of inertia, which corresponds to the average
principal moment of inertia, are possible, and this axis itself maintains an unchanged horizontal
position in space.
In this paper, a linear problem is solved about the orbital stability of periodic pendulum
motions: oscillations or rotations.Investigation of stability is performed with respect to
perturbations for which the projection of the angular momentum to the vertical takes the value
zero. In the problem there are three parameters: two parameters describing the geometry of
masses, and a parameter specifying the series of unperturbed motions.
In the neighborhood of the unperturbed motion, local variables that are action-angle variables
on unperturbed motion were introduced, and equations of perturbed motion were obtained. At the
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zero energy level, an isoenergetic reduction was performed, which made it possible to reduce the
study of the orbital stability of the unperturbed motion of the original autonomous system with
two degrees of freedom to the study of the stability of the equilibrium position of a
nonautonomous periodic system with one degree of freedom. An explicit form of the monodromy
matrix of the linearized reduced system was obtained.
In the case of rotations, this matrix has a lower triangular shape with unequal reciprocal
elements on the main diagonal. This allows us to conclude about the orbital instability of the
pendulum revolutions under consideration. In the case of oscillations, it was possible to show that
there is a so-called identical resonance, when for all values of the parameters the linear system
has a multiple multiplier equal to unity, i.e. resonance of the first order is realized. It is shown
that, for most values, the monodromy matrix has a lower-triangular shape. In this case, instability
occurs in the linear approximation.
This work was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic
Research (Grant No. 17-01-00123).
Разработка и реализация системы ранжирования альтернатив на основе уровней
предпочтений мажоритарного графа
Седова Т.С., Яшина Н.П.
МАИ, г. Москва
В авиастроении при разработке, производстве и испытании техники необходимо
принимать сразу несколько сложных решений: по выбору проекта, завода-изготовителя,
материалов и т.д. В теории принятия решений рассматривается проблема выбора
наилучших альтернатив и\или ранжирования их по предпочтительности. Лицо,
принимающее решение, может воспользоваться помощью экспертов – специалистов в
данной предметной области. Большой объем исходной информации и сложность
алгоритмов группового (экспертного) выбора требуют разработки комплекса программ.
Программная система решает следующие задачи: выявление экспертной информации,
ее структуризация и формализация, построение агрегированного ранжирования. Профиль
индивидуальных предпочтений экспертов выявляется в диалоговом режиме: каждому из
экспертов предлагается попарно сравнивать все рассматриваемые альтернативы. В
результате сравнения формируются бинарные отношения, которые хранятся в виде матриц
предпочтений с элементами равными 1, 0 или ½, что соответствует предпочтению одной
альтернативы над другой или их равноценности.
Процесс построения агрегированного упорядочения альтернатив содержит следующие
этапы: построение матрицы суммарных предпочтений, построение нагруженного
мажоритарного графа, разбиение мажоритарного графа на уровни предпочтений. Матрица
суммарных предпочтений получается обычным суммированием предпочтений экспертов.
На основе этой матрицы строится нагруженный мажоритарный граф с множеством
вершин – альтернатив. Дуга в графе проводится в случае, если одна из вершин менее
предпочтительна другой. Вес дуги равен разности в предпочтениях экспертов одной
альтернативы над другой. Если мажоритарный граф, не содержит контуров, то для
ранжирования альтернатив может быть использована стандартная процедура разбиения
графа без контуров на уровни – алгоритм Демукрона. Если граф содержит контуры, то
используются либо процедура разрушения контуров путем удаления дуг с наименьшим
весом, либо алгоритм разбиения графа на уровни предпочтения. В отличие от уровней
Демукрона уровни предпочтения могут содержать контуры. Если наилучших альтернатив
слишком много, то разрушаем контуры, соответствующие только нулевому уровню
предпочтения, а затем упорядочиваем альтернативы заново.
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Development and realization of the ranking system of alternatives based on the
preference levels of the majority graph
Sedova T.S., Yashina N.P.
MAI, Moscow
In the aircraft industry during development, production and equipment testing it is necessary
to take several difficult decisions: at the choice of the project, manufacturer, materials, etc. The
theory of decision-making deals with a problem of the choice of the best alternatives and their
rankings. The person making decisions can use the help of experts in subject domain. The large
volume of entrance data and complexity of algorithms demand development of difficult
programs.
Software system solves the following tasks: identification of the expert information, its
structuring and formalization, construction of the aggregated ranking. The profile of individual
preferences of the experts are established in dialog mode: each of the experts are proposed to
compare pair wisely all of the alternatives. As a result of comparison the binary relations which
are kept in the form of a preferable matrix with elements are created, equal 1, 0 or ½ which
correspond to preference of one alternative on another, or their equivalence are created.
The process of building the aggregated ordering of alternatives includes the following stages:
constructing a matrix of total preferences, the construction of a loaded majority graph,
partitioning the majority graph to levels of preferences. Matrix of total preferences obtained by
the usual summation of the preferences of the experts. Based on this matrix a loaded majority
graphs with the set of nodes- alternativesis built. Arc in the graph is only applied if one of
alternatives is less preferable another. The weight of the arc is equal to the difference in the
preferences of experts of one alternative over another. If the majority graph contains no contours,
then for alternativesranking can be used the standard procedure of splitting the graph without
contours on the levels that is called “Demukron algorithm”. If the graph contains contours, then
should be used either the procedure for the destruction of contours by removing arcs with least
weight, or the algorithm of graph partitioning on preference levels. Unlike Demukron levels,
preference levels may contain contours. If the number of the best alternatives are too great, then
it’s advisable to destroy the contours corresponding to only level zero preference, and then order
the alternatives again.
Численный анализ режимов теплопроводности в углеродных наноструктурах
Семенов С.А., Сластушенский Ю.В., Ревизников Д.Л.
МАИ, г. Москва
С помощью разработанного на кафедре вычислительной математики и
программирования МАИ программного комплекса молекулярно-динамического
моделирования авторами проведена серия вычислительных экспериментов по изучению
режимов теплопроводности, которые могут возникать в различных углеродных
наноструктурах. Эксперименты заключались в компьютерном моделировании
пространственно-временной эволюции атомов углерода различных структур в ходе
распространения по образцу теплового импульса при различных начальных температурах.
Компьютерная реализация математических моделей динамики частиц основана на
технологии CUDA. Данная технология предоставляет средства распараллеливания
вычислений на графических процессорах, а также трёхмерной визуализации и анимации
результатов в режиме реального времени. Полученные детальные картины динамических
процессов позволяют провести качественную и количественную оценки характера
возникающих в углеродных наноструктурах режимов теплопроводности.
В листе графена и нанотрубках наблюдалось явное отклонение скорости
распространения тепла от гауссовского диффузионного закона при низких температурах
образца (до ~100К), что позволяет говорить о наличии супердиффузии. Для описания
обнаруженного «аномального» явления авторами предложено использовать дробнодифференциальную модель теплопроводности. Для этого были найдены числовые
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значения аномального показателя порядка дробной производной в зависимости от
температуры образца. Следует отметить, что решение этой задачи осложнялось сильной
зашумлённостью профилей температуры, поэтому авторами был предложен метод
выделения значимого диапазона энергии. Такой подход позволил определить зависимость
дисперсии теплового пакета от времени.
В диапазоне более высоких температур (до 400К) наблюдался режим нормальной
диффузии.
Для
него
были
рассчитаны
соответствующие
коэффициенты
теплопроводности, которые согласуются с известными расчётами и экспериментальными
данными.
Numerical analysis of heat conductivity regimes in carbon nanostructures
Semenov S.A., SlastushenskiyY.V., Reviznikov D.L.
MAI, Moscow
A series of computational experiments was carried out to study the heat conductivity regimes
that can arise in various carbon nanostructures using the application of molecular dynamics
simulation developed at the Department of Computational Mathematics and Programming of the
MAI. The experiments consisted in computer modeling of the space-time evolution of carbon
atoms of different structures during the propagation of a heat pulse over a sample at various
initial temperatures. Computer implementation of mathematical models of particle dynamics is
based on CUDA technology. This technology provides tools of parallel computing on graphics
processors, as well as three-dimensional visualization and animation of results in real time. The
obtained patterns of dynamic processes allow to carry out a qualitative and quantitative
assessment of the heat conductivity regimes arising in carbon nanostructures.
In the graphene nanoribbons and nanotubes a deviation of the heat propagation velocity from
the Gaussian diffusion law at low temperatures of the sample (up to ~ 100K) was observed,
which suggests superdiffusion. To describe the observed “anomalous” phenomenon, the authors
proposed to use the fractional-differential model of heat conductivity. For this, numerical values
of the anomalous exponent of the fractional derivative were found depending on the temperature
of the sample. It should be noted that the solution to this problem was complicated by the severe
noisiness of the temperature profiles, so the authors proposed a method for extracting a
significant energy range. This approach made it possible to determine the dependence of the
dispersion of the heat package on time.
In the range of higher temperatures (up to 400 K), a normal energy diffusion regime was
observed. The corresponding coefficients of heat conductivity for it were calculated, which are in
agreement with known calculation and experimental data.
Автоматизация расчета и построения кривых малоцикловой усталости
металлических полуфабрикатов
Смагин Е.И., Хлебунова Н.Р., Щиглик О.И.
Корпорация «Иркут», г. Москва
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является методика расчета
усталости металлических материалов основных силовых элементов современных
самолетов. Методика включает в себя статистическую обработку результатов усталостных
испытаний и расчет параметров кривой усталости, используемой для определения
зависимости между уровнями циклической нагрузки типового полета современного
самолета и долговечностью металлических материалов, из которых он изготовлен.
Целью исследований является разработка программно-алгоритмического комплекса,
позволяющего производить автоматизированное определение средних и расчетных
параметров кривых усталости металлов.
Определение усталостных характеристик материалов позволяет на этапе
проектирования осуществлять выбор материалов для деталей и агрегатов в обеспечение
заданного ресурса современного самолета. Параметры средней и расчетной кривых
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являются неотъемлемой характеристикой при расчете усталостной долговечности
конструкций современного самолета.
При выполнении конкурсной работы проведен анализ существующих алгоритмов и
методов решения данной задачи. На основе проведенного анализа разработан
программный комплекс «МЦУ» по расчету параметров и построению кривых усталости.
В программном комплексе реализована возможность построения кривых усталости по
различным алгоритмам с соответствующей графической визуализацией результатов.
Также реализована возможность учета результатов испытаний образцов на двух и более
уровнях напряжений для сокращения объемов и стоимости работ по квалификации
материалов. Учет истории многоуровневого нагружения образца в совокупности с любым
из выбранных пользователем алгоритмов является инновационным решением в данной
сфере. Интерфейс комплекса является интуитивно понятным, что позволяет за короткое
время освоить работу с программой, а ее использование не требует от пользователя
предварительной теоретической подготовки по данной теме.
В настоящее время программно-алгоритмический комплекс «МЦУ» используется ПАО
«Корпорация «Иркут» для получения расчетных характеристик основных силовых
элементов современных самолетов. Получаемые с помощью программноалгоритмического комплекса «МЦУ» характеристики используются в составе
доказательной документации, предназначенной для сертификации конструкции
современного самолета.
Automation of calculation and plotting of the low-cycle fatigue curves of metal halffinished products
Smagin E.I., Khlebunova N.R., Shchiglik O.I.
Irkut Corporation, Moscow
The object of research in this work is the method for calculating the fatigue of metallic
materials of the principal structural elements of aircraft. The methodology includes statistical
analysis of the results of fatigue tests and calculation of the parameters of the fatigue curve used
to determine the cyclic load levels of a typical flight of aircraft and the durability of the metallic
materials from which it is made.
The purpose of the research is the development of a software-algorithmic complex that allows
the automated determination of the average and calculated parameters of the fatigue curves of
metallic half-finished products.
Determination of the fatigue characteristics of materials and half-finished products allows,
during the design phase, to make the right choice of materials for components and assemblies in
order to ensure a specified life of airplane. The parameters of the average and calculated curves
are an integral characteristic for calculating structural durability of aircraft structures.
When performing the work, an analysis of existing algorithms and methods for solving this
problem is carried out. Based on the analysis, the software complex “MCU” was developed for
calculating parameters and plotting the fatigue curves.
The possibility of constructing fatigue curves by various algorithms with corresponding
graphical visualization of the results is implemented in the software -algorithmic complex. In the
software-algorithmic complex the possibility of taking into account the results of testing samples
at two or more stress levels is implemented to reduce the amount and cost of work on the
qualification of materials. Accounting of multi-level loading legend of the sample together with
any of the algorithms chosen by the user is an innovative solution in this area. The interface of
the complex is user friendly, which allows in a short time to master the work with the program,
and it does not require the user to prior theoretical preparation in this area.
The software-algorithmic complex “MCU” is used by Irkut Corporation to obtain the design
values of materials used in principal structural elements of aircraft.
The received characteristics by the software-algorithmic complex “MCU” are used by Irkut
Corporation in evidentiary documentation which are necessary for certification of the aircraft
structure.
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Снижение погрешности при количественной и качественной аппроксимации
Качалов О.Б., Смирнов А.И., Ямпурин Н.П.
АПИ НГТУ, г. Арзамас
В связи с интенсивным внедрением новых наукоемких технологий, актуальность
разработки моделей аппроксимации с высокой точностью, стало требованием времени.
Высокие технологии требуют высокой точности.
Цель данной работы: показать возможность существенного повышения точности при
количественной и качественной аппроксимации экспериментальных данных за счет:
• использования переменной обучающей выборки;
• изменения состава обучающей выборки;
• поиска экстремума погрешности проверочных точек;
• многовариантности поиска экстремума погрешности.
Определяющую роль в поиске методов снижения погрешности играет принцип внешнего
дополнения, сформулированный С. Биром в качестве способа преодоления следствий
теоремы неполноты Гёделя. В применении к моделям аппроксимации идеи Гёделя можно
интерпретировать так: по минимуму заданного внешнего критерия можно решить все
вопросы о выборе опорных функций, структуры и параметров модели.
При количественной аппроксимации в качестве внешнего критерия рассматривалась
средняя абсолютная погрешность проверочных точек, а в случае качественной
аппроксимации – эффективность распознавания объектов.
Вышеуказанные методы снижения погрешности основаны на выборе соответствующих
опорных функций, структур и параметров модели.
При количественной аппроксимации предлагаемые методы существенно снижают
погрешность (кратно, а иногда на порядок).
Повышение точности при использовании аппроксимирующих зависимостей позволяет
существенно повысить эффективность технологических процессов, при описании которых
применяются эти зависимости.
Снижение погрешности аппроксимирующих зависимостей позволяет в метрологии
повысить точность датчиков и измерительных систем.
При качественной аппроксимации использовалась нейросетевая модель и модели
нечеткой классификации. Предлагаемые методы позволили увеличить эффективность
распознавания стандартных изделий на 10-16%.
Разработанные методы могут быть использованы:
• в расчетах при использовании регрессионных и нейросетевых моделей, а также в
моделях самоорганизации;
• при калибровке датчиков, измерительных систем и комплексов в технике, экологии
и медицине;
• для повышения эффективности алгоритмов классификации объектов.
Decrease in an error at quantitative and high-quality approximation
Kachalov O.B., Smirnov A.I., Yampurin N.P.
API NGTU, Arzamas
Due to the intensive introduction of new high technologies, relevance of development of
models of approximation with high precision, became the requirement of time. High technologies
demand high precision.
Purpose of this work: to show a possibility of essential increase in accuracy at quantitative and
high-quality approximation of experimental data for the account:
• use of variable learning selection;
• changes of composition of learning selection;
• search of an extremum of an error of test points;
• diversity of search of an extremum of an error.
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The defining role in search of methods of decrease in an error is played by the principle of
external addition formulated by S. Bir as a way of overcoming the investigations of the theorem of
incompleteness of Gödel. In application to models of approximation of the idea of Gödel it is
possible to interpret so: on a minimum of the set external criterion it is possible to resolve all issues
of the choice of basic functions, structure and parameters of model.
At quantitative approximation as external criterion the average absolute error of test points, and
in case of high-quality approximation – efficiency of recognition of objects was considered.
The above-stated methods of decrease in an error are based on the choice of the corresponding
basic functions, structures and parameters of model.
At quantitative approximation the offered methods significantly reduce an error (equally, and
sometimes much).
Increase in accuracy when using of the approximating dependences allows to increase
significantly efficiency of technological processes at which description these dependences are
applied.
Decrease in an error of the approximating dependences allows to increase the accuracy of
sensors and measuring systems in metrology.
At high-quality approximation the neural network model and models of indistinct classification
was used. The offered methods have allowed to increase efficiency of recognition of standard
products by 10-16%.
The developed methods can be used:
• in calculations when using regression and neural network models and also in selforganization models;
• at calibration of sensors, measuring systems and complexes in the equipment, ecology and
medicine;
• for increase in efficiency of algorithms of classification of objects.
Программный комплекс для расчёта конструкций из слоистых композитов
Снигиров А.А.
Корпорация «Иркут», г. Москва
Для расчёта конструкций из композиционных материалов обычно используются конечноэлементные комплексы. Однако эти программы представляют пользователю достаточно
ограниченные возможности анализа результатов, полученных при расчёте композитной
конструкции. Целью данной работы была разработка программного комплекса,
упрощающего расчёт конструкций из слоистых композитов.
Для оценки прочности композитов применяются критерии прочности. Запас прочности
характеризуется коффициентом запаса. В главе 1 рассмотрены различные критерии
прочности, и приведены результаты расчёта детали из слоистого композита по различным
критериям с использованием разработанного автором программного комплекса.
Для оценки прочности в общем случае напряжённого состояния используются
предельные поверхности прочности. В главе 2 описан метод построения предельных
поверхностей прочности и приведены примеры предельных поверхностей, построенных по
различным критериям с использованием разработанного автором программного комплекса.
Laminate structure analysis software complex
Snigirov A.A.
Irkut Corporation», Moscow
Finite element modeling software is often used for laminate analysis. But this software’s
laminate analysis results processing capabilities are limited. The purpose for this work was to
develop a software complex to simplify the laminate analysis.
Failure criterias and safety factors are used to determine the strength of a construction. In
chapter 1 different failure criterias are considered. As an example, an analysis of a laminate part
using different criterias and author-designed software is given.
For construction strength estimation in general case of loading, the limit strength surfaces are
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used. Chapter 2 contains a description of limit-strength surface drawing method. As an example,
limit-strength surfaces for one layup and different criterias, drawn using author-designed software
are given.
Моделирование динамики пассажирского самолета на режимах сваливания
Кузьмин П.В., Сурков Н.А., Шелюхин Ю.Ф.
ЦАГИ, г. Жуковский
Аэродинамические характеристики магистрального самолета на углах атаки сваливания
имеют ряд особенностей по сравнению с эксплуатационной областью. Это касается как
статических аэродинамических характеристик, так и нестационарных аэродинамических
характеристик, связанных с появлением и развитием отрывного обтекания. Выход на углы
атаки сваливания характеризуется наличием таких особенностей как: гистерезис
аэродинамических характеристик; появление несимметричного обтекания и дополнительных
сил и моментов на крыле, вертикальном и горизонтальном оперении; возникновение
бафтинга.
В данной работе рассмотрены вопросы моделирования аэродинамических сил и
моментов, действующих на пассажирский самолет на больших углах атаки и углах
скольжения. На основании анализа статических и динамических трубных испытаний, была
предложена расчётная модель определения параметров гистерезиса продольных
аэродинамических характеристик на больших углах атаки. Для моделирования сваливания
необходимо учитывать изменение обтекания путём введения гистерезиса продольных
аэродинамических характеристик cy и mz (сваливание на нос) и несимметричных добавок в
боковые силы и моменты (сваливание на крыло). Кроме того, моделируется трехмерная
аэродинамическая тряска (бафтинг).
На основе вида статических аэродинамических характеристик и динамических трубных
испытаний производится расчёт характерных углов атаки гистерезиса и его параметров.
Гистерезис моделируется посредством апериодического звена, постоянная времени которого
зависит от угла атаки и скорости его изменения. Несимметричные добавки к
аэродинамическим характеристикам также зависят от времени и скорости изменения
параметров движения. Аэродинамическая тряска (бафтинг) воспроизводится добавками к
аэродинамическим силам и моментам и моделируется как сумма фильтрованного белого
шума с коэффициентом интенсивности зависящим от угла атаки и числа М, и набора
гармоник заданной частоты и интенсивности, имеющих ограниченную продолжительность.
Разработанная модель согласуется с результатами летных испытаний. Модель
позволяет рассчитывать аэродинамические характеристики в реальном масштабе времени
и может быть использована для стендовых и расчетных исследований динамики самолета
на больших углах атаки и на режимах сваливания.
Simulation of civil aircraft dynamics at stall regimes
Kuzmin P.V., Surkov N.A., Shelyukhin Y.F.
TsAGI, Zhukovsky
Aerodynamic characteristics of the civil aircraft at the stall angle of attack have a number of
features compared to the operational area. This concerns both static aerodynamic characteristics
and non-stationary aerodynamic characteristics associated with the appearance and development of
detached flow. Flight at the stall angles of attack is characterized by the presence of such features
as: hysteresis of the aerodynamic characteristics; the appearance of asymmetric flow and additional
forces and moments on the wing, vertical and horizontal tail planes; buffeting.
This paper consider the modeling of aerodynamic forces and moments acting on a passenger
aircraft at high angles of attack and slip angles. Based on the analysis of static and dynamic wind
tunnel tests, we developed the model for calculation of the hysteresis parameters of longitudinal
aerodynamic characteristics at high angles of attack. To simulate stalling, it is necessary to take into
account the change in flow by introducing the hysteresis of the longitudinal aerodynamic
characteristics of cy and mz (stalling to the nose) and asymmetric additions to lateral forces and
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moments (stalling). In addition, three-dimensional aerodynamic shaking (buffeting) are simulated.
Angles of attack of the hysteresis and its parameters calculation based on the static aerodynamic
characteristics and dynamical wind tunnel tests. The hysteresis is simulated by first order filter,
which time constant depends on the angle of attack and the rate of its change. The asymmetrical
additives to aerodynamic characteristics also depend on the time and rate of change in the
parameters of motion. Aerodynamic shaking (buffeting) is reproduced by additions to aerodynamic
forces and moments and is modeled as a sum of filtered white noise with an intensity depending on
the angle of attack and the Mach number, and a set of harmonics of a given frequency and intensity.
The results of developed model calculations is coincide to results of flight identification. The
model allows to calculate aerodynamic characteristics in real time and can be used for flight
simulators and calculation researches of aircraft dynamics at high angles of attack and on stalling
regimes.
Численное и аналитическое исследование бифуркаций резонансных
периодических движений симметричного спутника, рождающихся из его
гиперболоидальной прецессии
Сухов Е.А.
МАИ, г. Москва
Рассматривается частный случай движения динамически симметричного твёрдого тела
(спутника) относительно центра масс на круговой орбите - гиперболоидальная прецессия.
Гиперболоидальная прецессия отвечает положению относительного равновесия спутника
в орбитальной системе координат, оси которой направлены по нормали и по трансверсали
к орбите спутника и по радиус-вектору его центра масс. Если гиперболоидальная
прецессия устойчива, то в её окрестности возможны периодические движения,
описывающие колебания оси динамической симметрии спутника вблизи положения
относительного равновесия и представимые в виде сходящихся рядов по степеням малого
параметра (амплитуды колебаний). Различают два типа указанных периодических
движений: короткопериодические с периодом, близким к
и долгопериодические с
периодом, близким к
, где
и
– частоты линейной системы (
). В случае,
если частоты не связаны резонансными соотношениями, существование данных
периодических движений гарантируется теоремой Ляпунова о голоморфном интеграле.
Ранее в работах [1-3] исследовался вопрос о существовании и орбитальной
устойчивости
ляпуновских
периодических
движений,
рождающихся
из
гиперболоидальной прецессии спутника. В данной работе были построены семейства
долгопериодических движений, рождающихся из гиперболоидальной прецессии спутника
в случае резонанса 4-го порядка (
). При малых амплитудах долгопериодические
движения были получены аналитически в виде сходящихся рядов. Для произвольных
значений амплитуды указанные семейства были численно продолжены с помощью метода,
предложенного А. Г. Сокольским и С. Р. Каримовым в работе [4].
Исследование выполнено в рамках государственного задания (проект №
3.3858.2017/4.6).
1. Сокольский А. Г, Хованский С. А. Периодические движения, близкие
гиперболоидальной прецессии симметричного спутника на круговой орбите // Космические
исследования. 1979. Т. XVII, Вып. 2. С. 208-2017.
2. Сокольский А. Г, Хованский С. А. О численном продолжении периодических
движений лагранжевой системы с двумя степенями свободы // Космические исследования.
1983. Т. XXI. Вып. 6. С. 851-860.
3. Сухов Е. А., Бардин Б. С. О периодических движениях, рождающихся из
гиперболоидальной прецессии симметричного спутника. Тез. докл. LIII Всероссийской
конференции по проблемам динамики, физики частиц плазмы и оптоэлектроники, РУДН,
Москва, 2017.
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4. Каримов С. Р, Сокольский А. Г. Метод продолжения по параметрам естественных
семейств периодических движений гамильтоновой системы. Препринт ИТА АН СССР. 1990.
№9. 32 С.
Analytical and numerical study of bifurcations of resonant periodic motions of a
symmetric satellite originating from its hyperboloidal precession
Sukhov E.A.
MAI, Moscow
We consider a particular case of motion of a dynamically symmetric rigid-body satellite in
relation to its center of mass in circular orbit - hyperboloidal precession. Hyperboloidal
precession corresponds to satellite’s relative equilibrium in orbital coordinate system. Axes of
said coordinate system are aligned normally and transversally to the satellite’s orbit and along the
radius-vector of its center of mass. In case hyperboloidal precession is stable periodic motions
exist in its vicinity. These periodic motions describe oscillations of satellite’s figure axis near the
relative equilibrium and can be obtained in form of converging small-parameter power series
with amplitude of oscillations being used as a small parameter. Said periodic motions can be
divided into two types: short-periodic motions with period close to к
and long-periodic
motions with period close to
where
and
are frequencies of the linearized system
(
). In case the frequencies are not in resonance existence of periodic motions is
guaranteed by Lyapunov’s theorem of Holomorphic Integral.
Lyapunov’s periodic motions originating from satellite’s hyperboloidal precession have been
studied in works [1-3]. In this work a case of 4-th order (
) resonance has been
considered. Long-periodic motions originating from satellite’s hyperboloidal precession in case
of 4-th order resonsance have been constructed. In case of small amplitudes said periodic
motions have been obtained analytically in form of converding power series. In case of arbitrary
amplitudes they were continued numerically using a method proposed by A. Sokolskiy and S.
Karimov in work [4].
This research was carried out under governmental contract (project № 3.3858.2017/4.6).
1. Sokolskiy A. G., Khovanskiy S. A. Periodic motions close to hyperboloidal precession of
a satellite in circular orbit. Cosmic Research, 1979, V. XVII, issue 2, pp. 208-217.
2. Sokolskiy A. G., Khovanskiy S. A. On numerical continuation of periodic motions of a
Lagrangian system with two degrees of freedom. Cosmic Research, 1983, V. 21, №6, pp. 851860.
3. Sukhov E. A., Bardin B. S. On periodic motions originating from hyperboloidal
precession of a symmetric satellite. Abstracts of LIII All-Russian conference on problems of
dynamics, physics of plasma particles and optoelectronics, RUDN, Moscow, 2017.
4. Karimov S. R., Sokolskiy A. G. Method of numerical continuation of natural families of
periodic motions of Hamiltonian systems. Institute of Theoretical Astronomy of the Academy of
Sciences of the USSR. Preprint. 1990, №9, 32 p.
Cтохастическая модель функционирования системы закупки электроэнергии на
участке железной дороги
Тарасов А.Н.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось создание математической модели системы
энергоснабжения участка железной дороги, в которой осуществляется закупка
электроэнергии от нескольких поставщиков с учетом случайного спроса.
Была сформулирована техническая постановка задачи с учетом всех физических и
технологических особенностей системы, затем описана математическая модель системы.
Поставлена оптимизационная задача стохастического программирования, для которой
предлагается два алгоритма решения.
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В системе рассматриваются несколько временных периодов с различными тарифами по
закупке электроэнергии. Модель системы представляет собой двухэтапную задачу
стохастического программирования с квантильным критерием, на первом этапе которой
происходит формирование первичного плана закупки. На втором этапе производится
дополнительная закупка для компенсации недостатка электроэнергии, возникающего за
счет случайного спроса. В модели учитываются потери, возникающие при передаче
электроэнергии от поставщика до участка, а также неудовлетворенный спрос. Суммарные
затраты
на
функционирование
рассматриваемой
системы
электроснабжения
минимизируются. Предложенные алгоритмы решения задачи основаны на сведении
сформулированной задачи с помощью дискретизации вероятностной меры и
доверительного метода [1] к задачам смешанного целочисленного линейного
программирования и смешанного целочисленного билинейного программирования.
Результатом выполненной работы является решения модельного примера
иллюстративного характера. Проведен численный эксперимент при различном объеме
дискретизации и уровне надежности. На основании полученных результатов, проведен
анализ трудоемкости решения задачи в зависимости от уровня надежности и объема
дискретизации.
1. Кан Ю.С., Кибзун А.И. Задачи стохастического программирования с вероятностными
критериями. М.: Физматлит, 2009.
The stochastic model of the functioning of the system for purchasing electricity at the
railway section
Tarasov A.N.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to create a mathematical model of the power supply system of
the railway section, where the purchase of electrical energy from several providers taking into
account random demand is implemented.
The technical statement of the problem was formulated with all physical and technological
features of the system taken into account, then the mathematical model of the system was
described. The optimization problem of stochastic programming is proposed, for which two
decision algorithms are proposed.
In this system several time periods with different tariffs for purchasing the electrical energy
are considered. The model of system is a two-stage problem of stochastic programming with a
quantitative criterion, in the first stage of which a primary procurement plan is formed. To
compensate for the shortage of electricity generated by random demand the additional purchase
is made in the second stage. The model takes into account losses, arising from the transfer of
electricity from the supplier to the site, as well as unmet demand. The total costs for the
functioning of the electricity supply system under consideration are minimized. The proposed
algorithms for solving the problem are based on reducing the formulated problem using the
discretization of the probability measure and the confidence method [1] to the problems of mixed
integer linear programming and mixed integer bilinear programming.
The result of the work performed is the solution of a model example of an illustrative nature.
A numerical experiment was performed with different sampling rate and reliability level. On the
basis of the results obtained, the complexity analysis of the solution of the problem was analyzed,
depending on the level of reliability and the amount of discretization.
1. Kibzun, A.I., Kan, Yu.S. Stochastic programming problems with probabilistic criteria.
Moscow: Fizmatlit, 2009.
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Применение и разработка системы коллективного проектирования и оптимизации для
газогенератора и камеры сгорания высокоскоростного летательного аппарата
Токталиев П.Д., Волохов В.М., Волохов А.В., Мартыненко С.И.
ИПФХ РАН, г. Черноголовка
Проектирование и создание образцов перспективной, а также модернизация
существующей авиационной техники на ранних стадиях проектирования связаны с
большим объемом вычислительной работы, необходимой для формирования облика ЛА и
отдельных узлов. При этом соотношение вычислительных затрат к прочим затратам во
временном эквиваленте может доходить до 10:1 для авиационной техники. Решаемые при
этом вычислительные задачи имеют сложный многодисциплинарный характер и не могут
быть решены в полной мере с использованием знаний отдельных дисциплин. Такое
многообразие, а также существующая практика разделения задач и компетенции без
априорной универсализации данных и средств обмена данными, приводит к
невозможности построения эффективной оптимизационной процедуры для технического
устройства. Попытки стандартизировать данные и обмен данными, предпринимаемые в
последние 20 лет привели к появлению PLM/CAD/CAM/CAE систем и множества
форматов хранения данных. Однако, опыт использования этих систем и дальнейшее
развития вычислительных мощностей показали необходимость развития формата
метаданных, а также то, что закрытые и коммерческие решения являются препятствием
для стандартизации данных и процессов.
В рамках настоящего исследования для решения проблемы взаимодействия различных
дисциплин и интеграции разнородных математических моделей (ММ) в единую
оптимизационную процедуру для задачи создания перспективного ВЛА создана с
использованием открытого ПО инфраструктура, позволяющая объединять и использовать
единым образом ММ отдельных узлов и процессов ВЛА, в частности КС и ГГ. Первым
компонентом этой инфраструктуры является единый формат хранения метаданных. На
основе анализа существующих решений была разработана спецификация для формата на
основе XML, позволяющий в удобном для автоматического поиска виде хранить
информацию о множестве объектов и процессов, составляющих ВЛА. Вторым
компонентом является распределенная среда обмена данных, реализованная в рамках
проекта по схеме звезда и использующая возможности ПО RCE. В качестве
интегрированных математических моделей использованы оригинальные ММ,
опубликованные ранее. На основе реализованной системы проведены оптимизационные
совместные расчеты ГГ и КС ВЛА. Показано, что, построенная система может быть легко
масштабируема и дополняема широким кругом математических моделей различной
детализации.
Исследовательские работы проводятся при финансовой поддержке государства в лице
РНФ по соглашению №15-11-30012 от 08.07.2015.
Application and development of the collective design and optimization system for the gas
generator and combustion chamber of a high-speed aircraft
Toktaliev P.D., Volokhov V.M., Volokhov A.V., Martynenko S.I.
IPCP RAS, Chernogolovka
The design and creation of promising models as well as the modernization of the existing
aviation engineering in the early stages of design are associated with the large amount of
computational work required to form the characteristics of aircraft and its individual units. At the
same time, the ratio of computing costs to other costs in time equivalence can reach 10: 1 for
aviation applications. The computational problems have a complex multidisciplinary nature and
it cannot be solved by using the knowledge of individual disciplines. Such diversity as well as the
existing practice of separating problems and competences without a priori data universalization
and data exchange leads to the impossibility of constructing an effective optimization procedure
for a technical device. Attempts to standardize the data and data exchange undertaken in the last
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20 years have led to PLM/CAD/CAM/CAE systems and a variety of storage formats. However
the experience with the use of these systems and the further development of computing power
have shown the need for the development of a metadata format and also that closed and
commercial solutions are an obstacle to the standardization of data and processes. In the
framework of this study to solve the problem of interaction between different disciplines and the
integration of different mathematical models into a single optimization procedure for creating of
a promising high-speed aircraft, an infrastructure based on open software has been created for
incorporation and unified use of the mathematical models of individual units and processes of a
high-speed aircraft, in particular a combustion chamber and a gas generator. The first component
of this infrastructure is an unified format for the metadata storage. Based on the analysis of
existing solutions, a specification for an XML-based format has been developed for storage of
information on a variety of objects and processes in high-speed aircraft in a form convenient for
automatic searching.
The second component is a distributed data exchange environment implemented as part of the
project in form of a star scheme and using the capabilities of the RCE software. The original
mathematical models published earlier are used as the integrated mathematical models.
On the basis of the implemented system, optimized coupled computations of the gas generator
and combustion chamber of a high-speed aircraft were carried out. It is shown that the
constructed system can be easily scaled and supplemented by a wide range of mathematical
models of various details.
The activity is a part of the work “Supercomputer simulation of physical and chemical
processes in the high-speed direct-flow propulsion jet engine of the hypersonic aircraft on solid
fuels” supported by Russian Science Foundation (project no. 15-11-30012).
Об устойчивости одного резонансного вращения динамически
симметричного спутника на эллиптической орбите в случае резонанса основного
типа
Чекина Е.А.
МАИ, г. Москва
Исследуется устойчивость плоских движений спутника относительно его центра масс
на эллиптической орбите. Предполагается, что спутник представляет собой динамически
симметричное твердое тело. Параметрами задачи являются эксцентриситет орбиты e и
инерционный параметр α=3(C-A)/A, A и C – соответственно экваториальный и полярный
моменты инерции спутника. Если выполняется соотношение α = 2e, то движение спутника
представляет собой плоское вращение относительно его центра масс. Причем период
обращения спутника по орбите относится к периоду его вращения как 1:2. Такое вращение
принято называть резонансным.
Проведенный ранее линейный анализ устойчивости показал, что в области допустимых
значений эксцентриситета [0,1] существует счетное число интервалов устойчивости в
линейном приближении, длина которых уменьшается при стремлении эксцентриситета к
единице. В первых пяти интервалах устойчивости в линейном приближении было
проведено нелинейное исследование, в результате которого были обнаружены интервалы
значений эксцентриситета, отвечающие устойчивости в смысле большинства начальных
условий, и интервалы – отвечающие формальной устойчивости резонансного вращения.
В данной работе проводился строгий нелинейный анализ устойчивости на границах
интервалов, отвечающих резонансу первого и второго порядков. Для этого по специально
разработанному алгоритму была получена нормальная форма гамильтониана исследуемой
задачи на основе метода точечных отображений до членов четвертой степени
включительно. Затем на основании известных критериев были сделаны выводы об
устойчивости и неустойчивости рассматриваемого движения при значениях
эксцентриситета на границах указанных интервалов.
Исследование выполнено за счет средств гранта РНФ № 14-21-00068 в Московском
авиационном институте (Национальном исследовательском университете).
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On the stability of one resonant rotation of the dynamically symmetric satellite in an
elliptical orbit in the case of resonance of the basic type
Chekina E.A.
MAI, Moscow
We deal with the stability problem of the planar motions of the satellite about its center of
mass in an elliptical orbit. It is assumed that the satellite is a dynamically symmetrical rigid body.
The parameters of the problem are the eccentricity of the orbit e and the inertial parameter α = 3
(C-A) / A, A and C are, respectively, the equatorial and polar moments of inertia of the satellite.
If the relation α = 2e is satisfied, then the motion of the satellite is a planar rotation about its
center of mass. Moreover, the orbital period of the satellite refers to the period of its rotation as 1:
2. Such rotation is usually called resonant.
The linear stability analysis which was carried out earlier showed that in the region of
admissible values for eccentricity [0,1] there is a countable number of intervals of stability in the
linear approximation, whose length decreases as the eccentricity tends to 1. In the first five
intervals of stability in the linear approximation, a nonlinear investigation was carried out, as a
result of which intervals of eccentricity values corresponding to stability for most initial
conditions were found and intervals corresponding to the formal stability of resonant rotation.
In this paper, we carried out a rigorous nonlinear stability analysis at the boundaries of the
intervals corresponding to the resonance of the first and second orders. For this purpose,
according to a specially developed algorithm, the normal form of the Hamiltonian of the problem
was obtained on the basis of the method of symplectic map up to terms of the fourth degree
inclusive. Then, based on known criteria, conclusions were made about the stability and
instability of the indicated motion.
The work is carried out at the cost of the grant of the Russian Scientic Foundation (project 1421-00068) at the Moscow Aviation Institute (National Research University).
Разработка и тестирование квазиодномерной модели КС ВЛА с учётом детальной
химической кинетики и ограниченности длины смешения
Чернова Д.В., Волохов В.М., Токталиев П.Д.
ИПФХ РАН, г. Черноголовка
Совершенствование камеры сгорания (КС) высокоскоростного ЛА является
комплексной многодисциплинарной задачей, затрагивающей такие области знания, как
газодинамика, термодинамика, физическая химия и другие. Существуют двух – и
трехмерные математические модели, позволяющие описывать структуру течений в КС
ВЛА. Однако подобные модели требуют большого количества вычислительных затрат.
Результаты исследований показывают, что эффективность двигателя чувствительна к
малейшим изменениям термодинамических параметров и параметров смешения. Поэтому
целью настоящей работы являлось создание квазиодномерной модели КС, учитывающей
конечность протекающих в КС химических реакций и ограниченности скорости
смешения, т.е. существование длины смешения Lmix, на которой топливо полностью
смешивается с несущим потоком окислителя.
На первом этапе разработки был проанализирован ряд имеющихся в литературе
аналогичных математических моделей КС и с учетом их недостатков и достоинств
построена оригинальная модель КС ВЛА, которая включает 6+N уравнений с 6+N
неизвестными ( , U, p, Mavg, T, Q – массовый поток, Yi – массовые доли компонент смеси,
i=1…N), где N – число компонент в реагирующей смеси, зависящее от размера
используемого реакционного механизма. На втором этапе разработки модели была
подобрана модель смешения топлива с окислителем. На основе решения уравнений НавьеСтокса была введена эффективность смешения ηm(x), которая определялась как отношение
топлива, доступного для реакции в текущем сечении ко всему подаваемому топливу, что
позволило рассчитать длину смешения Lmix. На третьем этапе разработки модели был
подобран кинетический механизм, состоящий из 19 компонент и 84 реакций,
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описывающий окисление выбранного топлива. На заключительном этапе разработанная
модель КС была реализована в виде программного кода на языке Python и проведена ее
верификация по имеющимся литературным данным. Новизна данной работы заключается
в учёте конечности скоростей химических реакций и использовании полу-детального
кинетического механизма окисления углеводородного топлива. Достоинствами
разработанной модели являются: возможность учёта явлений турбулентности, массо- и
теплообмена с помощью полуэмпирических соотношений, уменьшение времени расчёта.
К недостаткам относятся: невозможность детального исследования течения и
невозможность учёта сложных конструкционных особенностей двигательной установки.
Исследовательские работы проводятся при финансовой поддержке государства в лице
РНФ по соглашению №15-11-30012 от 08.07.2015.
Development of a quasi-one-dimensional model of the high-speed vehicle combustion
chamber with respect to the finite-rate chemical kinetic and the mixing length
Chernova D.V., Volokhov V.M., Toktaliev P.D.
IPCP RAS, Chernogolovka
Improvement of the combustion chamber of high-speed vehicle is a complex multidisciplinary
problem, relating to the gas dynamics, thermodynamics, physical chemistry and others subjects.
The two- and three-dimensional mathematical models might describe the flows in the combustion
chamber of high speed vehicle. However, these models are computationally very expensive.
Research show the efficiency of the engine is sensitive to small changes in the thermodynamic
and mixing parameters. Therefore, this work’s goal was to develop a quasi-one-dimensional
mathematical model of the combustion chamber with respect to the finite-rate chemical kinetic
and mixing, i.e. the existence of a mixing length Lmix, there the fuel is completely mixed with the
oxidant.
The first phase, a number of analogous mathematical models of combustion chamber was
analyzed. Then its disadvantages and advantages were considered and the original combustion
chamber model is constructed. This model includes 6 + N equations with 6 + N unknowns (ρ, U,
p, Mavg, T, Q - mass flux, Yi are the mass fractions of the mixture components, i = 1... N), where
N is the number of components in the reaction mixture, depending on the size of the reaction
mechanism. At the second phase, the model of mixing a fuel and an oxidant was matched. On the
basis of the solution of the Navier-Stokes equations the mixing efficiency ηm(x) was considered.
It was defined as the ratio of the available fuel for the reaction in the cross-section to all the
supplied fuel. The mixing efficiency allowed calculating the mixing length Lmix. At the third
phase, a kinetic mechanism was matched. It includes of 19 components and 84 reactions and
describes the oxidation of the selected fuel. At the final phase, the improved combustion chamber
model was implemented in the Python language and it was verified the available literature data.
The novelty of this work is to take into account the finite-rate of chemical reactions and the use
of a semi-detailed kinetic mechanism for the oxidation of hydrocarbon fuels. Advantages of the
developed model are the possibility to describe phenomena of turbulence, mass and heat
exchange by means of semi empirical relationships, and significant reduction in computational
resources demand. The disadvantages are the impossibility of a detailed consideration of the flow
and taking into account the complex structural features of the propulsion system.
The activity is a part of the work supported by Russian Science Foundation (project no. 15-1130012).
Автономное оценивание траектории спускаемого аппарата конечномерными
рекуррентными фильтрами
Руденко Е.А., Шелудченко А.П.
МАИ, г. Москва
Рассматривается задача оценивания параметров траектории спускаемого аппарата (СА)
– скорости, угла наклона траектории и высоты полета – на участке его аэродинамического
торможения. Неопределенность траектории СА, вызванная начальными ошибками входа в
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атмосферу, препятствует удачному завершению процесса спуска. Для решения задачи
осуществляется автономные измерения, поступающей в дискретные моменты времени от
двух датчиков проекций перегрузки, установленных на гиростабилизированной
платформе, которая ориентирована по местной вертикали. Регистрация этих ускорений
осуществляется с аддитивными и мультипликативными случайными погрешностями.
Требуется путем обработки измерений на борту СА в реальном масштабе времени
получать как можно более точные оценки параметров траектории. Обычно для решения
этой задачи применяют линеаризованный обобщённый фильтр Калмана. Однако он
является довольно медленным, так как нахождение вектора оценки в каждый момент
времени сопровождается ещё и вычислением матрицы апостериорных ковариаций.
В данной работе исследуется эффективность оперативного оценивания траектории СА
быстрыми конечномерными дискретными нелинейными фильтрами. Это известный
условно-оптимальный фильтр Пугачёва–Панкова, а также линеаризованные приближения
к различным модификациям нового фильтра оптимальной структуры. Анализируются его
двух и трёхаргументные, одно и двухшаговые версии, причем как малого порядка с
бесконечной памятью, так и большого порядка, кратного размерности вектора измерений,
но с конечной памятью. Также исследуются более точные условно-оптимальные
модификации линеаризованных фильтров малого порядка.
В новых алгоритмах оценивания случайная матрица ковариаций заменяется
детерминированной, что уменьшает трудоёмкость автономных вычислений. Эта матрица
вместе с другими числовыми параметрами фильтров находится методом Монте-Карло
заранее, до начала процесса оценивания, что аналогично досрочному решению уравнения
Риккати для матрицы ковариаций при построениии линейного фильтра Калмана.
Для решения задач дискретной нелинейной фильтрации на языке С++ в среде Qt Creator
4.0 был создан пакет программ статистического моделирования перечисленных фильтров.
Данный пакет программ предназначен для синтеза параметром и анализа точности
гауссовских и линеаризованнх приближений к многомерным нелинейным фильтрам.
В докладе приводятся полученные с помощью этого пакета графики характеристик
точности фильтров при оценивании ими траектории СА.
Stand-alone estimation of a descent aircraft’s path with finite-dimensional recurrent
filters
Rudenko E.A., Sheludchenko A.P.
MAI, Moscow
The problem of estimating the parameters of the trajectory of the descent aircraft (DA) – the
speed, the angle of inclination of the trajectory and the altitude of flight – is considered at the site
of its aerodynamic braking. The uncertainty of the DA’s trajectory, caused by initial errors in the
entrance to the atmosphere, prevents the successful completion of the descension process. To
solve the problem, autonomous measurements are made at discrete instants of time from two
sensors of the overload projections installed on a gyrostabilized platform, which is oriented along
the local vertical. The registration of these accelerations is carried out with additive and
multiplicative random errors. It is required to obtain the most accurate estimates of the trajectory
parameters by processing measurements onboard the DA in real time. Usually a linearized
generalized Kalman filter is used to solve this problem. However, it is rather slow, since the
finding of the estimation vector at each instant of time is also accompanied by the calculation of
a posteriori covariance matrix.
In this paper, we study the effectiveness of an operational estimation of the DA trajectory by
fast finite-dimensional discrete nonlinear filters. This is a well-known conditionally optimal
Pugachev-Pankov filter, as well as linearized approximations to various modifications of a new
filter of the optimal structure. Its two and three-argument versions are analyzed, one and two-step
versions, both of small order with infinite memory, and of large order, multiple dimensionality of
the measurement vector, but with finite memory. Also, more accurate conditionally optimal
modifications of linearized filters of small order are investigated.
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In the new estimation algorithms, the random covariance matrix is replaced by a determined
one, which reduces the complexity of autonomous computations. This matrix, together with other
numerical parameters of the filters, is found by the Monte Carlo method in advance, prior to the
beginning of the estimation process, which is analogous to the early solution of the Riccati
equation for the covariance matrix in the construction of the Kalman linear filter.
To solve discrete nonlinear filtering problems in C ++ language, a package of programs for
statistical modeling of the listed filters was created in the Qt Creator 4.0 environment. This
software package is designed to synthesize and analyze the accuracy of Gaussian and linearized
approximations to multidimensional nonlinear filters.
In the report, the accuracy characteristics of the filters obtained with the help of this package
are presented when they evaluate the trajectory of the DA.
Программная реализация фильтров частиц для непрерывных систем наблюдения
и оценивания
Рыбаков К.А., Ющенко А.А.
МАИ, г. Москва
Фильтрация сигналов – одна из задач, возникающих на этапе проектирования и
реализации сложных технических объектов и систем, подверженных случайным
воздействиям. Как правило, задача фильтрации должна решаться в реальном масштабе
времени. Например, при обработке радиолокационной или навигационной информации
оценка координат объекта или параметров системы должна вычисляться в темпе с
поступлением данных от измерителей. Это накладывает дополнительные требования к
алгоритмам фильтрации и их программной реализации. Либо нужно использовать простые
и в то же время не очень точные алгоритмы фильтрации, позволяющие обрабатывать
результаты измерений с нужной скоростью, либо нужно задействовать более точные
алгоритмы, для реализации которых требуется использовать мощные вычислительные
средства.
Фильтры частиц относятся ко второму типу из перечисленных выше. Для их
реализации в реальном масштабе времени необходимо использовать все имеющиеся
вычислительные ресурсы для увеличения точности получаемых оценок. В представленной
работе реализовано два варианта фильтров частиц для непрерывных систем наблюдения и
оценивания. Первый вариант достаточно хорошо известен, он основан на вероятностном
представлении решения уравнения Закаи [1, 3], второй вариант является новым, он
базируется на вероятностном представлении решения робастного уравнения Закаи [1]. Оба
варианта алгоритмов допускают распараллеливание и для их реализации была
использована технология параллельного программирования OpenMP, пакеты Microsoft
Visual Studio и Intel Parallel Studio (язык программирования C/C++). Апробация
проводилась на задаче отслеживания координат и скоростей самолета, осуществляющего
маневр в горизонтальной плоскости [2].
Литература:
1. Рыбаков К.А. Статистические методы анализа и фильтрации в непрерывных
стохастических системах. – М.: Изд-во МАИ, 2017.
2. Arasaratnam I., Haykin S., Hurd T.R. Cubature Kalman filtering for continuous-discrete
systems: theory and simulations // IEEE Transactions on Signal Processing. – 2010. V. 58. No.
10. – P. 4977–4993.
3. Bain A., Crisan D. Fundamentals of Stochastic Filtering. – Springer, 2009.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-0800530-а).
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Particle filters software for continuous-time measurement and estimation systems
Rybakov K.A., Yushchenko A.A.
MAI, Moscow
The signal filtering is one of the problems that arise during the design and implementation of
complex technical objects and systems with external random interferences. As a rule, the filtering
problem should be solved in real time. For example, the real-time object coordinates or
parameters must be estimated by measurements from the radars or the navigation system. This
imposes additional requirements on filtering algorithms and their software. It is necessary to use
a simple and at the same time not the most accurate filtering algorithms, allowing to process
measurement results with the desired speed, or it is necessary to use more accurate algorithms,
but its implementation requires the powerful computational tools.
Particle filters belong to the second type listed above. It is necessary to use all available
computing resources to increase the accuracy of the estimations to realize them in real time. Two
versions of particle filters for continuous-time measurement and estimation systems are
considered in this work. The first one is well known, it is based on the probabilistic
representation of the Zakai equation solution [1, 3]. The second one is a new filter, it is based on
the probabilistic representation of the robust Zakai equation solution [1]. Both versions of
algorithms allow a parallelization. The parallel programming technology OpenMP, Microsoft
Visual Studio and Intel Parallel Studio (programming language C/C++) were used for their
implementation. The particle filters approbation was carried out on the trajectory tracking for an
aircraft that executes a maneuver at constant speed and turn rate in the horizontal plane [2].
References:
1. Rybakov K.A. Statistical methods of analysis and filtering for continuous stochastic
systems. – MAI, 2017. (in Russian)
2. Arasaratnam I., Haykin S., Hurd T.R. Cubature Kalman filtering for continuous-discrete
systems: theory and simulations // IEEE Transactions on Signal Processing. – 2010. V. 58. No.
10. – P. 4977–4993.
3. Bain A., Crisan D. Fundamentals of Stochastic Filtering. – Springer, 2009.
This work is partially supported by RFBR grant 17-08-00530-а.
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8. Новые материалы и производственные
технологии в области авиационной и ракетнокосмической техники
8. New Materials and Production Technologies in
the Field of Aviation, Rocket And Space Technique
Малоцикловая усталость жаропрочного сплава при термоциклическом
нагружении с учетом вибрационных нагрузок
Авруцкий В.В.1, Зинин А.В.1, Бычков Н.Г.2, Смирнова Л.Л.1
МАИ, ЦИАМ, г. Москва
Концепция эксплуатации газотурбинных авиационных двигателей (ГТД) по
"состоянию" предполагает осуществление тщательного контроля выработки ресурса,
который в настоящее время проводится в основном на основе косвенных оценок
накопленного повреждения в виде упругопластических деформаций, развивающихся под
действием термоциклических нагрузок.
Известно, что наибольший вклад в усталостную повреждаемость ответственных
деталей ГТД вносит повреждаемость от малоцикловой усталости, которая обусловлена
высоким уровнем максимальных напряжений, превышающих предел текучести в местах
концентрации напряжений. Кроме того, все детали ГТД подвержены воздействию
вибрационных нагрузок. Обычно на рабочих режимах уровень вибрационных нагрузок
невелик, однако при взаимодействии с малоцикловыми и статическими нагрузками
возможны негативные изменения процесса накопления упругопластических повреждений
в сплаве вследствие такого наложения внешних факторов.
Основным источником информации о характеристиках термической усталости
материалов являются испытания на малоцикловую усталость по методу Коффина,
который хорошо имитирует процесс образования термоциклических напряжений в
деталях при эксплуатации двигателей.
Целью данной работы стало экспериментальное исследование малоцикловой усталости
жаропрочного сплава, применяемого в конструкциях газотурбинных двигателей, с
реализацией режимов нагружения с совместным воздействием длительных
термоциклических и вибрационных нагрузок.
Low cycle fatigue of high-temperature alloy the cyclic thermal loading with vibration
loads
Avrutsky V.V.1, Zinin A.V.1, Bychkov N.G.2, Smirnova L.L.1
1
MAI, 2CIAM, Moscow
The concept of exploitation of gas-turbine aviation engines (GTE) on the “state” involves the
exercise of careful control resource generation, which currently is mostly based on indirect
estimates of cumulative damage in the form of elastic-plastic deformation, developing under the
action of thermocyclic loads.
It is known that the largest contribution to the fatigue damage of critical parts of GTE makes
the damage from low cycle fatigue, which is caused by high levels of peak stresses exceeding
yield strength in areas of stress concentration. In addition, all the items GTE is exposed to
vibration loads. Usually in an operating mode the level of vibration loads is small, however,
when interacting with low cycle and static loads of possible negative changes in the accumulation
process of elastic-plastic damage in the alloy as a result of such imposition of external factors.
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The main source of information about the characteristics of the thermal fatigue of the
materials are tested for low cycle fatigue according to the method of Coffin, which well simulates
the process of formation of cyclic thermal stresses in the parts during operation of the engine.
The aim of this work was the experimental investigation of low cycle fatigue of hightemperature alloy used in the construction of gas-turbine engines, with the implementation of the
loading conditions, the joint effect of prolonged thermal Cycling and vibration loads.
Влияние покрытия из интерметаллида Ni3Al на усталостную прочность
термически упрочняемых алюминиевых сплавов
Бабин С.В., Фурсов А.А.
МАИ, г. Ступино
В работе представлены результаты исследований влияния плазменно напыленного
покрытия из алюминида никеля на усталостную прочность термически упрочняемых
алюминиевых сплавов. Показано, что при определенных условиях данное покрытие может
повысить усталостную прочность в 2 – 2.5 раза.
Известно, что применение различного рода покрытий, например, износостойких,
позволяет повысить эксплуатационные свойства машиностроительных изделий в разы.
Сочетание материалов с низким удельным весом и износостойких покрытий позволяет
получать детали пониженного веса без снижения эксплуатационных свойств конструкций.
Что особенно важно в авиации.
В настоящей работе приводятся результаты исследования влияния плазмонапыленного
покрытия из алюминида никеля Ni3Al на усталостную прочность термически упрочняемых
алюминиевых сплавов: Д1ч, Д16-АТ, АВ-Т1. Для усталостных испытаний использовались
плоские образцы размером 120-20-4. Образцы покрывали по двум поверхностям (120-20)
методом плазменного напыления порошка ПН70Ю30 различной толщины. В процессе
напыления тепловое состояние образца контролировалось хромель-копелевой термопарой
с обратной стороны. Напыление осуществляли с помощью установки УПУ-3Д.
Усталостная прочность образцов определялась при консольном изгибе на вибростенде
ВДЭС-200 при заданном напряжении цикла ±200 Мпа. Оценивалось влияние на
усталостную долговечность температуры образца в процессе напыления, пористости и
толщины покрытия, а также величины остаточных напряжений в образце после напыления
покрытия.
Результаты испытаний показали, что в процессе напыление температура образца
поднимается до 200°С и выше, что приводи к его разупрочнению и снижению усталостной
прочности почти в 10 раз. Последующее искусственное старение позволяет повысить
усталостную прочность 2-2,5 раза.
Изменение толщины покрытий в пределах 0,1- 0,5 мм приводит к незначительному
повышению усталостной прочности ( 10-15%), а остаточные напряжения изменяются от
+5 до -25 МПа.
Выводы:
• при напылении покрытий из алюминида никеля на термически упрочняемые
алюминиевые сплавы происходит термическое воздействие на подложку, что приводит к
разупрочнению алюминиевого сплава и снижению усталостной прочности в 10 раз,
независимо от толщины покрытия.
• последующее искусственное старение позволяет повысить усталостную прочность в
2 – 2,5 раза.
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Influence of coating from an intermetallid of Ni3Al on the fatigue durability of thermally
strengthened aluminum alloys
Babin S.V., Fursov A.A.
MAI, Stupino
Results of researches of influence plasma sprayed intermediate coating on the fatigue
durability of thermally strengthened aluminum alloys are provided in work. It is shown that
under certain conditions this covering can increase fatigue durability by 2 – 2.5 times.
It is known that different application of coverings, for example, wearproof, allows to increase
operational properties of machine-building products many times. The combination of materials
with low specific weight and wearproof coatings allows to receive details of the lowered weight
without decrease in operational properties of designs. What is especially important in aircraft
industry.
Results of a research of influence of a plasma sprayed coating from the intermetallid Ni3Al on
fatigue resistance of thermally strengthened aluminum alloys are given in the real work: D1ch,
D16-AT, AV-T1. For tests of fatigue resistance flat samples of 120-20-4 mm in size were used.
Samples became covered on two plane surfaces (120-20) with method of plasma spraying of
the powder PN70U30 of different thickness.
Applied coverings of different thickness on plane surfaces of samples by method of plasma
spraying from powder PN70U30 were put. The thermal conditions of a sample were measuring a
chromel-kopelevoy by the thermocouple in the course of coating. Coating was carried out by
means of the UPU-3D installation. Fatigue resistance of samples was defined at a console bend at
the VDES-200 vibrostand at the set tension of a cycle of ±200 MPas. Influence on fatigue
durability of temperature of a sample in the process of coating, porosity and coating thickness
and also size of residual stresses in a sample after creation of a covering was estimated.
Test results showed that in process plasma spraying temperature of a sample rises up to 200
°C and above that causes decrease in fatigue resistance almost by 10 times. The subsequent
artificial aging allows to increase fatigue resistance 2-2,5 times.
Change of thickness of coverings within 0,1 - 0,5 mm slightly raises fatigue resistance (for 1015%), and residual stresses change from +5 to-25 MPas.
Conclusions:
• when plasma spraying coverings from nickel aluminide on thermally strengthened
aluminum alloys there is a thermal impact on a substrate that causes loss of strength of an
aluminum alloy and to decrease in fatigue resistance by 10 times, irrespective of coating
thickness.
• the subsequent artificial aging allows to increase fatigue resistance by 2 – 2,5 time.
Влияние размера гранул жаропрочного никелевого сплава системы Ni-Cr-Mo-CoAl на их микроструктуру
Басков Ф.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время авиакосмическому двигателестроению необходимы новые
материалы, которые будут эффективно работать при повышенных температурах. Наиболее
перспективными являются гранульные материалы на никелевой основе полученные
центробежным распылением и предназначенные для изготовления тяжелонагружённых
корпусных деталей газовых турбин, которые обладают высокими показателями
жаропрочности (до 800 ºС), механическими свойствами и возможностью сваривать с
другими деталями конструкции.
В данной работе получили гранулы системы Ni-Cr-Mo-Co-Al методом центробежного
распыления вращающейся заготовки. Суть метода заключается в оплавлении потоком
горящей плазмы торца вращающейся цилиндрической заготовки-слитка, после чего под
действием сил центробежного распыления капли расплава разбрызгиваются, затвердевая
со скоростью (103-104) К/с. Частота вращения электрода составляла ~ 17000 об/мин. Для
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последующего анализа полученные порошки рассеяли на три фракции: 40-100; 100-160 и
160-200 мкм.
Анализ морфологии структуры гранул проводили на электронном (JEOL) и оптическом
(Axio Vert.A1) микроскопах. Гранулы обладают правильной сферической формой, наличие
сателлитов и каких-либо других поверхностных дефектов не зафиксировано. В гранулах
отсутствует объемная газовая пористость, что безусловно положительно скажется при
последующей консолидации в газостате. В процессе исследования однозначно установлен
факт уменьшения дендритного параметра при переходе от более крупных гранул к более
мелким. Это свидетельствует о том, что гранулы с меньшим размером затвердевали
быстрее. При высоких скоростях охлаждения сплав неравновесно кристаллизуется, в связи
с этим возможны следующие основные эффекты: 1) диспергирование фазовых и
структурных составляющих; 2) получение аномального пересыщенных твердых
растворов; 3) получение метастабильных соединений и другие эффекты.
Таким образом, в ходе проведенных исследований было подтверждено, что скорость
затвердевания расплава напрямую влияет на размер дендритного параметра. Также, при
уменьшении размера гранул уменьшаются все структурные составляющие, такие как
карбидные и γ´- фазы, что в дальнейшем положительно влияет на комплекс механических
свойств.
Effect of the size of Ni-Cr-Mo-Co-Al Ni-Cr-Mo-Co-Al high-temperature nickel alloy
pellets on their microstructure
Baskov F.A.
MAI, Moscow
Aerospace engine building requires new materials that will work efficiently at elevated
temperatures. The most promising are granular materials on a nickel base, obtained by
centrifugal spraying and designed for the manufacture of heavy-duty hull details of gas turbines
that have high heat resistance (up to 800 ºС), mechanical properties and the ability to weld with
other parts of the structure.
In this paper we obtained pellets of the Ni-Cr-Mo-Co-Al system by the centrifugal sputtering
of a rotating billet. The essence of the method consists in melting the end of the burning plasma
by the stream of the rotating cylindrical ingot head, after which, under the action of centrifugal
sputtering forces, the melt drops are sprayed, solidifying at a velocity (10 3-104) K / s. The
rotation frequency of the electrode was ~ 17000 rpm. For the subsequent analysis, the powders
obtained were dispersed into three fractions: 40-100; 100-160 and 160-200 microns.
An analysis of the morphology of the granule structure was carried out on an electron (JEOL)
and optical (Axio Vert.A1) microscopes. Granules have a regular spherical shape, the presence of
satellites and some other surface defects is not detected. In the granules there is no volume gas
porosity, which will certainly positively affect subsequent consolidation in the gas statis. In the
course of the study, the fact of a decrease in the dendritic parameter during the transition from
larger granules to smaller ones is unambiguous. This indicates that granules with a smaller size
hardened faster. At high cooling rates, the alloy crystallizes unequally, and the following effects
are possible: 1) dispersion of phase and structural components; 2) production of anomalous
supersaturated solid solutions; 3) obtaining metastable compounds and other effects.
Thus, during the studies it was confirmed that the rate of solidification of the melt directly
affects the size of the dendritic parameter. Also, as the granule size decreases, all structural
components, such as carbide and γ'-phases, decrease, which subsequently positively affects the
complex of mechanical properties.
Способ упрочнения аэротермоакустической обработкой силуминов
Петров С.Г., Кочетов О.А., Беспалов Д.А., Ремшев Е.Ю.
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург
Литейные сплавы алюминия с кремнием (силумины) широко применяются в
авиастроении благодаря своим физико-химическим свойствам. Однако прочностные
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характеристики силуминов ограничивают их использование в качестве материала для
нагруженных изделий, а эффект от таких существующих методов упрочнения, как
введение модификаторов и термическая обработка, в ряде случаев остаётся
недостаточным.
Целью работы являлось исследование возможности разработки технологических основ
обеспечения более высоких механических свойств сплавов АК12 и АК7ч при применении
аэротермоакустической обработки (АТАО).
АТАО представляет собой термическую обработку, включающую нагрев
обрабатываемых деталей до некоторой температуры с последующим охлаждением до
отрицательной температуры в пульсирующем потоке газа и осуществляемую в сильном
акустическом поле звуковых частот широкого диапазона.
АТАО увеличивает такие характеристики металла, как прочность, пластичность,
ударная вязкость и твёрдость по сравнению с традиционными методами термической и
термоцикличекой обработки. Применение АТАО, включённой в технологический цикл
стандартной термической обработки или частично заменяющей её, обеспечивает
повышение прочности сплавов АК12 и АК7ч на 35–40 % при сохранении или небольшом
снижении пластичности в сравнении с исходными свойствами. Также изменяется
микроструктура сплавов: измельчаются зерна α-твердого раствора, изменяется количество
и характер распределения эвтектики, размер и форма кристаллов кремния.
Влияние АТАО на структуру и свойства алюминиевых литейных сплавов может быть
связано с протеканием при обработке процессов микропластической деформации и
частичной рекристаллизации с ускорением диффузионных процессов, что и обеспечивает
измельчение зёрен твёрдого раствора. Существенно влияет на свойства перераспределение
и уменьшение макро- и микронапряжений в материале.
АТАО является эффективной технологией. Технологический процесс и
технологическое оборудование отличаются простотой и надежностью. Оборудование
совместимо со стандартными электрическими нагревательными печами. Процесс легко
может быть автоматизирован и использован в соответствующих производственных
линиях, обработка может осуществляться крупными партиями. Работа оборудования
доступна на любом промышленном предприятии, даже при низком давлении газа в сети (P
< 4 атм).
A method of strengthening silumins by aero-thermal-acoustic treatment
Petrov S.G., Kochetov O.A., Bespalov D.A., Remshev E.Y.
BSTU “VOENMEKH” in the name of D.F. Ustinov, Saint Petersburg
Casting alloys of aluminium and silicon (silumin) are widely used in aircraft building due to
their physico-chemical properties. However, the strength characteristics of silumin reduce their
use as a material for loaded products, and the effect of existing strengthening methods such as the
modifier introduction and thermal treatment in some cases remains insufficient.
The possibility of developing the technological bases for providing higher mechanical
properties of AK12 and AK7ch alloys was studied when applying aero-thermal-acoustic
treatment (ATAT).
ATAT is a thermal treatment that includes workpiece heating up to a certain temperature
followed by cooling the metal to negative temperatures in pulsating gas flow in the presence of
strong acoustic fields of wide frequency sound frequencies.
ATAT increases such characteristics of alloys as strength, ductility, impact hardness and
hardness compared to conventional methods of thermal and thermal cycling treatment. The use of
ATAT, included in the technological cycle of standard thermal treatment or partially replacing it,
provides an increase in the strength of the alloys AK12 and AK7ch by 35-40% while retention or
slight reduction of the ductility in comparison with the initial properties. The microstructure of
the alloys also changes: α-solid solution grains are fine crushed, the amount, distribution pattern
of eutectic, size and shape of silicon crystals change.
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ATAT effect on the structure and properties of aluminium casting alloys can be connected
with the behaviour during treatment of plastic microflow and partial recrystallization, accelerated
diffusion processes, that provides fine crushing of solid solution grains. Redistribution and
reduction of macro- and micro-stresses in the material significantly effects the properties.
ATAT is the effective technology. Technological process and technological equipment are
simple and reliable. The equipment is compatible with standard electric heating furnaces. The
process can easily be automated and used in the respective production lines, treatment can be
carried out in large lots. Operation of the equipment is available at any industrial enterprise, even
with low gas pressure in the network (P <4 bar).
Параметризация высокоэффективных фотовольтаических преобразователей для
авиакосмических приложений
Богданов С.Д.2, Бланк А.В.1,2, Воропаев Р.А.2, Разуваев А.Е.1
1
РКК «Энергия», г. Королев; 2МГУ, г. Москва
Рассмотрены вопросы оптимальной конфигурации полноракурсных матричных
регистраторов профиля интенсивности сигнальных и энергонесущих когерентных
волновых пучков для задач телекоммуникаций, дистанционного зондирования и
беспроводной передачи энергии [1]. Представлены результаты экспериментального
исследования формируемого поля температур при работе с источниками непрерывного
когерентного излучения высокой мощности, неоднородной термической деградации
интегральной эффективности преобразователя [2]. Исследовано влияние форм-фактора
сигнального или энергонесущего пучка на структуру регистрируемого сигнала и
эффективность фотопреобразования.
Проведены парциальные нагрузочные фотостатические тесты широкого класса
элементов-фотопреобразователей,
рассмотрены
проблемы
мультиспектрального
преобразования на границах спектральной полосы преобразователей. Установлены и
ограничены «паразитные» нестационарные режимы автоколебательного типа при
неустойчивом динамическом балансе фотопотока, мощности термоотвода, процессов
электрон-фононной рекомбинации и собственно потребления генерируемой мощности.
Особое внимание уделено микрофазовой устойчивости структуры перспективных
типов высокоэффективных многокомпонентных преобразователей, и происходящим в
диапазоне рабочих температур от 0оC до 100оС фазовым переходам второго рода.
Предлагаемые аппроксимирующие аналитические характеристики парциальных элементов
по фотопотоку и температуре поверхности регистратора наряду с заданной схемой
коммутации для матрицы регистратора позволяют прогнозировать фотодинамическую
передаточную характеристику преобразователя под действием пучка с заданными
пространственными и временными свойствами [3,4].
Литература:
1. Blank A.V., Kapranov V.V., Mikhailov R.V., Suhareva N.A., Tugaenko V.Y. «Non-linear
Dynamics of Positional Parameters of the Collimated Coherent Beam at the End of the Long
Atmospheric Path». Proceedings PIERS 2017 St Petersburg Progress In Electromagnetics Research
Symposium, Concord Avenue, Suite 207 Cambridge.
2. Quasistatic thermal and nonlinear processes of photoconversion of high-density optical
radiation by multilayer structure Blank A.V., Razuvaev A., Suhareva N.A., Tugaenko V.Yu., в
журнале EPJ Web of Conferences, 2017
Parametrization of highly efficient photovoltaic converters for aerospace applications
Bogdanov S.D.2, Blank A.V.1,2, Voropayev R.A.2, Razuvaev A.E.1
1
RSC “Energia”, Korolev; 2MSU, Moscow
The optimal configuration of full-angle matrix recorders for the intensity profile of signal and
energy-bearing coherent wave beams in telecommunication, remote sensing and wireless energy
transmission is considered [1]. The experimental study of the temperature field generated when
using the sources of continuous high-power coherent radiation, as well as that of the
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inhomogeneous thermal degradation of the converter integral efficiency was carried out and the
results are presented [2]. The influence of the form factor of a signal or energy-carrying beam on
the detected signal structure and the efficiency of photoconversion is investigated.
Partial loading photostatic tests for a wide class of photoconverters are carried out. Problems
of multispectral transformation at the boundaries of the converters spectral band are considered.
The “parasitic” nonstationary modes of self-oscillatory type are established and limited under
unstable dynamic balance of the photocurrent, the power of the heat removal, the electronphonon recombination processes, and the actual consumption of the generated power.
Particular attention is paid to the microphase stability of the structure promising types of highefficiency multicomponent converters, keeping in mind their most promising types and to the
phase transitions of the second kind occurring in the operating temperature range from 0 оC to
100оС. The suggested approximating analytical characteristics of the partial elements in
photocurrent and temperature of the recorder surface along with the specified commutation
scheme for the recorder matrix allow to predict the photodynamic transfer characteristic of the
transducer under the impact of a beam with given spatial and temporal properties [3,4].
References:
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2. Quasistatic thermal and nonlinear processes of photoconversion of high-density optical
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Эффективность влагозащитных покрытий печатных узлов
Боданов А.К., Медведев А.М.
МАИ, г. Москва
Одной из важнейших проблем в настоящее время является обеспечение надежности
электронных устройств, в частности влагозащиты.
При длительном хранении во влажной среде печатный узел без лакового покрытия, а
также при его нарушении в результате электролитической коррозии, осмотических
явлений, плесневых грибков или образования дендритов в изоляционном слое, с большой
долей вероятности выйдет из строя.
Для повышения эффективности влагозащитные покрытия должны иметь низкие
показатели влагопроницаемости и влагопоглощения при росте влажности со временем и
высокую влагозащищенность при возвратном понижении влажности среды.
Целью данной работы является исследование зависимости от времени поверхностного
сопротивления изоляции печатных узлов в трех режимах работы:
• кратковременного воздействия атмосферы с повышенной влажностью;
• периодического длительного воздействия атмосферы с повышенной влажностью;
• постоянного пребывания в атмосфере с повышенной влажностью.
Для проведения испытаний изготовлены тестовые печатные платы 3–5 классов
точности с параллельно расположенными проводниками и трехслойным покрытием
эпоксидно-уретановой композицией с тунговым маслом.
Разработана методика и составлена программа испытаний в климатической камере при
температуре 40°С в условиях нарастания до 93% и последующего убывания влажности
среды.
По результатам испытаний построены графики, сделаны выводы и даны рекомендации
об эффективности применения влагозащитных покрытий для печатных узлов.
Список литературы:
1. Медведев А. М. Надежность и контроль качества печатного монтажа / – М.: Радио и
связь, 1986.
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Efficiency of moisture-proof coatings of printing units
Bodanov A.K., Medvedev A.M.
MAI, Moscow
Сurrently оne of the most important problems is to ensure the reliability of electronic devices
especially moisture protection. When stored for a long time in a humid environment, the printed
circuit without lacquer coating is very likely to fail as well as when it was damaged as a result of
electrolytic corrosion, osmotic phenomena, mold fungi or the formation of dendrites in the
insulating layer.
To increase the efficiency, moisture-proof coatings should have low moisture permeability
and moisture absorption with increasing humidity with time and high water resistance with a
return decrease in the moisture content of the medium. The purpose of this study is to investigate
the dependence on time of the surface insulation resistance of printed circuit assemblies in three
modes:
• short-term exposure to the atmosphere with high humidity;
• periodic long-term exposure to the atmosphere with high humidity;
• permanent stay in an atmosphere with high humidity
There are made test printed circuit boards of 3-5 grades of accuracy with parallel arranged
conductors with a three-layer coating with polyurethane lacquer for testing.
There was developed a procedure and was compiled a test program in a climatic chamber at a
temperature of 40°C under conditions of a rise to 93% and subsequent decrease in the
environmental humidity to the medium.
Based on the test results, there were constructed graphs, conclusions and recommendations on
the еfficiency of the use of moisture-proof coatings for printing units.
Методика прогнозирования структуры и свойств металлических материалов
после их горячего пластического формоизменения
Галкин В.И., Палтиевич А.Р., Борунова Т.И.
МАИ, г. Москва
Важной задачей при разработке технологических процессов горячей обработки
металлов давлением является прогнозирование структуры и свойств металлических
материалов. Для решения данной задачи необходимо установить связь между параметрами
технологического процесса, такими как степень и скорость деформации, температура
обработки и наличие определенной металлографической структуры в материале.
В работе используется методика, позволяющая количественно оценить закономерности
изменения структуры материала при его охлаждении по разным режимам после горячего
пластического деформирования. В качестве образцов для испытаний наиболее
рационально использовать заготовки клиновидной формы, так как в процессах ОМД
распределение напряженно-деформированного состояния может значительно различаться
по объему изделия, а использование клиновидных образцов, деформируемых продольной
прокаткой, позволяет значительно снизить количество экспериментов.
Перед проведением испытаний на боковые поверхности образцов через равные
промежутки наносят вертикальные насечки, которые после проведения испытаний дают
возможность определить распределение степени деформации по длине образца. Затем
образцы нагреваются и подвергаются продольной прокатке. Для реализации различных
режимов охлаждения следует использовать дополнительные тепловые аккумуляторы,
например, стальные плиты, нагреваемые совместно с образцами до тех же температур.
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Подобная методика испытаний дает возможность оценить влияние технологических
параметров процессов деформирования и последующего охлаждения на структуру и
свойства получаемого изделия, в виде функциональной зависимости следующего вида:
D = Dб * Кт * Кe * Kt,
где: D – расчетный параметр (величина зерна, предел прочности и др.); Dб – расчетное
значение параметра при базовых значениях температуры деформации, степени
деформации и скорости охлаждения, а Кт, Кe, Kt – поправочные коэффициенты,
корректирующие базовую величину D в зависимости от соответственно температуры,
степени деформации и скорости охлаждения.
По итогам испытаний становится возможным разработать комплексную
математическую модель, связывающую результаты математического моделирования
прокатки клиновидных образцов с результатами физического эксперимента. Совмещая
картины НДС, полученные математическим моделированием, и распределения
механических свойств в исследуемом образце можно прогнозировать конечные
механические свойства в получаемом изделии.
Methodology of predicting the structure and properties of metallic materials after their
hot plastic deformation
Borunova T.I., Galkin V.I., Paltievich A.R.
MAI, Moscow
An important task in the development of technological processes of hot metal working with
pressure is to predict the structure and properties of metallic materials. To solve this problem, it
is necessary to establish a relationship between the parameters of the technological process, such
as the degree and rate of deformation, the processing temperature and the presence of a certain
metallographic structure in the material.
In this work, a technique is used that makes it possible to quantify the regularities in the
structure of a material when it is cooled in different modes after hot plastic deformation. As
samples for testing, it is most rational to use wedge-form billets, since in the SDM processes the
distribution of the stress-strain state can vary considerably in the volume of the article, and the
use of wedge-shaped specimens deformed by longitudinal rolling allows a significant reduction
in the number of experiments.
Before carrying out the tests, vertical incisions are applied at regular intervals to the side
surfaces of the samples, which after the tests make it possible to determine the distribution of the
degree of deformation along the length of the sample. Then the samples are heated and subjected
to longitudinal rolling. To realize different cooling regimes, additional thermal accumulators
should be used, for example, steel plates heated together with the samples to the same
temperatures.
Such a test procedure makes it possible to assess the influence of technological parameters of
deformation processes and subsequent cooling on the structure and properties of the product
obtained, in the form of a functional dependence of the following form:
D = Dб * Кт * Кe * Kt,
where: D – calculated parameter (grain size, tensile strength, etc.); Db is the calculated value
of the parameter for the base values of the deformation temperature, the degree of deformation
and the cooling rate, and Km, Ke, and Kt are the correction factors correcting the base value D,
depending on the temperature, deformation rate and cooling rate, respectively.
Based on the results of the tests, it becomes possible to develop a complex mathematical
model that links the results of mathematical modeling of the rolling of wedge-shaped samples to
the results of a physical experiment. By combining the VAT patterns obtained by mathematical
modeling and the distribution of mechanical properties in the sample under study, it is possible to
predict the final mechanical properties in the resulting product.
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Композиционный материал с полимерной матрицей и армирующим волокном из
никелида титана
Борисов А.А., Виноградов Р.Е., Запалова А.В.
МАИ, г. Москва
В настоящее время все большее применение в различных областях промышленности и
медицины находят композиционные материалы, обладающие особыми физикомеханическими свойствами. Поэтому целесообразным является изучение свойств, которые
обеспечиваются путем создания целостной системы полимер-металл. Особый интерес
представляют композиционные материалы (КМ), в которых матрица из углепластика
обеспечивает конструкционную прочность, а в качестве армирующего элемента
используется никелид титана, который обладает сверхупругими свойствами.
В данной работе образцы КМ из углепластиковых волокон, пропитанных полимерными
связующими, изготавливали в виде пластин 20025 мм, в которых армирующим
элементом являлась проволока сплава марки ТН1 (55,7%Ni) диаметром 1 и 2,3 мм.
На первом этапе, образцы с равным количеством слоев углеволокна и различным
числом армирующих элементов из никелида титана, подвергали испытанию на
трехточечный изгиб до разрушения. В отличие от образцов без армирующих элементов,
которые теряли целостность при достижении максимальной нагрузки, армированные
образцы выдерживали более высокие нагрузки и не распадались на отдельные части.
Как было замечено, наличие армирующего элемента приводит к значительному
повышению жесткости образца, которая не подчиняется закону аддитивности входящих в
данный материал компонентов. Жесткость при изгибе для трех армирующих элементов
(без матрицы) составила 10 Н/мм, а для исходной матрицы, состоящей из 12 слоев
углеволокна порядка 160 Н/мм. В то время, как образец такогосостава имел жесткость ~
300 Н/мм – максимальную среди различных по количеству слоев и армирующих
элементов образцов. Однако, различие представленных диаметров не показало
принципиального изменения в механическом поведении материала.
На втором этапе проводились усталостные испытания образцов с 6 слоями углеволокна
и 2 армирующими элементами из никелида титана и 9 слоями углеволокна без
армирования. При испытаниях максимальное усилие в цикле нагружения составило 1000
Н и сохранялось для обоих видов образцов до 105 циклов. При повторных испытаниях на
образцах без армирования появлялись трещины, которые приводили к снижению
максимальной нагрузки в цикле. Образцы, армированные никелидом титана, были сняты с
испытаний без видимых признаков усталостного разрушения.
Армирование позволяет повысить усталостную прочность КМ с сохранением
жесткости и упругой деформации.
Исследования выполнены в рамках проектной части государственного задания вузам
№11.2372.2017/ПЧ с использованием оборудования ресурсного центра коллективного
пользования «Авиационно-космические материалы и технологии» МАИ.
Composite material with a polymer matrix and reinforcing fiber of titanium nickelide
Borisov A.A., Vinogradov R.E., Zapalova A.V.
MAI, Moscow
At present, composites with special physical and mechanical properties find increasing use in
various branches of industry and medicine. Therefore, it is expedient to study the properties that
are provided by creating a complete polymer-metal system. Of particular interest are composite
materials (CM), in which the matrix of carbon fiber provides structural strength, and as a
reinforcing element is used titanium nickelide, which has supratastic properties.
In this study, samples of CM from carbon fiber fibers impregnated with polymeric binders
were made in the form of 20025 mm plates, in which the reinforcing element was the wire of
the TN1 (55.7% Ni) alloy with a diameter of 1 and 2.3 mm.
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In the first step, samples with an equal number of carbon fiber layers and a different number
of reinforcing elements of titanium nickelide were subjected to a three-point bending test prior to
failure. Unlike samples without reinforcing elements, which lost integrity when the maximum
load was reached, the reinforced specimens withstood higher loads and did not break up into
separate parts.
As noted, the presence of the reinforcing element leads to a significant increase in the rigidity
of the sample, which does not obey the law of additivity of the constituent components. The
bending rigidity for the three reinforcing elements (without the matrix) was 10 N / mm, and for
the original matrix consisting of 12 layers of carbon fiber of the order of 160 N / mm. While the
sample of this composition had a hardness of ~ 300 N / mm – the maximum among the various in
number of layers and reinforcing elements of the samples. However, the difference in diameters
presented did not show a fundamental change in the mechanical behavior of the material.
At the second stage, fatigue tests were carried out on samples with 6 layers of carbon fiber and
2 reinforcing elements made of titanium nickelide and 9 layers of carbon fiber without
reinforcement. During testing, the maximum force in the loading cycle was 1000 N and was
retained for both types of samples up to 105 cycles. When repeated tests on specimens without
reinforcement, cracks appeared, which led to a decrease in the maximum load in the cycle.
Samples reinforced with titanium nickelide were removed from the tests without visible signs of
fatigue failure.
Reinforcement allows to increase the fatigue strength of CM with the preservation of rigidity
and elastic deformation.
The research was carried out within the framework of the project part of the state task to the
universities No. 11.2372.2017 / IF using the equipment of the resource center for collective use
“Aviation and Space Materials and Technologies” of the MAI.
Исследование стойкости мелкоразмерных твердосплавных свёрл при сверлении
композиционных материалов
Войтковский С.В., Ванцов С.В.
МАИ, г. Москва
В условиях современных производственных процессов значительную роль играет
вопрос фактической стойкости инструмента в реальной рабочей ситуации. Однако почти
никогда не представляется возможным заведомо спрогнозировать ресурс сверла
достаточно точно даже в известных условиях, но исключительно после проведения тестов,
во время которых этот ресурс будет исчерпан, а качество обработки поверхности снизится.
Рабочий ресурс сверла может быть определён теоретически, основываясь на расчётных
данных. Это предоставляет возможность произвести предварительный анализ
температуры сверла во время процесса сверления отверстий в материалах печатных плат.
А также определить количество циклов сверления, которое можно провести без угрозы
возникновения дефектов отверстий. Ограничивающим фактором при этом является
достижение вершиной сверла температуры стеклования композиционного материала.
Превышение этой температуры приводит к образованию буртиков и остекловыванию
внутренней поверхности отверстия. Что является критическими дефектами, приводящими
к возникновению брака при производстве печатных плат.
Основное влияние на повышение температуры в зоне резания оказывает износ режущих
кромок сверла, который можно косвенно определить по изменению усилия подачи
сверлильного станка.
С целью экспериментального определения этого усилия было разработано устройство
на базе четырех тензодатчиков. Результаты измерения усилия подачи фиксировались с
использованием устройства на базе Arduino и последующей обработкой данных на
компьютере.
В ходе эксперимента отслеживалось изменение усилия по мере затупления сверла. В
результате анализа экспериментальных данных выявлены закономерности в динамике
износа.
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Связанные с затуплением сверла параметры, полученные по итогам экспериментов,
позволяют сделать выводы об износе инструмента в практических условиях и зависимости
этих изменений от факторов:
• Физических характеристик сверла и его материала;
• Физических характеристик обрабатываемого композиционного материала;
• Режимов работы сверла.
Сравнение расчётных значений количества отверстий до появления значительных
дефектов с фактическими значениями циклов сверления в ходе наблюдаемых
экспериментов и с гарантированным рабочим ресурсом, заявленным поставщиком, даёт
возможность сделать выводы о длительности допустимой продолжительности работы
твердосплавного сверла до появления дефектов.
Investigation of the durability of small-sized carbide drills during drilling of composite
materials
Voitkosvkiy S.V., Vancov S.V.
MAI, Moscow
In the conditions of modern production processes, a significant role is taken by point of the
actual stability of tool in the real working situation. However, it is almost never possible to
predict the resource of a drill accurately enough even under certain conditions, but only after
testing, during which this resource will be exhausted and the quality of the surface treatment will
decrease.
Working resource of the drill can be determined theoretically, based on the calculated data.
This provides an opportunity to perform a preliminary analysis of the temperature of the drill
during the hole drilling process in the materials of the printed circuit boards. And also determine
the number of drilling cycles, which can be carried out without the threat of hole defects. The
limiting factor here is the attainment of the glass transition temperature of the composite material
by the tip of the drill. Exceeding this temperature leads to the formation of beads and vitrification
of the inner surface of the hole. Those are critical defects that lead to the creation of flaw in the
production of printed circuit boards.
The main influence on the temperature increase in the cutting zone is wear of cutting edges of
the drill, which can be determined indirectly by feeding force of the drilling machine change.
For the purpose of experimental determination of this effort, a device on the basis of four
strain gauges was developed. The results of measuring the feed force were recorded using an
Arduino-based device and then processing data on a computer.
During the experiment, the change in force was monitored as the drill was blunting. As a
result of the analysis of the experimental data, regularities in the dynamics of wear are revealed.
The parameters obtained from the results of the experiments allow us to draw conclusions
about the wear of the tool under practical conditions and the dependence of these changes on the
factors:
• Physical characteristics of the drill and its material;
• Physical characteristics of the processed composite material;
• Operating modes of the drill bit.
Comparison of the calculated values of the number of holes before occurrence of significant
defects with the actual values of drilling cycles during the observed experiments and with the
guaranteed working resource declared by the supplier makes it possible to draw conclusions
about the duration of the permissible duration of the hard-alloy drill before the appearance of
defects.
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Влияние термической обработки на структуру и свойства образцов, полученных
методом селективного лазерного сплавления
Скворцова С.В., Герман М.А., Макаров Ф.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось изучение влияния термической обработки на структуру
и свойства образцов, полученных при помощи технологии 3D-печати – селективного
лазерного сплавления (SLM). Образцы были изготовлены на 3D принтере Concept Laser
M2 Cusing из порошка титанового сплава Ti-6Al-4V.
На первом этапе работы были исследованы образцы в исходном состоянии после 3Dпечати размером 10х10х10 мм: структура, твердость и плотность. Металлографический
анализ показал, что структура образцов представлена мартенситом . Твердость образцов
колеблется от 35 до 38 ед. HRC. Плотность, определенная методом гидростатического
взвешивания, составила 4,42 г/см3.
На следующем этапе работы была изучена структура образцов после отжига. Отжиг
проводили в вакууме для предотвращения окисления. Для исследований было выбрано две
температуры 850С и 820С. Структура образцов после отжига представлена -фазой,
имеющей пластинчатую морфологию, «наследуемую» от исходной структуры мартенсита,
и небольшим количеством -фазы. С повышением температуры отжига более четко
выявляется α-оторочка по границам β-зерен. С целью уменьшения размера α-пластин был
опробован режим двухступенчатого вакуумного отжига, что позволило немного
измельчить структуру. Твердость образцов составила 35 ед. HRC. Плотность образцов
после проведения вакуумного отжига не изменилась.
На заключительном этапе работы были проведены механические испытания 3Dобразцов в исходном и отожженном состоянии. Установлено, что по уровню прочности,
пластичности и ударной вязкости образцы, полученные 3D-печатью, не уступают
деформированным полуфабрикатам, полученным по традиционной технологии. Анализ
результатов показывает, что образцы в исходном состоянии имеют прочность порядка
1130 МПа, что объясняется их мартенситной структурой. Вакуумный отжиг при
температуре 820С приводит к снижению значения прочности до 990 МПа, что
сопоставимо с прочностью для отожжённого деформированного полуфабриката. Значения
предела прочности, относительного удлинения и ударной вязкости, полученные после
испытания двух отожженных образцов, отличаются не значительно. А значения
относительного сужения для двух образцов, обработанных по одинаковому режиму,
отличается в два раза. Возможно, такая разница в значениях относительного сужения
связана с несовершенством 3D-печати за счёт образования микропористости.
Работа выполнена с использованием оборудования ресурсного центра коллективного
пользования «Авиационно-космические материалы и технологии» МАИ
Effect of the heat treatment on the structure and properties of samples obtained by the
selective laser melting technology
Skvortsova S.V., German M.A., Makarov F.V.
MAI, Moscow
The purpose of this research was to investigate the effect of heat treatment on the structure
and properties of samples, obtained by the 3D-printing technology (SLM). Samples were
manufactured from the titanium powder (Ti-6Al-4V) on the 3D-printer Concept Laser M2
Cusing.
At the first stage the structure, hardness and density of the initial samples (10x10x10 mm)
after 3D-printing were investigated. Metallographic analysis indicated that the structure of
samples was presented by -martensite. Samples’ hardness was in the range from 35 to 38 HRC.
Density was defined by hydrostatic weighing method and totaled to 4,42 g/cm2.
At the next stage the structure of samples after vacuum annealing was investigated. Two
temperatures of 850C and 820C were chosen for the research. The structure of samples formed
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after annealing consists of β-phase and lamellar α-phase particles, this morphology was inherited
from the initial martensite structure. With the temperature increase α-‘fringes’ becomes more
apparent along the boundaries of the β-grains. Two-stage vacuum annealing was tested to
decrease the α-lamels size and leaded to the structure refinement. Hardness of the samples was
35 HRC. Density after vacuum annealing remained constant.
At the final stage the mechanical tests of initial and annealed 3D-samples were carried out. It
was found that strength, plasticity and impact ductility level were highly competitive with strain
semi-finished products. Results analysis showed that initial samples have strength about 1130
MPa due to the martensite structure. Vacuum annealing at 820C leads to the strength values
decrease to 990 MPa that is equitable to the strength of the strain semi-finished product. Strength,
percentage extension and impact ductility values obtained after two annealed samples test
slightly differ. But contraction ratio values for two samples treated at the same conditions differ
by a factor of two. Such difference between contraction ratio values can be related to 3D-printing
technology imperfection due to microporosity formation.
Equipment support from the Centre of Collective Use “Aerospace Materials and
Technologies” of MAI is gratefully acknowledged
Модульный технологический комплекс для изготовления конструкций из
полимерных композиционных материалов безавтоклавными технологиями
Глинкин М.В., Васечкин А.В., Бактенков А.В.
НИАТ, г. Москва
Безавтоклавные технологии все более активно применяются в современном
авиастроении. Существующее многообразие таких технологий наилучшим образом
раскрывают конструкторско-технологические возможности при создании авиационных
конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Это дает возможность
создавать детали с заранее заданными свойствами, наиболее полно отвечающими
характеру и условиями их работы.
Изготовление конструкций из ПКМ невозможно без применения формообразующей
оснастки и специального оборудования. Анализ проведенных исследований ОАО НИАТ в
области создания изделий из ПКМ показали, что оборудование, применяемое для
различных безавтоклавных методов формования, имеет общую схожесть. На основе
полученных результатов был определен перечень необходимого количества оборудования
объединенного по функциональному назначению.
Целью данной работы является разработка многофункционального производственнотехнологического комплекса, построенного по блочно-модульному принципу,
позволяющему создавать детали, узлы и агрегаты из ПКМ различными безавтоклавными
способами формования.
Основные функции технологического комплекса:
• проведение опытно конструкторско-технологических работ;
• отработка существующих безавтоклавных технологий;
• исследование влияния различных методов формования на физико-механические
свойства ПКМ;
• анализ данных и сравнение различных вариантов при проектировании изделий из
ПКМ.
Представленный вариант технологического комплекса позволяет интегрировать
дополнительные модули, необходимые для разработки новых перспективных методов
формования конструкций из ПКМ. Помимо этого, разработанный технологический
комплекс позволяет сократить производственные затраты, снизить технологический цикл
изготовления деталей из ПКМ, а так же существенно увеличить номенклатуру
разрабатываемых авиационных композитных конструкций.
Следует отметить, что рациональная компоновка средств технологического оснащения
позволяет активно использовать данный технологический комплекс на опытных или
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серийных предприятиях авиационной
дополнительного оборудования.

отрасли,

без

необходимости

применения

Modular technological complex for the manufacture of constructions made of polymer
composite materials with nonautoclave technologies
Glinkin M.V., Vasechkin A.V., Bactenkov A.V.
NIAT, Moscow
The usage of nonautoclave technologies is becoming more and more popular in modern
aircraft construction. The existing variety of such technologies reveals the design and
technological capabilities the best while creating aviation constructions of polymer composite
materials (PCM). This makes it possible to create details with predefined characteristics that are
most fully suitable for conditions of their work.
The manufacturing of constructions of PCM is impossible without the use of the forming
mouldand special equipment. The analysis of the researches that had been carried out by NIAT in
the field of creating products of PCM showed that the equipment that is used for various
nonautoclave molding methods has a lot in common. A list of the required number of equipment
combined with a functional purpose was determinedbased on the obtained results.
The purpose of this work is the development of a multifunctional production and
technological complex, which is built on a block-modular principle. It allows to create the
details, subassemblies and assemblies of PCM with various nonautoclave molding methods.
The main functions of the technological complex:
1. carrying out experimental design and technological work;
2. working out all of the existing nonautoclave technologies;
3. exploring the influence of various molding methods on the physical and mechanical
characteristics of PCM;
4. data analysis and comparison of various options in the design of products of PCM.
The presented variant of the technological complex allows to integratethe additional
modules,that are necessary for the development of new perspective methods for molding
structures of PCM. In addition to that, the technological complex,that had been developed, allows
to cut the production costs, to reduce the technological cycle of manufacturing the details of
PCM, as well as significantly increase the range of developed aviation composite constructions.
It should be noted that the rational arrangement of technological equipment allows to actively
use this technological complex in experimental or serial enterprises of the aviation industry,
without the need for additional equipment.
Высокотемпературные кремниевые датчики давления – неотъемлемая часть
систем управления современного летательного аппарата
Годовицын И.В., Суханов В.С.
НПК «Технологический центр», г. Зеленоград
Целью данной работы является создание отечественной элементной базы для
изготовления
высокотемпературных
кремниевых
преобразователей
давления,
использующие в качестве исходного материала КНИ-структуру (кремний-на-диэлектрике).
Кремниевые преобразователи давления, изготавливаемые на основе КНИ-структуры,
обладают рядом неоспоримых достоинств, среди которых высокие измерительные
характеристики, малые габариты и вес, низкая себестоимость. Преобразователи давления
на КНИ-структуре представляют большой интерес с точки зрения создания датчиков для
проведения измерений при высокой температуре и жестких условия окружающей среды.
Потребность в таких датчиках постоянно растет в связи с развитием машиностроения,
нефтегазовой отрасли, космического транспорта.
За счет высоких изолирующих свойств КНИ-структуры могут быть достигнуты
следующие количественные и качественные показатели работы датчика давления:

температурный диапазон до 600ºС (по некоторым сведениям до 760ºС);

диапазон ускорений до 200 g;
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возможность работы в агрессивной и окислительной средах.
Совокупность этих характеристик делает кремниевые преобразователи давления,
изготавливаемые на основе КНИ-структуры, очень привлекательными кандидатами для
использования в системах сбора информации и управления современных летательных
аппаратов.
В частности, использование кремниевых преобразователей давления дает возможность
существенно повысить эффективность турбовентиляторных двигателей за счет повышения
контроля следующих процессов:

акустический визг и грохот в дожигателе;

повышение устойчивости работы компрессоров через предсказание

и подавления помпажа и вращающегося срыва;

улучшение процесса сгорания топлива.
Производство кремниевых преобразователей давления на основе КНИ-структуры
может быть реализовано на базе НПК "Технологический центр", обладающего полным
спектром технологических процессов для изготовления микромеханических кремниевых
элементов, обрабатывающей электроники и сборочной конструкции.
Работы выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (Соглашение № 14.577.21.0245, уникальный идентификатор
ПРИЭР RFMEFI57717X0245).


High-temperature silicon pressure sensors are an essential part of the modern aircraft
control systems
Godovitsyn I.G., Sukhanov V.S.
SPC “Technological Center”, Zelenograd
The purpose of this work is to create a home electronic element base to manufacture hightemperature silicon pressure transducers using silicon-on-dielectric (SOI) structure as a source
material.
Silicon pressure transducers manufactured on the SOI structure basis have a number of
undeniable advantages which are high measuring characteristics, small dimensions and weight,
low production costs. Pressure transducers based on SOI structure are of a great interest in terms
of creating the sensors for high temperatures and severe environmental conditions measurements.
The need for such sensors is constantly growing due to the development of machine building, oil
and gas industry, space transport.
The following quantitative and qualitative pressure sensor performance indicators can be
achieved due to the high insulating properties of the SOI structure:

temperature range up to 600°C (according to some information the temperature is up
to 760°C);

acceleration range up to 200 g;

the ability to work in aggressive and oxidizing environments.
The combination of these characteristics makes the silicon pressure transducers manufactured
on the SOI structure basis very attractive candidates for use in the information collection and
control systems of the modern aircraft.
In particular, the use of silicon pressure transducers makes it possible to significantly improve
the efficiency of turbofan engines by increasing the control of the following processes:

acoustic squealing and screening in the afterburner;

increase of the compressors stability through prediction and suppression of surging
and rotating stall;

improvement of the combustion process.
The production of the silicon pressure transducers based on SOI structure can be realized on
the basis of Scientific Production Complex “Technological Center, which has a full range of
technological processes for manufacturing micromechanical silicon cells, processing electronics
and assembled structures.
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This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation within state contract No. 14.577.21.0245 (unique identifier of applied research
RFMEFI57717X0245).
О методике исследования технического состояния крупногабаритного антенного
устройства после длительного неиспользования
Горюнов Р.В., Самсонович С.Л.
МАИ, г. Москва
Создание методики диагностирования крупногабаритных объектов, длительное время
не находившихся в эксплуатации является важной научно-практической задачей.
Существуют методики диагностирования крупногабаритных устройств: на месте
установки; на заводе-изготовителе; метод диагностирования демонтированных блоков и
агрегатов на испытательных стендах. При диагностировании серийных крупногабаритных
изделий
обычно
выпускают
специализированные
средства
технического
диагностирования (СТД), диагностирование проводят на месте установки.
Рассматриваются вопросы диагностирования крупногабаритного несерийного поворотноприводного
устройства
(ППУ)
антенной
системы
длительное
время
не
эксплуатировавшейся.
Анализ литературы позволил составить алгоритм исследования:
1. Анализ состава устройства. Определение диагностируемых элементов.
2. Классификация элементов по группам.
3. Планирование работ. Построение сетевых графиков (СГ), определение СТД.
4. Расчёт параметров СГ.
5. Анализ полученных параметров СГ.
6. Моделирование кинематической точности.
7. Приятие решения о выборе метода исследования.
Диагностирование крупногабаритных несерийных устройств возможно производить
как на месте установки, так и методом диагностирования демонтированных блоков и
агрегатов. Исследование технического состояния предложено проводить путём
рассмотрения групп однотипных элементов как независимых устройств.
Применение методов сетевого планирования позволило на стадии подготовки
диагностических работ определить количество и состав средств технического
диагностирования, минимизировать затраты на её проведение.
Исследование влияния коррозионных процессов следует проводить путём
моделирования.
The method technical diagnostic of large-size structure long time abandoned
Goryunov R.V., Samsonovich S.L.
MAI, Moscow
The creation of a technique for diagnosing large-sized objects that have not been in operation
for a long time is an important scientific and practical task. There are methods for diagnosing
large-sized devices: on site; at the factory; the method of diagnosing dismantled units and
assemblies on test benches. When diagnosing serial large-sized products, specialized diagnostic
tools (SDT) are usually produced, and the diagnosis is carried out at the installation site. The
problems of diagnosing a large-size non-serial rotary-drive device (RDD) of an antenna system
for a long time not exploited are considered.
Analysis of the literature made it possible to compile an algorithm for research:
1. Analysis of the composition of the device. Definition of diagnosed elements.
2. Classification of elements by group.
3. Planning work. Construction of network graphs (NG), definition of SDT.
4. Calculation of NG parameters.
5. Analysis of the obtained NG parameters.
6. Simulation of kinematic accuracy.
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7. Accept a decision on the choice of research method.
Diagnostics of large-scale non-serial devices can be performed both at the installation site and
by diagnosing dismantled units and assemblies. For devices consisting of supporting structures,
mechanical and electromechanical elements, it is advisable to use this technique. It is proposed to
consider a group of similar elements as independent devices. This makes it possible to use
methods that diagnose the elements, which are advantageous because of the specifics of this
group.
The application of network planning methods allowed at the stage of diagnostic work
preparation to make a decision on the expediency of using in the project various research
methods, determine the number and composition of technical diagnostic tools, and minimize the
costs of conducting it. It should also be noted that to increase the reliability of the network charts
being developed, their parameters, it is suggested to use analogues and objects of technology in
composition close to the studied. Since these parameters have a significant effect on the
reliability of calculations.
Investigation of the influence of corrosion processes should be carried out by modeling.
Получение сплавов с повышенными удельными характеристиками
Борисов А.А., Грушин И.А., Мамонтова Н.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось создание нового экспериментального сплава с
пониженной плотностью на основе сплавов системы Ti-Al-X и Ti-X ( где X – химический
элемент), а именно сплава ВТ6. В качестве легирующего элемента в данных системах
были выбраны кремний, бор, скандий, так как их плотность ниже чем у титана.
На первом этапе работы были произведены теоретические расчеты сплавов, с
различным составом. По полученным данным были выбраны наиболее перспективные, из
которых на следующем этапе планировалось выплавить слитки.
На втором этапе работы были рассчитаны химические составы слитков, затем они были
выплавлены. Химический состав, выплавленных слитков: Ti-20Sс, Ti-7Al-8Si, Ti-8Si-4B, а
также слитки системы Ti-Al-Sc, с различным содержанием Sc. Выплавка слитков
производилась в вакуумной индукционной печи Xereus.
На третьем этапе работы были произведены исследования структуры и свойств
образцов, полученных из слитков различных составов, в литом и деформированном
состоянии, также было оценено влияние различных термических обработок. На данном
этапе работы были разработаны режимы термических обработок, определены
температуры, при которых стало возможным получение деформированных
полуфабрикатов, проведены механические испытания.
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. Введение скандия в сплавы системы Ti-Al позволяет преобразовать структуру
сплавов в деформированном состоянии, а именно увеличить прочность за счет
измельчения структуры, также введение оказывает влияние на плотность сплавов –
уменьшая её.
2. Предел прочности сплавов системы Ti-Al-Sc составил 1000-1060 МПа, плотность –
4,21- 4,28 г/см3, что на 3-5% ниже чем у сплава ВТ6.
Production of alloys with increased specific characteristics
Borisov A.A., Grushin I.A., Mamontova N.A.
MAI, Moscow
The aim of this work was the creation of a new experimental alloy with reduced density based
on Ti-Al-X and Ti-X alloys (where X is a chemical element), namely, the VT6 alloy. As the
alloying element in these systems, silicon, boron, scandium were chosen, since their density is
lower than that of titanium.
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At the first stage of the work, theoretical calculations of alloys with different compositions
were made. According to the received data, the most promising ones were selected, of which the
next stage was planned to smelt ingots.
At the second stage of work the chemical compositions of ingots were calculated, then they
were melted. The chemical composition of the ingots: Ti-20Sc, Ti-7Al-8Si, Ti-8Si-4B, and ingots
of the Ti-Al-Sc system, with different Sc content. The ingots were cast in an Xereus vacuum
induction furnace.
At the third stage of the work, the structure and properties of samples obtained from ingots of
various compositions were studied in the cast and deformed state, and the influence of various
thermal treatments was also evaluated. At this stage of the work, modes of heat treatment were
developed, temperatures were determined at which it became possible to obtain deformed semifinished products, and mechanical tests were carried out.
Based on the results of the studies, the following conclusions were drawn:
1. The introduction of scandium into the alloys of the Ti-Al system makes it possible to
transform the structure of alloys in a deformed state, namely, to increase the strength by grinding
the structure, and also the introduction affects the density of alloys-reducing it.
2. The strength of Ti-Al-Sc alloys was 1000-1060 MPa, density - 4.21-4.28 g / cm3, which is
3-5% lower than that of VT6 alloy.
Алгоритмическое обеспечение задачи автоматизированного проектирования
цифрового производства Индустрии 4.0
Гурьянов А.В., Заколдаев Д.А., Шукалов А.В., Жаринов И.О.
ОКБ «Электроавтоматика», Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург
Предложены схемы организации электронного документооборота конструкторской,
программной и технологической документации изделий приборостроения на
предприятиях, функционирующих по правилам Индустрии 3.0 и по правилам цифрового
проектирования и цифрового производства Индустрии 4.0. Основное внимание в
жизненном цикле изделия уделено обороту эксплуатационной документации на этапе
«проектирование-производство-эксплуатация». Показано, что эффект от внедрения
передовых производственных технологий в электронный документооборот достигается за
счет использования в техническом обеспечении архивов предприятий технологий
интернета вещей и облачных технологий.
Предложены схемы организации проведения проектных и производственных процедур
на промышленных предприятиях при выполнении натурных испытаний с изделиями
приборостроения. Предложена блок-схема алгоритма корректировки конструкторской,
программной и технологической документации в жизненном цикле изделия. Определены
процедуры, цифровизация выполнения которых позволяет автоматизировать процессы
разработки и последующего сопровождения документации с целью перехода
промышленных предприятий к работе в условиях цифровой экономики по принципам
Индустрии 4.0. Показано, что эффект от внедрения передовых технологий в
промышленность достигается за счет использования технологий интернета вещей и
технологий имитационного моделирования с цифровыми моделями изделий в состав
автоматизированного рабочего места разработчика.
Предложен алгоритм технологического процесса изготовления изделия — модуля
электроники. В технологическом процессе изготовления сгруппированы технологические
операции для участка поверхностного монтажа, участка влагозащиты, участка гальваники,
участка трехмерной печати, участка окончательной сборки и участка проверки на
функционирование готового изделия. Описаны особенности изготовления изделия на
каждом производственном участке, и предлагается обзор марок технологического
оборудования, которое может составить единую автоматическую технологическую линию
изготовления изделий на цифровом производстве Индустрии 4.0.
Результаты работы могут быть использованы при разработке алгоритмов
автоматизированного
проектирования
участков
приборостроительного
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(машиностроительного) цифрового
цифровой экономики Индустрии 4.0.

производства,

функционирующего

в

условиях

The automatic designing algorithm for a digital production company under Industry 4.0
production standard
Gurjanov A.V., Zakoldaev D.A., Shukalov A.V., Zharinov I.O.
Design Bureau “Electroavtonatika”, ITMO University, Saint Petersburg
The electronic documentation organization schemes for construction, program and
technological documentation for the devices designing components in companies under Industry
3.0 production standard and in digital designing and production companies under Industry 4.0
production standard are proposed. The special attention of the devices life cycle is paid to the
exploitation documentation in the stage «designing-production-exploitation». It is clear that the
electronic documentation most advanced technologies implementing effect can be reached with
the remote access, data gathering and control of the production machines and the Internet remote
data storages technologies.
Organization schemes for project and production procedures in an industrial company while
accomplishing full-scale experiments on devices designing components are proposed. Also a
scheme of blocks for devices life cycle construction, program and technological documentation
correction algorithm is proposed. The procedures which must be done to digitalize the automatic
process of the documentation designing and the documentation later–accompanying to make the
industrial companies function under the conditions of the digital economy according to the
Industry 4.0 production standard are defined. It is clear that the most advanced industrial
technologies implementing effect can be gained by applying the remote access, data gathering
and control of the production machines and the imitation modelling technologies using the
prepared digital models of devices as a component of the designer automatic work place.
The problem of the production organizational management development to automatize
devices designing component manufacturing process in a company under the Industry 4.0
production standard is being studied. The component manufacturing technological process, also
known as an electronics module, is proposed. The technological operations of the following
divisions which are the surface mount, the sealant application and lacquering, the electrotyping,
the 3d printing, the final assembly and the assembled product functionality verification have been
grouped in the manufacturing technological process. The details for each production division of
the devices designing component have been described and a range of types of technological
equipment has been proposed which can be combined into a single automatic technological line
for the devices manufacturing in a digital production company under Industry 4.0 production
standard.
The results of that work can be used to develop the devices designing (machine assembly)
digital production automatic designing algorithm which is capable to function properly in the
digital economy conditions of the Industry 4.0 production standard.
Современное состояние и перспективы разработки низкотемпературных
пластичных смазок для авиационной техники
Зайченко В.А., Порфирьев Я.В., Чудаков Я.А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва
В настоящее время в авиационной отрасли применяется ряд пластичных смазок, значительно
различающихся по составу и свойствам в зависимости от назначения. Широкая номенклатура
авиационных смазок объясняется многообразием и специфичностью узлов трения летательных
аппаратов.
• Наибольшее применение в авиационной технике находят следующие
низкотемпературные смазки:
• литиевые смазки на основе маловязких базовых масел, общей особенностью
которых
являются
недостаточные
высокотемпературные
и
трибологические
характеристики;
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• комплексные кальциевые смазки на синтетической основе, отличающиеся
гигроскопичностью и склонностью к термо- и влагоупрочнению;
• смазки на высокодисперсном оксиде кремния, характеризующиеся низкими
смазывающими свойствами.
• Таким образом, существующий в настоящее время ассортимент авиационных и
приборных смазок не в полной мере удовлетворяет требованиям современной техники, что
обусловливает необходимость проведения исследований по созданию более эффективных
смазочных материалов.
• В качестве основных направлений разработки инновационных низкотемпературных
пластичных смазок можно отметить следующие:
• исследование в качестве основного компонента дисперсионной среды
гидрогенизационных масел III группы по классификации API в связи с интенсивным
освоением гидропроцессов отечественными НПЗ;
• замена простого литиевого загустителя на более эффективный комплексный
загуститель, повышающий температуру каплепадения и улучшающий коллоидную
стабильность и трибологические характеристики смазок;
• применение загустителей на основе димочевины и неполярных полимеров
различного строения, позволяющее заменить дефицитный литий и повысить
эффективность вовлекаемых присадок;
• введение наноструктурированных функциональных добавок, способных улучшать
трибологические характеристики и повышать стабильность низкотемпературной смазки за
счёт интеграции в структуру дисперсной фазы.
Создание пластичных смазок для авиационной техники является многостадийным процессом,
включающим детальную проработку требований, определение компонентного состава, разработку
технологии производства и проведение комплекса испытаний. Обязательным условием успешной
реализации данного процесса является тесное взаимодействие научно-исследовательских
организаций, производителей смазочных материалов и предприятий авиационной
промышленности.
Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России
(Уникальный идентификатор работ (проекта) RFMEFI57717X0252, номер соглашения
14.577.21.0252).
Current situation and prospects for the development of low-temperature greases for
aircraft
Zaychenko V.A., Porfiryev Ya.V., Chudakov Ya.A.
Gubkin University, Moscow
Currently, the aviation industry uses a number of special greases with significantly different
composition and properties, depending on the purpose. A wide range of aviation lubricants is
explained by the diversity and specificity of the aircraft friction units.
The following low-temperature lubricants find the widest application in aircraft engineering:
• lithium greases based on low-viscosity base oils, the common disadvantages of which are
insufficient high-temperature and tribological characteristics;
• complex calcium greases based on a synthetic base oils, characterized by hygroscopicity
and a tendency to thermal and moisture hardening;
• greases based on highly dispersed silica thickener, characterized by low antifriction
characteristics.
Thus, the existing range of aviation (including instrumental) lubricants does not fully meet the
requirements of modern machines, which makes it necessary to conduct research on the creation more
effective lubricants.
The basic directions of innovative low-temperature greases development are:
• research of API Group III hydrogenized oils as the main component of the dispersion
medium in connection with the intensive development of hydroprocesses by domestic refineries
that has been observed in recent years;
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• replacement of a simple lithium thickener by more effective complex thickener, increasing
the dropping point and improving the colloidal stability and tribological characteristics of
lubricants;
• the use of thickeners based on diurea and nonpolar polymers of various structures, which
allows replacing deficit lithium and increasing the effectiveness of attracted additives;
• the introduction of nanostructured functional additives for improving tribological
characteristics and stability of low-temperature grease due to integration into the structure of the
dispersed phase.
The creation of aviation consistent greases is a multi-stage process, which includes the detailed
elaboration of requirements, the determination of the component composition, the development of
production technology and the carrying out of a complex test. An indispensable condition for the successful
implementation of this process is the close interaction of research organizations, lubricant manufacturers
and aviation industry enterprises.
The work was carried out with the financial support of the state represented by the Ministry of
Education and Science of Russia (a unique identifier of the work (project) RFMEFI57717X0252;
agreement number 14.577.21.0252).
Экспериментальное исследование вязкости связующего на различных стадиях
изготовления изделий из перспективного композиционного материала,
армированного короткими волокнами
Жидкова О.Г., Захваткин Я.В., Куркин Е.И., Садыкова В.О.
Самарский университет, г. Самара
Целью данной работы является экспериментальное исследование вязкости связующего
ЭНФБ, используемого при производстве короткоармированного композиционного
материала, на различных стадиях технологического цикла. Вязкость измерялась при
помощи ротационного вискозиметра Brookfield DV3TRV с помощью шпинделей RV2 и
RV3. Данные, полученные на вискозиметре, обработаны в системе MATLAB.
Выпаривание растворителя (ацетона) приводит к десятикратному росту вязкости
связующего. Вязкость связующего ЭНФБ до выпаривания составляет 44,88 сПуаз (t =
22,4 °С, RV2, 200 об/мин). Выпаривание растворителя из связующего проходило при
температуре 80 °С на протяжении 120 минут с последующим замером вязкости по мере
охлаждения вещества. После выпаривания вязкость связующего составила 442 сПуаз при
температуре 27,8 °С и 570,3 сПуаз при температуре 24,8 °С (RV3, 200 об/мин).
Во втором этапе обнаружено незначительное увеличение вязкости при добавлении к
связующему ЭНФБ коротких угольных волокон длиной 0,3 мм до массовой доли 2,5%
(624 г связующего и 15,6 г волокон). Волокна изготовлены путем нарезки из углеродной
конструкционной ленты ЛУ-П/0,2. До добавления волокон вязкость составила 40,93 сПуаз
(t = 18,9 °C, RV2, 200 об/мин), после добавления волокон вязкость составила 46,49 сПуаз (t
= 18,5 °C, RV2, 200 об/мин). Выпаривание растворителя из смеси при температуре 80 °С
на протяжении 175 минут привело к росту вязкости смеси – до 96,66 сПуаз при t = 48,3 °C
(RV2, 200 об/мин); 383,1 сПуаз при температуре 31,6 °С (RV3, 200 об/мин) и стало
сопоставимо со значениями аналогичного эксперимента без волокон – 334,25 сПуаз при
температуре 29,3 °С (RV3, 100 об/мин).
Результаты исследования вязкости связующего, армированного короткими
высокопрочными волокнами, при различных температурах и режимах выпаривания
растворителя позволяют уточнять Cross Castro-Macosko модель вязкости материала и
используются при моделировании литья изделий из короткоармированного материала в
системе Moldex3D.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-31-00365 мол_а.
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Experimental research of the viscosity of the binder at various stages of manufacturing
products from perspective composite material reinforced with short fibers
Zhidkova O.G., Zakhvatkin Ya.V., Kurkin E.I., Sadykova V.O.
Samara University, Samara
The purpose of this work is an experimental analysys of the viscosity of the binder ENFB
used in the production of composite material reinforced by short fibers at various stages of the
technological cycle. The viscosity was measured by a Brookfield DV3TRV rotational viscometer
using the spindles RV2 and RV3. The data obtained on the viscometer was processed in the
MATLAB system.
Evaporization of the solvent (acetone) leads to a tenfold increase in the viscosity of the binder.
The viscosity of the binder ENFB before evaporization is 44,88 centipoise (t = 22,4 °C, RV2,
200 rpm). Evaporization of the solvent from the binder was done at the 80 °C temperature for
120 minutes, followed by viscosity measurement as the substance was cooled. After
evaporization, the viscosity of the binder was 442 centipoise as at a temperature of 27,8 °C and
570,3 centipoise at a temperature of 24,8 °C (RV3, 200 rpm).
At the second stage insignificant increase of viscosity at addition to binder ENFB of short
carbon fibers (the length is 0,3 mm and mass fraction is 2,5% (624 g of binder and 15,6 g of
fibers)) is revealed. Fibers are made by cutting of the carbon constructional blade LU-P/0,2.
Before addition of fibers the viscosity was 40,93 centipoise (t = 18,9 °C, RV2, 200 rpm), after
addition of fibers the viscosity was 46,49 centipoise (t = 18,5 °C, RV2, 200 rpm). Evaporization
of solvent from mix at a temperature of 80 °C for 175 minutes has led to growth of viscosity of
mix – to 96,66 centipoise at t = 48,3 °C (RV2, 200 rpm); 383,1 centipoise at a temperature of
31,6 °C (RV3, 200 rpm) and became comparable to values of a similar experiment without fibers
– 334,25 centipoise at a temperature of 29,3 °C (RV3, 100 rpm).
Results of research of viscosity of binder, reinforced by short high-strength fibers, at various
temperatures and the modes of evaporization of solvent allow to specify Cross Castro-Macosko
model of viscosity of material and are used at modeling of casting of products from material
reinforced by short fibers in the Moldex3D system.
The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 16-31-00365
mol_a.
Анализ износа с помощью сверла 0,8 мм при сверлении печатных плат
Зве Маунг Маунг
МАИ, г. Москва
Одной из основных проблем обеспечения надежности сверления монтажных и
переходных отверстий в печатных платах является оценка степени износа режущих
кромок инструмента. Чрезмерный износ ведет к превышению температуры в зоне резания
выше критических к существенному ухудшению качества внутренней поверхности
отверстия, что в дальнейшем может привести к существенному снижению надежности
пайки (http://www.circuitry.ru/journal/article/5702). Особой актуальностью эта проблема
обуславливается при использовании мелкоразмерных сверл (менее 1 мм), что
обуславливается сложностью определения степени изменения геометрических размеров
режущих кромок даже с использованием микроскопической техники.
Гарантированное количество отверстий, которое можно просверлить новым сверлом
без потери качества внутренней поверхности отверстий и отсутствии образования
буртиков на входе и выходе сверла. Вместе с тем технологическая практика показывает
возможность увеличение фактического ресурса сверления в зависимости от конкретных
параметров резания. Известно, что степень износа сверла прямопропорциональна
изменению усилия подачи при сверлении.
Экспериментальное исследование усилия подачи при сверлении печатных плат
проводилось и использованием сверлильно-фрезеровального станка (Bungard). Для
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определения усилия резания использовалось тензометрическое устройство собранное по
мостовой схеме для увеличения чувствительности при проведении измерений.
Тарирование устройство проводилось каждый раз перед проведением эксперимента.
Результаты изменения усилия подачи приведены для следующих условий проведения
эксперимента и режимов резания (скорость резания- 150,816 м/мин, скорость вращения
шпинделя- 60000 об/мин, диаметр сверла- 0,8 мм, толщина платы- 2 мм, количество
отверстий на печатной плате- 36000 отверстий).
Результаты оценки проведенных экспериментов позволяют сделать следующие
выводы:
1. Износ сверла существенно влияет на усилие подачи сверла при сверлении печатной
платы.
2. Зависимость усилия подачи сверла от количества отверстий носит линейный
характер.
Analysis of wear using a drill 0.8 mm when drilling printed circuit boards
Zwe Maung Maung
MAI, Moscow
One of the main problems of ensuring the reliability of mounting and drilling vias in printed
circuit boards is to assess the degree of wear of the cutting edges of the tool. Excessive wear
leads to excess temperature in the cutting zone above the critical to substantial deterioration of
the inner surface of the holes, which may further lead to significant reduction in the reliability of
soldering (http://www.circuitry.ru/journal/article/5702). Especially important this issue is caused
when using small drills (less than 1 mm) due to the complexity of determining the degree of
change of the geometric dimensions of cutting edges even using microscopic techniques.
The guaranteed number of holes that can be drilled with a new drill bit without loss of quality
of the inner surface of the holes and the lack of education of the ribs on the entrance and exit of
the drill. However, technological practice shows the possibility of an increase in actual resource
drilling, depending on the specific cutting parameters. It is known that the degree of wear of the
drill is directly proportional to the change in the feed force when drilling.
Experimental study of the feed force when drilling of printed circuit boards was carried out
and the use of drilling / milling machine (Bungard). To determine the cutting forces was used a
strain gauge device assembled on the bridge circuit for increased sensitivity when measuring.
Calibration of device was performed before each experiment.
The results of this change of thrust is given for the following conditions of the experiment and
the cutting conditions (cutting speed - 150,816 m/min, spindle speed - 60000 Rev/min, drill
diameter - 0.8 mm, Board thickness - 2 mm, number of holes on the PCB - 36000 holes).
The evaluation results of the experiments allow to draw the following conclusions:
1. The wear of the drill bits significantly affects the feed force of the drill when drilling the
PCB.
2. The dependence of the feed force of the drill the number of holes is linear.
Создание ТКМ на основе полифениленсульфидной матрицы
Зуев К.В.
МАИ, г. Москва
Замена традиционных материалов во всех областях применения является
остроактуальной проблемой, учитывая постоянно возрастающие требования по
долговечности и надежности эксплуатации, а также экологичности производства и
применения. Одним из типов материалов, способных заменить используемые металлы и
термореактопласты, являются термопластичные композиционные материалы (ТКМ),
упрочненные непрерывными волокнами.
Цель работы - изучение возможности применения высокотермостойкого
(суперконструкционного) термопласта полифениленсульфида (ПФС) в качестве
матрицеобразующего полимера для создания композиционных материалов, упрочненных
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непрерывными волокнами разной природы. Учитывая высокий уровень физикомеханических и теплофизических свойств (прочность, жесткость, теплостойкость,
негорючесть) и уникальную химическую стойкость даже ненаполненного ПФС,
предположительными сферами использования таких материалов являются авиационная и
космическая отрасли, автомобиле- и приборостроение, электротехника.
Для выбора подходящей марки полифениленсульфида для использования в качестве
матрицы проведены сравнительные испытания нескольких марок коммерчески доступного
ПФС от известных поставщиков: Toray (Япония), NHU (Китай), DIC (Япония), Ticona
(США). По результатам данных испытаний были отобраны два производителя: NHU
(преимущества материала - низкая стоимость продукции и достаточно высокий уровень
свойств) и Ticona (материалы обладают максимальной термостабильностью и
стабильностью воспроизводимости свойств между партиями, но имеют максимальную
стоимость).
Вторым этапом разработки являлась апробация выбранных марок ПФС в качестве
матрицеобразующего полимера, выбор метода ввода связующего и отработка технологии
подготовки связующего. Для этого были решены следующие задачи:
• проверка возможности пропитки наполнителя связующим различными методами;
• проверка применимости выбранных марок ПФС в качестве волокнообразующего
полимера;
• отработка технологии получения полимерного волокна.
Результатом выполненной работы является выбор оптимальной марки ПФС для
использования в качестве матрицы в композиционном материале, методики получения
полифениленсульфидного волокна, изучение свойств получаемых волокон. Следующим
этапом работ планируется отработка технологий стращивания ПФС-волокна с углеродным
волокном и разработка метода формования композиционного материала из гибридных
волокон такого типа.
Creation of thermoplastic material with polyphenylene sulfide matrix
Zuev K.V.
MAI, Moscow
Replacement of tradition materials (metals and thermosetting resins) is a problem of great
importance and it involves all types of application. One of appropriate types for such a
replacement is thermoplastic composite materials filled with continuous fibers.
The main aim of this work is examination of applying opportunity of high-temperature
resistant thermoplastic polymer Polyphenylene Sulfide (PPS) for using as a matrix in
thermoplastic composite materials filled with continuous fibers. Considering a very high level of
physicomechanical and thermophysical properties even for unfilled PPS, the theoretical spheres
of application for these materials are aerospace and automotive industries and instrument
making.
For choosing appropriate PPS grade comparative testings were carried out. A number of raw
materials from different producers were tested: Toray (Japan), NHU (China), DIC (Japan),
Ticona (USA). Two grades were chosen for their nice properties and cost performance: PPS
1230C by NHU and Fortron 0205P4 by Ticona.
The next stages of researching were: examination grades chosen on previous stage as polymer
matrix, choosing of a method for impregnation of a filler by a binder, developing of preparation
of a binder.
Number of tasks was solved:
• Testing of possibility of filler’s impregnation by different techniques;
• examining of chosen grades’ workability as a polymer for fiber making;
• testing of fiber production technology.
As results of work done optimal PPS-grade for using as a matrix in thermoplastic composite
materials was chosen, fiber production technology was developed and properties of fibers made
were tested.
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Особенности создания нового инструмента для обработки авиационных
материалов
Касымова Е.А., Лим Е.В., Смирнова Е.А., Коняхин А.Е., Ягудин Т.Г.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось создание теоретической основы создания нового
инструмента для обработки авиационных материалов. Изучение разрушение материалов
под воздействием абразивов имеет первостепенное значение для конструирования
алмазного инструмента. При резании происходят различные физико-механические
процессы, которые определяют необходимую прочность связки и алмазов при обработке
того или иного материала различной прочности, необходимое распределение и
концентрацию алмазов в связке. Для выявления этих процессов необходимо рассмотреть
общую принципиальную схему работы алмазного зерна при резании.
Из теории измерения твёрдости различных материалов известно, что критическое
напряжение на растяжение, чаше всего, значительно ниже, чем на сжатие. Поэтому при
вдавливании алмазного зерна в рабочую зону прилегающие к алмазу слои
обрабатываемого материала деформируются, причём в непосредственной близости от
алмаза пластически, а далее упруго. При снятии нагрузки упруго сжатая зона
восстанавливается и в ней образуется трещина.
Любой материал, как объект для обработки распределяется по нескольким категориям,
в частности по стружкообразованию. Были определены оптимальные соотношения между
компонентами АКМ (алмазосодержащего композиционного материала) для хонингования
материалов используемых в авиационной технике при упругой и жёсткой подаче.
Установлено, что при упругой подаче (с постоянной силой обработки) оптимальной
концентрацией алмазов в АКМ является 5%-6% по объёму алмазоносного слоя. При
жёсткой подаче, когда задаётся постоянная подача на алмазный круг, оптимальной
является концентрация алмазов 12,5%-20% по объёму АКМ. Эти соотношения верны при
обработке любого материала всех категорий прочности. Вместе с тем замечено, что
производительность работы алмазного инструмента зависит ещё от соотношения качества
алмазного порошка (твёрдости, прочности). Установлено, что коэффициент
обрабатываемости материала коррелируется с комплексным показателем прочности АКМ.
Открываются пути совершенствования характеристик АКМ. Так как в настоящее время
алмазный порошок выпускается в широком диапазоне твердостей (она определяется по
ГОСТ 9206 по величине силы разрушающей алмаз) от 6Н до 200Н и, учитывая
возможности по увеличению твёрдости алмазов (легированием или металлизацией)
появилась возможность, варьируя δизг матрицы, достичь наивысшей производительности
алмазного инструмента.
Features of creating a new tool for processing aviation materials
Kasymova E.A., Lim E.V., Smirnova E.A., Konyahin A.E., Yagudin T.G.
Moscow, MAI
The purpose of this work was to create a theoretical basis for the creation of a new tool for the
processing of aviation materials. The study of the destruction of materials under the influence of
abrasives is of paramount importance for the design of a diamond tool. When cutting, there are
various physical and mechanical processes that determine the necessary strength of the binder
and diamonds when processing a material of different strength, the necessary distribution and
concentration of diamonds in the binder. In order to identify these processes, it is necessary to
consider the general principle scheme of the operation of diamond grain during cutting.
From the theory of measuring the hardness of various materials, it is known that the critical
tensile stress, most often, is much lower than on the compression. Therefore, when the diamond
grain is pressed into the working zone, the layers of the processed material adjacent to the
diamond are deformed, and in the immediate vicinity of the diamond, plastically, and then
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elastically. When the load is removed, the resiliently compressed zone is restored and a crack is
formed in it.
Any material, as an object for processing, is divided into several categories, in particular chip
formation. Optimal relationships between the components of the CDC (diamond-containing
composite material) for honing the materials used in aircraft engineering with elastic and rigid
feeding have been determined. It was found that with an elastic feed (with a constant processing
power), the optimum diamond concentration in the CDC is 5% -6% by volume of the diamondbearing layer. When the feed is rigid, when a constant feed to the diamond wheel is set, the
concentration of diamonds is 12.5% -20% in terms of the volume of CDC. These ratios are valid
for the processing of any material of all strength categories. At the same time, it is noted that the
productivity of the diamond tool depends on the quality ratio of the diamond powder (hardness,
strength). It is established that the material machinability factor correlates with the complex
index of the strength of the CDC.
The ways of improving the characteristics of the CDC are being discovered. Since at present
diamond powder is produced in a wide range of hardnesses (it is determined in accordance with
standard 9206 in terms of diamond breaking strength) from 6N to 200N and considering the
possibilities to increase the hardness of diamonds (alloying or metallization), it was possible,
varying the composition of the matrix, to achieve the highest productivity the diamond tool.
Сохранение эффекта модифицирования в магниевых сплавах
Кипин И.А.
МАИ, г. Москва
В литейном производстве магниевых сплавов широкое применение получил сплав МЛ5
– самый распространенный магниевый сплав системы Mg - Al - Zn.
У данного сплава хорошие литейные и механические свойства. Обладает более высокой
коррозионной стойкостью, чем другие магниевые сплавы системы Mg - Al - Zn. Широко
используется для изготовления отливок определенного типа, к которым относятся,
тонкостенные корпуса, а также отливки для обеспечения силовой связи отдельных
элементов ракетных снарядов и высоконагруженных деталей двигателей.
Свойства отливок из сплава МЛ5 зависят от ряда факторов: от вида термической
обработки, величины зерна, плотности отливки и т.д.
В данной работе рассмотрен ряд вопросов получения сплавов, их приготовления и
улучшения эксплуатационных свойств.
Одним из ключевых вопросов является способность приготовленного расплава
сохранять «эффект модифицирования» на протяжении длительного времени.
Приготовление расплава проводилось по отработанному и утвержденному
технологическому процессу на производстве АО «ММЗ «АВАНГАРД».
1. В качестве модификатора использовались углеродсодержащие бескислородные газы
(фреоны). Так же для сравнения механических свойств в процессе приготовления расплава
модификатор фреон-12 был заменен магнезитом.
2. Дегазация проводилась аргоном непрерывно в течение 10 минут.
3. Защитная среда обеспечивалась элегазом на всем протяжении приготовления
расплава.
Экспериментальные образцы подвергали термообработке по режимам Т4 и Т6.
По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. «Эффект модифицирования» предлагаемым способом сохраняется на протяжении
длительного времени (не менее 4 часов).
2. При использовании магнезита в качестве модификатора «эффект модифицирования»
оставался удовлетворительными на протяжении не более чем 40 – 60 минут.
3. Показатели прочности и пластичности при модифицировании предлагаемым
способом выше, чем при модифицировании магнезитом.
4. Металлографический анализ выявил существенное укрупнение зерна при
модифицировании
магнезитом.
При
использовании
предлагаемого
метода
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модифицирования размеры зерна практически не изменялись даже при выдерживании
расплава в течение 4 часов.
Preservation of the modifying effect in magnesium alloys
Kipin I.A.
MAI, Moscow
In the foundry production of magnesium alloys, the ML5 alloy, the most common magnesium
alloy of the Mg-Al-Zn system, has been widely used.
This alloy has good casting and mechanical properties. It has increased corrosion resistance
than other magnesium alloys of the Mg-Al-Zn system. It is widely used for the manufacture of
castings of a certain type, including thin-walled casings, as well as castings to provide power
connection for individual elements of rocket shells and parts with high engine load.
Properties of castings from the alloy ML5 depend on a number of factors: from the type of
heat treatment, grain size, casting density, etc.
In this paper, we consider a number of issues of obtaining alloys, their preparation and
improvement of operational properties.
One of the key issues is the ability of the prepared melt to retain the "modifying effect" for a
long time.
Preparation of the melt was carried out according to the fulfilled and approved technological
process at the production of JSC "MMZ" AVANGARD".
1. As a modifier, carbon-containing oxygen-free gases (freons) were used. Also, to compare the
mechanical properties during the melt preparation, the Freon-12 modifier was replaced with
magnesite.
2. Degassing was carried out by argon continuously for 10 minutes.
3. The shielding medium was provided with SF6 gas throughout the melt preparation.
The experimental samples were heat-treated in the T4 and T6 modes.
Based on the results of the studies, the following conclusions were drawn:
1. "Modification effect" by the proposed method is maintained for a long time (not less than 4
hours).
2. When using magnesite as a modifier, the "modifying effect" remained satisfactory for no
more than 40 to 60 minutes.
3. The strength and plasticity parameters for the modification by the proposed method are
higher than when modified with magnesite.
4. Metallographic analysis revealed a significant grain coarsening when modified with
magnesite. When using the proposed method of modification, the grain sizes remained practically
unchanged even when the melt was held for 4 hours.
Экспериментальное и расчетное исследования прочности гибридного вала
трансмиссии механизации крыла
Кокуров А.М.1,2, Большаков К.Е.1, Арясов С.В.1, Разгон Е.В.1
1
ПАО «Туполев», 2ИМАШ РАН, г. Москва
В рамках выполнения работ по внедрению новых конструктивно-технологических
решений в конструкцию самолетов производства ПАО «Туполев» проведена оценка
прочности опытного гибридного вала трансмиссии механизации крыла. Отличительной
особенностью данного вала по сравнению с применяемыми в настоящее время
металлическими конструкциями является использование новых материалов и технологий
изготовления входящих в его состав элементов – трубы и фланцев. Труба вала изготовлена
из высокопрочных композиционных материалов методом намотки, фланцы - из стали по
технологии трехмерной печати. Для соединения элементов вала на фланце сделаны
сегментные шипы, на которые в процессе производства послойно наматывается труба.
Целью проводимого исследования являлась оценка эффективности нового типа
соединения труба-фланец и определение прочности и жёсткости трубы вала.
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В процессе исследования прочности вала были проведены его статические испытания и
выполнены численные расчеты.
В ходе испытаний вал был нагружен расчетным крутящим моментом, с последующим
доведением до разрушения. По результатам испытаний были определены максимальный
крутящий момент, который конструкция выдерживает до разрушения, и соответствующий
ему угол крутки.
В рамках анализа разрушения трубы опытного вала был выполнен численный расчёт на
статическую прочность с целью сравнение полученных значений с результатами
стендовых испытаний. Расчёт вала с фланцами произведён методом конечных элементов.
Модель построена и рассчитана с помощью программного комплекса MSC Patran и
Nastran. В процессе расчета определены критические напряжения и избытки прочности
элементов конструкции вала.
Сравнение полученных результатов показало их достаточно хорошее совпадение. В
частности, вычисленные значения максимального крутящего момента и угла закручивания
сопоставимы с величинами, определенными в процессе проведения испытаний вала.
По результатам проведенного экспериментального и расчетного исследований
статической прочности опытной трубы вала трансмиссии механизации крыла
подготовлены рекомендации по применению технологий изготовления конструкции вала и
композитного материала для элементов трансмиссии из условий статической прочности.
Experimental and numerical investigation of strength of the hybrid transmission shaft of
the wing mechanization
Kokurov A.M.1,2, Bolshakov K.E.1, Aryasov S.V.1, Razgon E.V.1
1
Tupolev PJSC, 2IMASH RAN, Moscow
As part of the work on the use of new design and technological solutions in the construction
of aircraft PJSC “Tupolev” the specialists carried out an analysis of the strength of the
experimental hybrid transmission shaft of the wing mechanization. The difference of this shaft
from the currently used design is the use of a new type of material and the technology of making
pipes and flanges. The shaft tube is made of high-strength composite materials using winding
methods. Flanges are made of steel using 3D printing technology. On the flange, segment spikes
are made, which are necessary for shaft assembly. The pipe is layer-by-layer wound on the flange
spikes during assembly.
The aim of the investigation is to analyze the effectiveness of a new type of pipe and flange
connection and to determine the strength and rigidity of the shaft pipe.
Static tests and numerical calculations were carried out during the investigation of the strength
of the shaft.
During the tests, the shaft was loaded with an estimated torque, and then brought to failure.
The result of the tests is the determination of the maximum torque and the angle of twist of the
shaft, which the structure withstands until destruction.
A numerical calculation of the static strength of the shaft was performed and a comparison of
the obtained data with the results of bench tests was carried out. The shaft with flanges is
calculated by the finite element method. The model was created and calculated using the
software package MSC Patran and Nastran. As a result of the calculation, critical stresses and
excess strengths of the shaft construction elements were determined.
Comparison of the results obtained showed their good enough coincidence. The calculated
values of the maximum torque and the twist angle are comparable with the values determined
during the shaft testing.
Based on the results of the experimental and calculated investigations of the static strength of
the pipe of the transmission shaft of the wing mechanization, recommendations have been
prepared on the application of technologies for manufacturing the shaft structure and the
composite material for the transmission element from the static strength conditions.

458

Исследование влияния высоты свинцового пуансона на процесс штамповки
полусферических деталей из материала ПАС-1
Галкин Е.В., Преображенский Е.В., Комаров Р.С.
МАИ, г. Москва
Предпочтительным способом получения полусферических деталей из листовых
полуфабрикатов в мелкосерийном производстве является листовая штамповка. Однако при
использовании глубокой вытяжки необходимо очень точно контролировать усилие
прижима, поскольку от этого параметра зависит вероятность потери устойчивости
заготовки и образования гофр. В подобной ситуации перспективным способом
производства считается листовая штамповка со свинцовым пуансоном. Особенностью
процесса является то, что заготовка и пуансон деформируются пластически. Проведенное
математическое моделирование процесса позволило установить параметры НДС в
заготовке, что дало возможность научно обосновать значения коэффициентов вытяжки по
переходам. Однако, каких-либо исследований по изучению НДС в пластичном пуансоне
марки С1 не проводилось. Характер распределения компонентов НДС должен зависеть от
геометрических и механических характеристик пуансона. Эти данные позволяют оценить
рациональность выбора характеристик применяемого свинцового пуансона и рассмотреть
изменения НДС одновременно в заготовке и пластичном пуансоне. С этой целью
проведено исследование деформационного процесса полностью, как взаимосвязанной
системы.
Для исследований использовался программный продукт STFC DEFORM, построение
геометрической модели проводилось в графическом пакете AutoCad. Для улучшения
наглядности представления расчетных данных по характеру распределения НДС в
слоистой заготовке рассмотрены значения накопленных деформаций и интенсивности
напряжений не по всем ее слоям, а только по одному из них. Расчеты, проведенные для
первого перехода, позволили описать характер изменения напряжений и деформаций в
заготовке и приграничном слое пуансона, контактирующем с заготовкой. На следующем
этапе исследований изучен вопрос по распределению напряжений и деформаций по
сечению свинцового пуансона на различных расстояниях от контактной поверхности с
заготовкой. Для изучения влияния высоты пуансона на характер распределения НДС в
материале пуансона и заготовки проведены дополнительные исследования, с высотой
пуансона +10% и –10% от базового.
В результате расчетов изучен характер распределения НДС в свинцовом пуансоне в
зависимости от расстояния рассматриваемого сечения до контактной поверхности с
заготовкой и номера перехода; проведена оценка влияния высоты пуансона на характер
распределения НДС в свинце и в материале заготовки; установлено, что свинцовый
пуансон высотой, принятой в базовом варианте имеет близкие к оптимальной величине
размеры.
Investigation of the dependence of the height of the lead punch on the process of
stamping hemispherical parts from the PAS-1 material
Galkin E.V., Preobrazhenskiy E.V., Komarov R.S.
MAI, Moscow
Sheet stamping by lead punch is the preferred way to produce hemispherical parts from sheet
semi-finished products in small-scale production. The peculiarity of the process is that both
objects – the workpiece and the die – are deformed plastically. The performed mathematical
modeling of the process made it possible to establish the parameters of stress-strain state (SSS),
which made it possible to scientifically justify the values of the drawing coefficients for process
steps. However, there have not been any studies on the SSS in a ductile punch of C1 material.
The nature of the distribution of the components of the SSS should depend on the geometric and
mechanical characteristics of the punch. These data will make it possible to evaluate the
rationality of the choice of characteristics of the lead punch used and to consider changes in SSS
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simultaneously in the blank and ductile punch. To do this, we study the deformation process as
an interconnected system.
The STFC DEFORM software was used throughout research, the geometric model was
carried out in AutoCad. To improve the visual presentation of calculated data on the nature of the
distribution of SSS in a layered blank, it is advisable to consider the values of the accumulated
strains and stress intensity not over all its layers, but only for one of them. The calculations
carried out for the first transition made it possible to describe the nature of the change in stresses
and strains in the workpiece and the boundary layer of the punch being in contact with the
workpiece. At the next stage of the study, the problem of the distribution of stresses and strains
along the cross section of a lead punch at various distances from the contact surface to the
workpiece was studied. To study the influence of punch height on the nature of the distribution of
SSS in the material of the punch and workpiece, additional studies were carried out, with a punch
height of ± 10% of the base.
As a result of the calculations, the nature of the SSS distribution in the lead punch was studied
depending on the distance of the section under consideration to the contact surface with the
workpiece and the operation number; the effect of the punch height on the nature of the
distribution of SSS in lead and in the deformed sheet material was assessed; It is established that
the lead punch height, adopted in the basic version, is close to the optimal size.
Сравнение трибологических свойств металлических матриц для
высокотемпературных твердых смазочных покрытий, полученных методом
плазменного атмосферного напыления
Куколин Р.А.1, Ляховецкий М.А.1, Холобцев Д.П.1, Федорова М.О.2
1
МАИ, 2ТСЗП, г. Москва
Дальнейшее повышение эффективности газотурбинных двигателей и установок (ГТД и
ГТУ) связано с необходимостью увеличения температуры теплового цикла, ресурса и
надежности рабочих элементов, уменьшения веса конструкции и т.д. Все эти меры
приводят к необходимости широкого применения функциональных покрытий, в том числе
и твердых смазочных (ТСП).
ТСП получают широкое распространение за счет высоких трибологических свойств в
экстремальных условиях эксплуатации, когда традиционные органические смазки теряют
свою работоспособность: высокие контактные давления, экстремальные температуры,
вакуум, радиация. Наряду с этим существуют и недостатки: относительно высокий
коэффициент трения по сравнению с жидкими смазками, а также конечный ресурс. К
числу материалов, применяемых для ТСП, относят графит, дисульфиды молибдена и
вольфрама, серебро, фториды кальция и бария, свинец, индий и т.д., но в условиях
высокой температуры, окислительной среды, повышенных механических нагрузок,
эффективность применения таких покрытий в чистом виде снижается или они становятся
полностью неэффективными. Для надежной работы ТСП в экстремальных условиях
применяются композиционные покрытия, имеющие различную конструкцию (слоистые,
градиентные, многокомпонентные и т.д.) и состав компонентов, которые несут
определенную функцию в покрытии: повышение твердости и износостойкости, смазочную
способность, увеличение адгезии компонентов, увеличение технологичности и т.д. Таким
образом, разработка конструкции и состава ТСП связана с решением широкого спектра
задач по определению оптимального состава по трибологическим и механическим
свойствам, жаростойкости, технологичности и т.д.
В представленной работе проводилось исследования трибологических свойств
различных металлических матриц: NiCr, NiAl, Co-Cr-Mo-Si (T800) при трении в паре с
контртелом NiCr. Были получены коэффициенты трения при различных состояниях
поверхностей трущихся тел (окисленные и не окисленные), энергетические коэффициенты
объемного износа, исследованы пятна износа с использованием сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионного анализа (ЭДС).
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Comparison of metal matrixes the tribological properties for high-temperature solid
lubricating coatings, obtained by a method of plasma atmospheric deposition
Kukolin R.A.1, Lyakhovetskiy M.A.1, Kholobtsev D.P.1, Fedorova M.O.2
2
TSSP, 1MAI, Moscow
Further increase in the efficiency of gas turbine engines and plants (GTE and GTP) is
associated with the need to increase the temperature of the thermal cycle, the life and reliability
of the working elements, reduce the weight of the structure, etc. All these measures lead to the
need for a wide application of functional coatings, including solid lubricants (SLС).
SLС are widely used due to high tribological properties under extreme operating conditions,
when traditional organic lubricants lose their efficiency: high contact pressures, extreme
temperatures, vacuum, radiation. Along with this, there are also disadvantages: a relatively high
coefficient of friction in comparison with liquid lubricants, as well as an end resource. The
materials used for SLС include graphite, molybdenum and tungsten disulfides, silver, calcium
and barium fluorides, lead, indium, etc., but under conditions of high temperature, oxidizing
environment, increased mechanical loads, the effectiveness of such coatings in pure form is
reduced or they become completely ineffective. To ensure reliable operation of SLС under
extreme conditions, composite coatings having various designs (layered, gradient,
multicomponent, etc.) and the composition of components that have a specific function in the
coating are used: hardness and wear resistance increase, lubricity, increase in adhesion of
components, increase manufacturability, etc. Thus, the development of the design and
composition of SLС is associated with the solution of a wide range of problems in determining
the optimal composition in terms of tribological and mechanical properties, heat resistance,
manufacturability, etc.
In the present work, the tribological properties of various metallic matrices were studied:
NiCr, NiAl, Co-Cr-Mo-Si (T800) when rubbed in pairs with the NiCr counterbody. Friction
coefficients were obtained for various states of the surfaces of friction bodies (oxidized and not
oxidized), energy coefficients of volumetric wear, spots of wear were studied using scanning
electron microscopy (SEM) and energy dispersion analysis (EDA).
Численное моделирование процесса пропитки преформы эпоксиангидридным
связующим с новым фосфониевым катализатором
Хамидуллин О.Л., Мадиярова Г.М., Амирова Л.М., Залялова Г.М.
КНИТУ-КАИ, г. Казань
Изготовление высоконагруженных изделий из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) для авиационной и космической промышленности трансферными
методами формования является сложным и дорогостоящим процессом. Отсутствие
производственных дефектов в подобных деталях достигается отлаженным
технологическим процессом, использованием качественных и хорошо изученных
материалов, а также теоретическими расчетами и предварительным моделированием
процессов.
В настоящее время существует множество программных продуктов способных
провести оптимизацию различных процессов на всех стадиях изготовления изделия,
начиная от раскроя слоев материала до моделирования процесса отверждения с
прогнозированием конечных свойств. Виртуальное моделирование является эффективным
инструментом, который помогает не только определить оптимальную схему производства,
но и дает лучшее понимание процесса, в том числе и внутри изделия.
В данной работе с использованием связующего на основе эпоксиноволачной смолы и
ангидридного отвердителя с новым фосфониевым ускорителем отверждения проведено
численное моделирование процесса пропитки и отверждения углеродной заготовки. Для
расчетов использовалась программа PAM-RTM (ESI Group). Кинетическая модель и
параметры отверждения определялись в программном продукте Thermokinetics 3
(NETZSCH) по методике [1].

461

Вязкости связующего задавалась в виде функции

. Значения функуции

были получены реокинетическим анализом отверждающегося связующего. Степень
отверждения (α) в процессе отверждения определялась на DSC F1 Phoenix (NETZSCH,
Германия) и ИК спектрометре Bruker.
Коэффициент проницаемости ткани определялся экспериментально согласно
рекомендациям в работе [2].
В результате моделирования оптимизирован режим отверждения, получены временные
зависимости положения фронта связующего и распределение температурных полей в
процессе отверждения.
Литература:
• Estimation of kinetic parameters for curing of epoxy-anhydride compositions by DSC / L.
R. Amirova, O. L. KhamidullinG. M. ZalyalovaL. M. Amirova // Russian Chemical Bulletin. –
2017. – V. 66, N 3. – P. 483-487
• Екатерина П. Современные технологии производства композитных изделий от ESI
Group// Наука и производство. −2016. − C 2−6

Numerical modeling of the process of impregnation of the preform with an epoxy
anhydride binder with a new phosphonium catalyst
Khamidullin O.L., Madiyarova G.M., Amirova L.M., Zalyalova G.M.
KNRTU-KAI, Kazan
The manufacture of highly loaded products of polymer composite materials (PCM) for the
aerospace industry by transfer methods of molding is a complex and expensive process. The
absence of manufacturing defects in such details is achieved by a well-established technological
process, the use of qualitative and well-studied materials, as well as by theoretical calculations
and preliminary modeling of processes.
At present, there are many software products capable to optimize various processes at all
stages of product manufacturing, from cutting the layers of material to simulating the curing
process with predicting the final properties. Virtual modeling is an effective tool that helps not
only to determine the optimal production scheme, but also gives a better understanding of the
process, including inside the product.
In this paper, using a binder based on epoxy-novolac resin and anhydride hardener with a new
phosphonium curing accelerator, a numerical simulation of the process of impregnation and
curing of the carbon billet. For the calculations was used the PAM-RTM (ESI Group) program.
The kinetic model and curing parameters were determined in the software product
Thermokinetics 3 (NETZSCH) according to the procedure [1].
The viscosity of the binder was specified as a function. Function values were obtained by
rheokinetic analysis of a curable binder. he degree of cure (α) during curing was determined by
DSC F1 Phoenix (NETZSCH, Germany) and Bruker IR spectrometer.
The permeability coefficient of the tissue was determined experimentally according to the
recommendations in [2].
As a result of modeling, the curing regime is optimized, the time dependences of the position
of the front of the binder and the distribution of temperature fields during curing are obtained.
References:
• Estimation of kinetic parameters for curing of epoxy-anhydride compositions by DSC / L.
R. Amirova, O. L. Khamidullin, G. M. Zalyalova, L. M. Amirova // Russian Chemical Bulletin. –
2017. – V. 66, N 3. – P. 483-487
• Екатерина П. Современные технологии производства композитных изделий от ESI
Group// Наука и производство. −2016. − C 2−6
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Исследование влияния скорости нагружения на результаты механических
испытаний образцов из углепластика с типовой укладкой монослоев
Ершова А.Ю., Мартиросов М.И.
МАИ, г. Москва
В работе проводится экспериментальное исследование влияния скорости нагружения на
результаты механических испытаний на растяжение и сжатие образцов из углепластика с
типовой укладкой монослоев +45°/-45°/0°/90°/0°/-45°/+45° (всего 7 монослоев).
Рассматривается режим (условия испытаний) RTD (Room Temperature Dry): испытания
при комнатной температуре +23°C и влажности – в состоянии поставки образцов.
На основе препрега HexPly M21/40%/285T2/AS4C-6K производства американской
фирмы Hexcel Composites (углеродная ткань 285T2/AS4C саржевого переплетения на
основе углеродного высокомодульного волокна Hex Tow AS4C 6K GP, пропитанная
эпоксидным связующим М21 по технологии Hot Melt) была изготовлена плоская
монолитная углепластиковая панель по автоклавной технологии (толщина пакета ~2 мм).
Применительно к авиационной технике такой препрег может быть использован для
производства сильнонагруженных деталей конструкционного назначения.
Для изготовления панели использовался автоклав фирмы MASCHINENBAU Scholz
Gmbh & Co. KG (Германия). Далее из полученной панели вырезались стандартные
образцы для испытаний (направления выреза из панели 0° и 90°). Все образцы были
подвергнуты неразрушающему контролю. Использовался дефектоскоп ультразвуковой
Epoch 1000i фирмы Olimpus (США).
Разработана программа испытаний исследуемых образцов, которая включала
следующие эксперименты: растяжение в режиме RTD и сжатие в режиме RTD со
скоростями 0,1МПа/с, 1МПа/с, 10МПа/с и 100МПа/с.
Испытания на растяжение проводились по ГОСТ 25.601-80, а на сжатие – по ГОСТ
25.602-80.
Эксперименты выполнялись на электромеханической испытательной машине INSTRON
фирмы Instron Engineering Corporation (Великобритания). Всего было испытано 96
образцов (по 48 на растяжение и на сжатие при четырех значениях скорости нагружения
при направлениях выреза образцов из изготовленной панели 0° и 90°). Получены
диаграммы деформирования в осях РΔl и
. Определены разрушающая нагрузка и
разрушающее напряжение. Дан анализ характера разрушения образцов.
Проведена статистическая обработка числовых данных экспериментов. Для каждой
характеристики, полученной при испытаниях, рассчитаны среднее значение, стандартное
отклонение и коэффициент вариации.
Сформулированы практические выводы и рекомендации по результатам проведенных в
работе исследований.

σ-ε

Research of the influence of the loading rate on the results of mechanical testing of
samples of CFRP with typical stacking of monolayers
Yershova A.Y., Martirosov M.I.
MAI, Moscow
The paper deals with experimental study of the influence of the loading rate on the results of
the mechanical tests on tension and compression of CFRP specimens with typical stacking of
monolayers +45°/-45°/0°/90°/0°/-45°/+45° (only 7 monolayers). Discusses the mode (test
conditions) RTD (Room Temperature Dry): test at room temperature +23°C and humidity – as
supplied samples.
Based on HexPly prepreg HexPly M21/40%/285T2/AS4C-6K produced by the American
company Hexcel Composites (carbon fabric 285T2/AS4C will weave on the basis of high
modulus carbon fiber Hex Tow AS4C 6K GP, impregnated with epoxy binder M21 technology
Hot Mel Hot Melt) was made monolithic flat panel carbon fiber by autoclave technology
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(package thickness ~2 mm). With regards to aircraft engineering such prepreg may be used for
manufacturing of high loaded parts of constructional purposes.
For the manufacture of panels used autoclave company MASCHINENBAU Scholz Gmbh &
Co. KG (Germany). Further, from the obtained panels were cut standard samples for testing
(direction cut of panel 0° and 90°). All samples were checked by non-destructive inspection.
Used ultrasonic flaw detector Epoch 1000i company Olimpus (USA).
Test program was developed, it contained following experiments: stretching in RTD mode,
compression in RTD mode with the speed of 0,1 MPa/s, 1 MPa/s, 10MPa/s и 100MPa/s.
Tests were carried on by electromechanical test machine INSTRON issued by Instron
Engineering Corporation (Great Britain).
All were tested 96 samples (48 in tension and compression at four values of the loading rate in
the areas of the cut samples of manufactured panels 0° and 90°). Diagrams of deformation in axis
were formed. Specified breaking load and breaking stress. The analysis of the
РΔl и
nature of the destruction of samples
Statistical processing of digital test data was carried on. For each of the characteristics
obtained during the test calculated the mean, standard deviation and coefficient of variation.
Formulates practical conclusions and recommendations according to the results of the
research.

σ-ε

Численно-аналитический метод определения долговечности полигональных
ортропных пластин
Медведский А.Л.1, Денисов С.Л. 2
1
МАИ, г. Москва; 2ЦАГИ, г. Жуковский
Развитие авиационной техники, повышение требований к надежности и долговечности
узлов и агрегатов летательных аппаратов, а также требования международных
организаций к снижению уровня шума на местности ставят новые задачи в области
междисциплинарных исследований механики пластин, оболочек и акустики.
Ужесточение норм ИКАО по шуму на местности приводит к тому, что всё большее
внимание начинают привлекать самолёты интегральной компоновки, в которых
реализуется эффект экранирования шума двигателей планером самолёта. Дальнейший
анализ проблемы экранирования шума показал, что желание получить максимально
возможную зону геометрической тени привело к размещению силовой установки (СУ) в
непосредственной близости к планеру. Это, в свою очередь, привело к усилению
взаимодействия элементов обшивки планера с акустическими возмущениями, приводя к
вынужденным колебаниям элементов обшивки. Следствием вынужденных колебаний
является увеличение уровней шума в салоне, а также появление усталостных разрушений,
что напрямую связано с акустической прочностью обшивки самолета.
Однако в работах, посвященных вопросам акустической прочности, как правило,
рассматриваются чрезвычайно простые модели, описывающие пространственные
структуру акустических полей: поле, постоянное по всей поверхности пластины, или
дельта-коррелированное поле. Также рассматривается мультипликативная модель для
поля пульсаций пограничного слоя [1], однако число таких работ невелико.
В настоящем докладе представлен разработанный численно-аналитический метод
определения долговечности полигональных ортотропных пластин типа Кирхгофа,
основанный на использовании функций объемных функций влияния (функций Грина) [2].
Разработанный метод позволяет эффективно проводить расчет долговечности пластин при
различной пространственной структуре акустического воздействия со стороны СУ.
Объемная функция влияния для полигональной ортотропной пластины строится с
помощью разложения в ряд по собственным формам колебаний пластины, которые
определяются с помощью МКЭ. Для расчета собственных форм и частот колебаний
пластины используется треугольный конечный элемент DKT [3].
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Спектральная плотность среднеквадратичных напряжений и спектральные моменты,
необходимые для расчёта долговечности пластины, вычислялись численно с
использованием двумерных квадратур Гаусса.
Приведены результаты расчета долговечности ортотропной полигональной пластины в
форме мелкомасштабной модели самолета интегральной компоновки в случаях, когда
взаимная спектральная плотность внешнего поля описывается в представлении Блевинса,
а также имеет конечные масштабы корреляции по поверхности пластины
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 15-08-04420).
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метода расчёта отклика пластин на широкополосное акустическое воздействие //
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Numerical and analytical method of definition the durability of polygonal orthotropic
plates
Medvedsky A.L.1, Denisov S.L.2
1
MAI, Moscow; 2TsAGI, Zhukovsky
Aviation equipment development, the increase in the requirements for the reliability and
durability of aircraft assemblies and units and the international organizations’ requirements to
reduce the noise on the ground pose new challenges in the field of interdisciplinary research of
the mechanics of wafers, shells and acoustics.
ICAO toughens the noise norms and it leads to the fact that more and more attention is being
attracted to the aircrafts of the integrated layout, in which the effect of shielding the noise of
engines by the airframe of the aircraft is realized. Further analysis of the noise screening problem
showed that the desire to obtain the maximum possible area of the geometric shadow led to the
location of the power plant unit (PPU) in the immediate vicinity of the glider. This led to an
increase in the interaction of the elements of the glider skin with acoustic disturbances, leading to
forced oscillations of the skin elements. The consequence of forced oscillations is noise levels’
increase in the cabin, as well as the appearance of fatigue failure, which is directly related to the
acoustic strength of the aircraft covering.
However, in works devoted to acoustic strength, as a rule, extremely simple models are
considered. They describe the spatial structure of acoustic fields: a field that is constant over the
entire surface of a plate or a delta-correlated field. A multiplicative model is also considered for
the boundary-layer ripple field [1], but the number of such works is small.
This report presents a developed numerical-analytical method for determining the durability
of polygonal orthotropic plates of the Kirchhoff type. It is based on the use of volume influence
functions (Green’s functions) [2]. The developed method allows calculating the longevity of the
plates with different spatial structure of acoustic impact from the network node.
The volume effect function for a polygonal orthotropic plate is constructed by expanding in a
series of the plate’s own modes of vibration, which are determined by the FEM. The triangular
finite element DKT [3] is used to calculate the natural shapes and vibration frequencies of the
plate.
The spectral density of root-mean-square stresses and the spectral moments necessary for
calculating the longevity of a plate were calculated numerically using Gauss two-dimensional
squares.

465

The results of calculation of the durability of an orthotropic polygonal plate in the form of a
small-scale model of an integrated plane are given in cases where the mutual spectral density of
the external field is described in the Blevins representation and also has finite scales of
correlation over the surface of the plate.
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project code 15-0804420).
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Перспективы применения алюминиевых сплавов с высоким содержанием
переходных металлов для создания конструкций бионического дизайна
Монастырских М.С., Власенко А.Н., Конкевич В.Ю., Степанов В.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является анализ возможности создания алюминиевых
конструкций бионического дизайна с использованием методов аддитивного производства.
Поскольку главная задача бионического дизайна – это снижение веса объекта при
обеспечении необходимой прочности, применение бионических конструкций особенно
актуально для авиации и космонавтики. В большинстве случаев задачу создания
бионических конструкций можно решить с помощью аддитивной технологии, такой
например как селективное лазерное плавление (SLM). С помощью 3D-печати можно
изготовить сложные конструкции с перепадами толщин, трехмерными искривлениями
стенок, с сетчатой и ячеистой структурами и т.п. При этом, рассматривая бионические
объекты из алюминиевых сплавов необходимо реализовать важнейшее качество
аддитивных технологических процессов – высокую скорость охлаждения при
кристаллизации.
Для процесса SLM характерна скорость охлаждения при кристаллизации порошка
около 1х105К/с. Таким образом кристаллизация происходит в соответствии с
неравновесной диаграммой состояния и, применительно к легированным переходными
металлами алюминиевым сплавам, реализуются следующие эффекты:

образование т.н. аномально пересыщенных твердых растворов;

диспергирование и изменение морфологии первичных фаз;

образование метастабильных фаз.
Очевидно, что для обеспечения высокой прочности легирование сплавов для
аддитивной технологии должно происходить аналогично тому, как это производится при
легировании гранулируемых алюминиевых сплавов. Таким образом, удается в 3D деталях
компонентов бионических конструкций реализовать более высокую прочность
алюминиевых сплавов с высоким содержанием переходных металлов (таких как Zr, Cr, Ti,
V и др.), по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами (типа Д16, АМг6 и
т.п.). Для создания пространственных бионических конструкций необходимо проводить
соединение отдельных 3D деталей лазерной сваркой или сваркой трением с
перемешиванием.
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Компания Airbus использовала для создания внутренних перегородок самолета A320
порошковый сплав Scalmalloy cистемы Al-Mg-Sc. Перегородка изготавливалась из
отдельных частей, бионический дизайн этого элемента позволил сделать его на 45% легче,
при сохранении той же прочности, однако этот сплав из-за высокого, содержания скандия,
(около 1 масс %), является очень дорогим.
Prospects for application of aluminum alloys with a high content of transition metals to
create bionic design struсtures
Monastyrskikh M.S., Vlasenko A.N., Konkevich V.Y., Stepanov V.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work is to analyze the possibilities of creating aluminum structures using
additive production methods. Since the main task of bionic design is weight reduction when
using the necessary strength, the use of bionic structures is especially important for aviation and
cosmonautics. In most cases this can be achieved with additive technology, such as selective
laser melting (SLM). With the help of 3D printing it is possible to make complex designs with
thickness differences, three-dimensional warping of the walls, with mesh and cellular structures.
At the same time, considering the bionic objects from aluminum alloys, it is necessary to realize
the most important quality of additive technological processes - high cooling rate during
crystallization.
The SLM process is characterized by a cooling rate at crystallization of the powder of about
1x105 K / s. Thus, crystallization occurs in conformity with nonequilibrium state diagram and, as
applied to alloyed transition metals aluminum alloys, the realized a next effects:

formation abnormally supersaturated solid solutions;

dispersing and changing the morphology of the primary phases;

formation of metastable phases.
Obviously, to ensure high strength, alloying alloys for additive technology must to occur in a
similar manner to that of do alloying a granulated aluminum alloys. Thus, it is possible to realize
higher strength of aluminum alloys with a high content of transition metals (such as Zr, Cr, Ti, V,
etc.) in 3D components of bionic structures, in comparison with traditional aluminum alloys (such
as D16, AMg6, etc.).To create spatial bionic structures it is necessary to connect a separate 3D
objects with laser welding or friction fusion.
Airbus used powder alloy Scalmalloy powder system Al-Mg-Sc to create internal partitions of
the A320 aircraft. The partition was made of individual parts, the bionic design of this element
made it 45% lighter, but this alloy due to high scandium content (about 1 wt%) is very expensive.
Оценивание геометрических характеристик наноразмерных частиц оксидов
металлов методом цифрового анализа изображений
Бодрышев В.В., Моргунова А.А.
МАИ, г. Москва
Создание новых методов синтеза и исследование форм-размерных характеристик
наночастиц необходимо для получения на их основе композиционных органонеорганических гибридных материалов с требуемыми свойствами. Решение перечисленных
задач вносит значительный вклад в научную и техническую практику создания
перспективных функциональных материалов, покрытий, катализаторов, материалов для
авиационно-космической техники, микро- и оптоэлектроники, сенсоров, биоматериалов,
препаратов для лечения различных заболеваний и т.д.
Предлагается метод разделения матрицы изображения материала по интенсивностям с
последующим выделением кластеров и оцениванием их параметров. С помощью
разработанного алгоритма строится гистограмма яркостей с адаптированными по
всплескам границами частичных интервалов – полиграмма, которая дает возможность
отделить фазы связующего компонента и включений, либо фон и частицы материала [1, 2].
На основе полиграммы, определяются соответствующие фракциям кластеры, оцениваются
их форм-геометрические характеристики: положения центров, занимаемые площади,
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диаметры, расстояния. Далее, сформированный массив данных обрабатывается с
применением методов математической статистики: определяются относительные
концентрации фаз [1, 2], распределения частиц материала по характеристическому
размеру и пр.
Алгоритмическая основа рассматриваемого метода реализована в системе
компьютерной математики MATLAB (на языке M) с привлечением функций встроенного
пакета обработки изображений Image Processing Toolbox. Метод применялся к снимкам
наноразмерных частиц оксидов металлов, в частности оксида алюминия (Al2O3). Сами
частицы синтезированы в жидкой фазе в виде суспензии методом акустоплазменного
разряда при режиме ультразвуковой кавитации [3]. Частицы Al2O3 имели
преимущественно
круглую
форму
и
были
охарактеризованы
комплексом
инструментальных методов физико-химического анализа, в том числе получены данные о
распределении частиц по размерам. Для верификации результатов сформированы графики
плотностей распределений частиц по эффективному диаметру при помощи предлагаемого
метода. Кривые распределений по обоим методам оказались схожими количественно и
качественно. На контрольном снимке характеристический размер (диаметр) частиц не
превосходил 60 нм, а средний размер оценен в 21 нм.
Литература:
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с применением цифровой обработки изображения // Тезисы докладов V Международного
научного семинара «Динамическое деформирование и контактное взаимодействие
тонкостенных конструкций при воздействии полей различной физической природы». – М.:
МАИ, 2016, с.18–21.
2. Бодрышев В.В., Моргунова А.А. Метод цифровой обработки изображений для
идентификации размеров и концентраций фаз композиционных материалов // Тезисы
докладов XLIII Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения
– 2017» – М.: МАИ, 2017, с.348.
3. Булычев Н.А., Казарян М.А., Чайков Л.Л., Бурханов И.С., Красовский В.И.
Наноразмерные частицы оксидов металлов, полученные в плазменном разряде в жидкой
фазе под действием ультразвуковой кавитации. 1. Метод получения частиц, Краткие
сообщения по физике, 2014, т. 41, № 9, с. 18–23.
Evaluation of nanocscale particle geometric characteristics for metal oxides
by means of digital image analysis
Bodryschev V.V., Morgunova A.A.
MAI, Moscow
Development of new methods for nanoparticles’ synthesis and examination of formdimension characteristics is needed to obtain hybrid organic-inorganic composite materials with
required properties. Solution of indicated problems valuably contributes to scientific and
technical development practice for prospective functional materials, coatings, catalysts, materials
for aerospace engineering, micro- and optoelectronics, sensors, biomaterials, pharmaceuticals for
various ailment therapy, etc.
Method is proposed to separate material image matrix in accordance with intensities with
further clustering and estimating of parameters. By use of developed algorithm a brightness
histogram with partial intervals border adaptation is created – polygramm, allowing for
separation of phases for matrix and inclusions or background and material particles. [1, 2]. On
the basis of polygramm clusters are defined in accord with fractions, form-dimensional
characteristics are evaluated such as: center locations, occupied areas, diameters, distances. Then
a data array is processed involving the use of mathematical statistics’ methods: phase relative
concentrations are identified [1, 2], material particle distribution by characteristic dimension, etc.
Alrogythmic basis of considered method is implemented in MATLAB computer mathematics
system (M language coded) involving the functions of built-in image processing package "Image
Processing Toolbox”. Method was applied to photos of nanoscale metal particles, in particular
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aluminum oxide (Al2O3). Particles are synthesized in liquid phase as suspension through
acoustoplasmic discharge in ultrasonic cavitation regime [3]. Al2O3 particles had primarily
spherical shape and were characterized by complex of physicochemical instrumental analysis
methods, including particle size distribution data. Graphs of particle distribution densities’
according to effective diameter were built in order to verify results by means of proposed
method. Distribution curves were found to be quantitatively and qualitatively alike.
Characteristic dimension (diameter) in checking image didn’t exceed 60nm, mean was evaluated
as 21nm.
References:
1. Astapov A.N., Bodryshev V.V., Morgunova A.A. Methods for analyzing material structure
using digital image processing. V international seminar «Dynamic deformation and contact
interaction of thin-walled structures under the influence of fields of different physical nature»,
2016, Moscow MAI, October 17-19, pp. 18–21.
2. Bodryshev V.V., Morgunova A.A. Method of digital image processing for identifying
dimensions and concentrations of composite materials’ phases. XLIII International Youth
Scientific Conference “Gagarin Readings – 2017”, 2017, Moscow MAI, April 5-20, pp. 348.
3. Bulychev N.A., Kazaryan M.A., Chaikov L.L., Burkhanov I.S., Krasovskii V.I. 2014 Bull.
of the Lebedev Physics Ins. 41(9), pp. 264.
Исследование структуры, разнозернистости и статической прочности новой
аустенитной азотистой коррозионностойкой стали 05Х21АГ15Н8МФ-П
Мудряк Д.О., Мурадян С.О., Костина М.В.
МАИ, г. Москва
В последние годы значительно возрос интерес к высокоазотистым легированным
сталям (ВАС), особенно коррозионностойким. Одно из основных преимуществ этих
сталей по сравнению с традиционными сталями-аналогами − их более высокая прочность.
В качестве наиболее экономичной основы для создания высокопрочных
коррозионностойких сталей аустенитного класса, способных обеспечить высокое
сопротивление воздействиям рабочих сред, рассматривается Fe-Cr-Ni-Mn аустенит,
легированный азотом. Азот эффективно повышает уровень прочности сталей, их коррозионную
стойкость, стабильность аустенита при охлаждении и пластической деформации.
В работе изучены структура, фазовый состав и механические свойства новой стали
05Х21АГ15Н8МФ-П в различных состояниях – состояние поставки в виде кованной
полосы с завода «Электросталь» и после дополнительных термомеханических обработок
по режимам ИМЕТ РАН и проведена оценка разнозернистоcти.
Выплавленная сталь предназначалась для изготовления деталей с повышенной
твердостью (HRC 45 и выше). Для этого в ИМЕТ РАН была проведена дополнительная
термомеханическая обработка полосы 45х95 с уковом от 1,21 до 1,61.
Структура стали во всех состояниях представляла собой аустенит с размером зерен от
10 до 65 мкм. Средний размер зерна составил 32,430 мкм.
В связи с наличием разнозернистости структуры, одной характеристики – среднего
размера зерна недостаточно. По методике Горелика С.С. структура относится к
разнозернистой, если dmax/dmoda ≥ 3, где dmax – максимальный размер зерна; dmoda –
наиболее часто встречающийся размер зерна. В данной стали dmax=65мкм, dmoda=21мкм
dmax/dmoda=3,095. Структура разнозернистая.
Данный тип сталей может быть применим: в авиации — для производства
гидравлических систем летальных аппаратов; в нефтегазовой промышленности, где
помогают решать технические задачи с бурением; в судостроении — при создании
высокопрочных немагнитных материалов. Сфера областей использования ВАС неуклонно
расширяется. Помимо перечисленных примеров могут быть названы и многие другие.
Investigation of the structure, heterogeneity and static strength of a new austenitic
nitrogenous corrosion-resistant steel 05KH21AG15N8MF-P

469

Mudryak D.O., Muradyan S.O., Kostina M.V.
MAI, Moscow
In recent years, there has been a significant increase in interest in high-nitrogen-alloyed steels,
especially corrosion-resistant steels. One of the main advantages of these steels in comparison
with traditional analog steels is their higher strength.
As the most economical basis for the creation of high-strength corrosion-resistant austenitic
steels that can provide high resistance to work environments, Fe-Cr-Ni-Mn austenite doped with
nitrogen is considered. Nitrogen effectively increases the strength of steels, their corrosion
resistance, the stability of austenite during cooling and plastic deformation.
The structure, phase composition, and mechanical properties of the new 05KH21AG15N8MFP steel in different states are studied in the paper – the state of delivery in the form of a forged
strip from the Elektrostal plant and after additional thermomechanical treatments by the IMET
RAS regimes and an evaluation of the grain size was carried out.
The melted steel was intended for the manufacture of parts with increased hardness (HRC 45
and higher). For this purpose, an additional thermomechanical processing of the 45x95 strip with
a shoe from 1.21 to 1.61 was carried out in the IMET RAS.
The structure of the steel in all states was an austenite with a grain size of 10 to 65 μm. The
average grain size was 32,430 μm.
In connection with the presence of grain heterogeneity, one characteristic - the average grain
size is not enough. According to the Gorelik S.S. technique the structure refers to the
heterogeneous, if dmax / dmoda ≥ 3, where dmax is the maximum grain size; dmoda is the most
common grain size. In this steel, dmax = 65μm, dmoda = 21μm dmax / dmoda = 3,095. The
structure is heterogeneous.
This type of steel can be used: in aviation – for the production of hydraulic systems of flying
machines; in the oil and gas industry, where they help to solve technical problems with drilling;
in shipbuilding - when creating high-strength non-magnetic materials. The sphere of use of the
EAC is steadily expanding. In addition to the above examples, many others can be mentioned.
Численное определение закона когезионной зоны слоистых композитов
Новиков Г.В., Бабаевский П.Г., Салиенко Н.В.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день одной из главных проблем полимерных композиционных
материалов является потеря несущей способности при небольших статических или
динамических нагрузках, приводящая к полному разрушению конструкции. Все это
происходит вследствие наличия межслоевых дефектов, трещин, расслоений и отслоений,
которые возникают на стадии производства и эксплуатации элементов конструкции из
слоистых полимерных композиционных материалов.
Существующие микромеханические подходы (модели Дагдейла и Баренблатта)
базируются на представлениях о развитии локальных зон пластического деформирования
и упругого, или хрупкого предразрушения вблизи вершины трещины, предшествующих
возникновению или началу роста трещины. На основе данных идеи применительно к
различным материалам был разработан метод когезионной зоны. Этот метод
характеризует деформационно-прочностные свойства материала в виде диаграммы
разрушения - зависимости локального напряжения от локального смещения (деформации)
материала σ(δ)–δ в месте концентрации напряжений, при существующей трещине – вблизи
ее вершины.
Использование закона когезионной зоны позволяет спрогнозировать устойчивость
материала как к возникновению и развитию несуществующей трещины, так и к началу
роста существующей трещины по предельному напряжению или раскрытию трещины (σ0
или δ0). Главным недостатком аналитических методов механики разрушения являются
трудности их применения при сложных конфигурациях материалов и трещин, а в случае
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макромеханических подходов невозможность определения условий зарождения трещины
в местах концентрации напряжений.
Для решения данной проблемы необходимо внедрение подходов макро- и
микромеханики в численные методы. Одним из основных численных методов решения
сложных задач механики элементов конструкции является метод конечных элементов,
реализованный в программном комплексе ANSYS®.
В работе разработана 3D-модель двухконсольной балки для определения основных
параметров трещиностойкости. Определена зависимость локального напряжения от
локального раскрытия трещины. Для подтверждения адекватности полученных
результатов моделирования проведена серия экспериментов по определению параметров
трещиностойкости и когезионной прочности. Полученные экспериментальные данные
подтвердили адекватность модели.
Numerical determination of cohesive zone law for laminate composites
Novikov G.V., Babaevsky P.G., Salienko N.V.
MAI, Moscow
One of the main problems of polymer composite materials is the loss of load-bearing capacity
under small static or dynamic loads that leading to complete destruction of the structure. The
reason of that is due to interlayer defects, cracks, delamination and delamination that occur at the
stage of production and operation of structural elements made of laminate polymer composite
materials.
Existing micromechanical approaches (Dugdale and Barenblatt models) are based on the
concepts of the development of local zones of plastic deformation and elastic or brittle
prefracture near the crack tip preceding the onset or beginning of crack growth. On the basis of
these ideas, the cohesive zone method was developed for various materials. This method
characterizes the deformation-strength properties of the material in the form of a fracture diagram
the dependence of the local stress on the local displacement of the material σ (δ) -δ at the stress
concentration area, with the existing crack near its tip.
Using the law of the cohesive zone allows us to predict the stability of the material both as to
the origin and development of a nonexistent crack, and to the beginning of growth of an existing
crack by limiting stress or crack opening (σ0 or δ0). The main disadvantage of the analytical
methods of fracture mechanics is the difficulty of their application in complex configurations of
materials and cracks, and in the case of macromechanical approaches, it is impossible to
determine the conditions for the initiation of a crack at stress concentration areas.
In order to solve this problem it is necessary to introduce the approaches of macro- and
micromechanics into numerical methods. One of the main numerical methods for solving
complex problems in the mechanics of structural elements is the finite element method
implemented in the ANSYS® software package.
The 3D model of a double cantilever beam (DCB) was developed to determine the main
parameters of fracture toughness. The dependence of the local stress on the local crack opening
is determined. To confirm the adequacy of the obtained modeling results a series of experiments
was conducted to determine the parameters of fracture toughness and cohesive strength. The
experimental data confirmed the adequacy of the model.
Получение волокон магниевых сплавов методом экстракции висящей капли
расплава, их свойства и применение в медицине
Патрушев А.Ю.
МАИ, г. Москва
В современной медицине, для обеспечения лучшего сращивания поврежденной костной
ткани и суставов применяют имплантацию металлических изделий из титана, циркония и
прочих металлов. Однако указанные металлы негативно влияют на организм человека в
целом и требуют повторного хирургического вмешательства с целью их удаления.
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Наибольшей перспективой для изготовления имплантатов и их дальнейшего вживления
в организм человека являются сплавы на основе магния. Изделия, изготовленные из
сплавов на основе магния имеют лучшую биосовместимость с организмом человека и
способностью растворяться в организме человека. Помимо этого, магниевые сплавы легки
по весу и обладают модулем упругости по значениям близким к кости человека.
Традиционным способом получения имплантатов из магниевых сплавов является литье
в кокиль. В структуре сплавов, полученных этим методом, присутствуют интерметаллиды
магния, что приводит к возникновению электрохимической пары и коррозии сплава.
Применение методов закалки расплава позволяет расширить область существования
граничных твердых растворов и устранения выделений интерметаллидов, что повышает
однородность структуры и коррозионную стойкость.
Полученные данным методом волокна магниевых сплавов обладают повышенной
коррозионной стойкостью по сравнению с литыми изделиями, что позволяет дольше
находиться имплантату в организме человека, не нанося ему вреда. Большой интерес для
изготовления имплантатов представляет метод экстракции капли расплава, позволяющий
получать волокна с последующим спеканием до готового изделия. Основным принципом
метода является плавление нижнего торца вертикально расположенного стержня и
приведение сформированной капли расплава в контакт с остро заточенной рабочей
кромкой вращающегося охлаждаемого теплоприемника. На рабочей кромке последнего
происходит охлаждение материала со скоростью до миллиона градусов в секунду и
затвердевание в виде волокна толщиной 20-150 мкм.
Таким образом, развитие производства имплантатов из волокон магниевых сплавов,
полученных методом экстракции висящей капли расплава может иметь большое значение
для развития медицины.
Obtaining fibers of magnesium alloys by extraction method hanging melt drops, their
properties and application in medicine
Patrushev A.Yu.
MAI, Moscow
In modern medicine, to ensure the best fusion of damaged bone and joints, implantation of
metal products made of titanium, zirconium and other metals is used. However, these metals
adversely affect the human body as a whole and require repeated surgical intervention to remove
them.
The greatest prospects for the manufacture of implants and their further implantation into the
human body are alloys based on magnesium. Products made from magnesium based alloys have
better biocompatibility with the human body and the ability to dissolve in the human body. In
addition, magnesium alloys are light in weight and have a modulus of elasticity in terms close to
human bone.
The traditional method of obtaining implants from magnesium alloys is casting into the chill
mold. In the structure of alloys obtained by this method, magnesium intermetallides are present,
which leads to the formation of an electrochemical pair and corrosion of the alloy. The
application of methods of quenching the melt allows to expand the field of existence of boundary
solid solutions and elimination of intermetallic precipitates, which increases the homogeneity of
the structure and corrosion resistance.
The fibers of magnesium alloys obtained by this method have increased corrosion resistance
in comparison with cast products, which allows the implant to stay in the human body longer
without harming it. Of great interest for the manufacture of implants is the method of extraction
of a melt drop, which makes it possible to obtain fibers with subsequent sintering to the finished
product. The main principle of the method is the melting of the lower end of the vertically
located rod and bringing the formed melt drop into contact with the sharply sharpened working
edge of the rotating cooled heat receiver. At the working edge of the latter, the material is cooled
at a rate of up to one million degrees per second and solidification in the form of a fiber with a
thickness of 20-150 μm.
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Thus, the development of the production of implants from magnesium alloy fibers obtained by
the extraction of a hanging melt drop can be of great importance for the development of
medicine.
Разработка составов эпоксидного связующего пленочного типа и исследование их
свойств
Петрунина Е.С., Магсумова А.Ф.
КНИТУ-КАИ, г. Казань
В настоящее время для формования крупногабаритных изделий авиационного
назначения из полимерных композиционных материалов широко используется RFIтехнология (Resin Film Infusion), основанная на пропитке армирующего материала
пленочными связующими. В связи с чем поисковые исследования усовершенствованных
составов пленочных связующих весьма актуальны. Удовлетворение технологическим
требованиям, предъявляемым к связующим пленочного типа, обеспечивается
реологическими
исследованиями,
изучением
жизнеспособности,
смачивающей
способности композиций.
Целью данной работы являлась разработка оптимальных составов связующего в виде
пленки из высоковязких эпоксидных смол, а также исследование технологических и
физико-механических характеристик полученных составов.
В качестве объектов исследования были выбраны: ряд высоковязких эпоксидных смол
D.E.N.438, ЭХД, ЭТФ, УП643, ЭД8, ЭД10 и ЭД16, аминный отвердитель - 4,4'диаминодифенилметан.
Были приготовлены смесевые композиции в различных соотношениях и произведены
исследования технологических характеристик полученных составов. Реологические
показатели разрабатываемых составов изучали на ротационном динамическом реометре
«Reostress 6000». Жизнеспособность изучаемых систем исследовали при помощи
динамического механического анализатора «DMA 242 Artemis» («Netzsch»). Методом
дифференциальной сканирующей калориметрии на анализаторе «STA 449C Jupiter»
(«Netzsch») с низкотемпературной приставкой при Т293 К определяли температуру
стеклования полученных составов, что весьма актуально при прогнозировании поведения
пленочных составов в результате их хранения в холодильной камере. Оценка
смачивающей способности эпоксидных смесей при повышенных температурах
проводилась на установке DSA20E («Kruss»).
Липкость пленок, выполненных на основе разрабатываемых пленок, измеряли на
установке, выполненной по стандартам GB/T 4852, JIS Z0237, методом «катящегося шара».
С использованием универсальной электромеханической машины Instron 5882,
специализированной оснастки для растяжения, сжатия и изгиба проводились статические
физико-механические испытания эпоксидной матрицы. Также исследовали ударную
вязкость полимерных материалов на маятниковом копре Instron Ceast 9050.
Таким образом, экспериментальным путем осуществлен подбор конкретных марок смол,
аминного отвердителя, сочетание которых обеспечивает нахождение составов в виде пленок
при комнатной температуре. При этом эти же составы при повышенных температурах имеют
необходимый уровень технологических показателей.
The development of epoxy film adhesive formulations and research of their properties
Petrunina E.S., Magsumova A.F.
KNRTU-KAI, Kazan
At present, RFI-technology (Resin Film Infusion) is widely used for molding large-scale
aviation products from polymer composite materials, based on the impregnation of reinforcing
material with film adhesive. For which reason the search studies of the improved compositions of
film adhesive are very relevant. Enjoyment of technological requirements for film adhesive
formulations is provided by rheological investigation, studying the viability and wetting power of
the compositions.
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The purpose of this study is development of optimal composition film adhesive formulations
of high-viscosity epoxy resins, and technological study and physico-mechanical characteristics of
the resulting compositions.
As objects of the study were selected: a series of high-viscosity epoxy resins, D.E.N.438,
ECHD, ETP, UP643, ED8, ED10 and ED16, amine hardener - 4,4'-diaminodiphenylmethane
were chosen.
The mixture compositions were prepared in various ratios and the technological characteristics
of the obtained compositions were studied. Rheological parameters of the developed compositions
were studied on a rotational dynamic rheometer “Reostress 6000”. The viability of the systems was
investigated using a dynamic mechanical analyzer “DMA 242 Artemis” (“Netzsch”). Differential
scanning calorimetry on the STA 449C Jupiter analyzer (“Netzsch”) with a low temperature
preamplifier at T293 K determined the glass transition temperature of the obtained compositions.
This characteristic is very relevant in predicting the behavior of film adhesive formulations as a
result of their storage in a refrigerating chamber. Evaluation of the wetting power of epoxy resin at
elevated temperatures was carried out on the DSA20E (“Kruss”).
The tackiness of the films was measured using a "ball rolling" method performed in accordance
with GB / T 4852, JIS Z0237.
Using the universal electromechanical machine Instron 5882, specialized rigging for
stretching, compression and bending, static physical and mechanical tests of the epoxy matrix
were carried out. The impact value of the polymer materials was investigated by impact machine
the Instron Ceast 9050.
Thus, the selection of specific grades of resins, amine curing agents, a combination of which
ensures that the formulations are in the form of films at room temperature. At the same time, the
same compositions at elevated temperatures have the required level of technological indicators.
Исследование химбиостойкости эпоксибазальтокомпозита для защиты
железобетонных конструкций трубопроводов аэродромов
Пунина М.А., Бухаров С.В.
МАИ, г. Москва
При разработке и проектировании новых и реконструкции уже функционирующих
аэродромов ключевой задачей является обеспечения безопасности, надежности и
долговечности всех сооружений и конструкций аэродрома, в том числе подземной
канализационной сети трубопроводов. При функционировании аэродрома в систему
трубопроводов попадают потивообледенительные, технические жидкости, топливо и др.
агрессивные среды. Все это способствует преждевременному старению материалов и
конструкций, а также авариям, несущим за собой тяжелые последствия.
Для защиты железобетонных конструкций от коррозии применяются различные
варианты и способы покрытий внутренней поверхности трубопровода. Одним из наиболее
эффективных средств защиты является композитная футеровка железобетонных блоков.
Такой способ защиты позволяет локально проводить установку новых и ремонт
существующих трубопроводов и не требует специальной техники и оборудования.
В данной работе для защиты железобетонных конструкций трубопроводов в качестве
материала для защиты был выбран композит на основе базальтового волокна и
эпоксивинилэфирного связующего.
Выбор армирующего материала обусловлен прочностными характеристиками
проектируемого материала и требованиями к химической стойкости конструкции. В
результате проведенных экспериментов было получено, что при прочих равных условиях,
базальтовое волокно, в отличие от стеклянного, практически не теряет прочность в
щелочной среде цемента и при воздействии кислотных и щелочных водных сред.
Выбор связующего обусловлен в первую очередь, обеспечением монолитности
конструкции, а также устойчивостью материала матрицы к химически и биологически
агрессивным средам.
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Целью работы является исследование возможности повышения биохимической
стойкости полимерной матрицы и антикоррозионных свойств базальтокомпозитов на ее
основе для защиты железобетонных конструкций.
Изготовление и стандартные испытания образцов базальтокомпозита к действию
кислотных и щелочных сред в интервале pH 3-9 проводили в АО НПО «Стеклопластик».
Результаты испытаний показали, что базальтокомпозиты на основе отечественных
эпоксивинилэфирных связующих обладают хорошей, но в тоже время недостаточной
химической стойкостью, при их пористости 1,8% водопоглащение на воздухе в течение 24
часов – 0,04 масс. %, и после кипячения в воде – 0,06 масс. %.
В настоящее время проводятся исследования по повышению химической стойкости
матрицы, путем введения в нее модифицирующих добавок. Также проводится серия
экспериментов по изучению устойчивости эпоксивинилэфирного связующего к действию
типовых плесневых грибов.
По результатам первой серии экспериментов установлено, что наиболее эффективным в
повышении стойкости матрицы к действию типовых грибов является введение
наноразмерных порошков фунгицидных веществ: трифенилоловоацетата и 8-оксихинолята
меди. Оптимальное наполнение – 1,0-1,5%. В настоящее время проводятся натурные
испытания опытных образцов на базе АО НПО «Стеклопластик». Также планируется
проведение совместных работ по испытанию образцов с ИБФМ РАН.
The research of chemical and biological resistance of epoxy-basalt composites for the
protection of reinforced concrete structures of aerodrome pipelines
Punina M.A., Bucharov S.V.
MAI, Moscow
Ensuring safety, reliability and durability of all aerodrome structures is an important task for
designers. An important role in the life support system of the airfield is played by the sewage
network of pipelines which is influenced by aggressive environments, including those of
chemical and biological origin. Technical anti-icing fluids, fuel, and other fluids drain into the
pipeline system. All of these factors can lead to premature destruction of the pipeline design and
accidents that have serious consequences.
There are different methods to protect surface of the pipeline concrete structures. One of the
most effective means of protection is the composite lining of reinforced concrete blocks. This
method of protection allows you to locally install new and repair existing pipelines and does not
require special equipment.
In this scientific work, a composite material based on basalt fiber and epoxy vinyl ether matrix
was chosen as a reinforcing material for the protection of reinforced concrete pipeline structures.
The choice of the reinforcing material is due to the strength characteristics of the projected
material and the requirements for chemical resistance of the structure, in general, and fiber, in
particular. As a result of the experiments it was obtained that, other things being equal, the basalt
fiber, unlike the glass fiber, practically does not lose its strength in the alkaline environment of
cement and under the influence of acidic and alkaline aqueous solution.
The choice of the resin for the material developed was primarily due to the provision of
monolithic construction, as well as the stability of the matrix material to chemically and
biologically aggressive substance.
The purpose of this scientific work is to study the possibility of increasing the biochemical
stability of the polymer matrix and the anticorrosion properties of basalt-fiber-reinforced plastic
for the protection of reinforced concrete structures.
Manufacture and standard tests of basalt-fiber-reinforced plastic samples against the action of
acidic and alkaline media in the pH range of 3-9 were carried out at JSC "NPO" Stekloplastik ".
The results of the tests showed that basaltocomposites based on domestic epoxyvinylether
matrix have good, but at the same time, insufficient chemical stability, with their porosity being
of 1.8%, water absorption in air for 24 hours is 0.04 wt. %, and that after boiling in water is 0.06
mass. %.
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At present, research is being carried out to increase the chemical resistance of the matrix
material by introducing modifying additives into it. A series of experiments is also conducted to
study the stability of the epoxy vinyl ether matrix to the action of typical mold fungi.
According to the results of the first series of experiments, it has been found that the most
effective in improving the matrix's resistance to the action of type fungi is the introduction of
nanosized fungicidal powders: triphenyltin acetate and 8-hydroxyquinolate copper. The optimal
filling is 1.0-1.5%. At present, full-scale testing of prototypes is carried out at JSC NPO
"Stekloplastik". It is also planned to carry out joint work for testing samples with IBPM RAS.
Свойства алюминиевых покрытий холодного газодинамического напыления на
зонах коррозионного поражения объектов из сплава 1163РДТВ
Лапаев А.В.1, Ряшин Н.С.2, Фомин В.М.2, Шикалов В.С.2
1
ЗСЦСОВТ, 2ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск
Холодное газодинамическое напыление (ХГН, cold spraying, kinetic spraying) – метод
нанесения покрытий, создания 3D объектов и новых материалов из порошков металлов,
сплавов, композитов и порошковых смесей, разработанный на основе одноименного
физического явления, открытого в Институте теоретической и прикладной механики СО
РАН (ИТПМ СО РАН) в начале 80-х гг. В процессе напыления частицы порошка
ускоряются потоком газа до скоростей 400–1200 м/с и формируют покрытия без
плавления. В ряде работ отечественных и зарубежных исследователей экспериментально
показана возможность восстановления металлических объектов и изделий с помощью
данного метода, в силу чего изучение свойств покрытий и материалов, создаваемых
методом холодного газодинамического напыления, представляет несомненный научный и
практический интерес.
В настоящей работе исследованы свойства алюминиевых покрытий, сформированных
методом холодного газодинамического напыления на зонах коррозионного поражения
объектов из конструкционного сплава 1163РДТВ.
На первом этапе работы смоделированы коррозионные поражения в виде
поверхностной коррозии пластин из сплава 1163РДТВ, которые затем были восстановлены
покрытиями ХГН из порошка алюминия АСД-1. Данные покрытия испытаны на
растяжение при статическом нагружении, получены экспериментальные диаграммы
деформирования.
В экспериментах второго этапа исследована усталостная прочность алюминиевых
покрытий ХГН на модельных зонах коррозионного поражения, получены кривые
усталостной долговечности и данные о микроструктуре этих покрытий. Показано, что
восстановление с помощью покрытий ХГН существенно повышает усталостную
долговечность пораженных образцов.
На завершающем этапе работы проведены коррозионные испытания образцов
восстановленных методом ХГН зон коррозионного поражения. Получены
экспериментальные данные о коррозионной стойкости этих покрытий без дополнительных
защитных слоев. Также методом ХГН сформировано покрытие из АСД-1 на фрагменте
стрингера ТУ-154, что свидетельствует о возможности нанесения таких покрытий на
элементы силового набора фюзеляжа.
Результаты настоящей работы демонстрируют высокий потенциал метода холодного
газодинамического напыления в решении задач восстановления и ремонта элементов
конструкции летательных аппаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) по
гранту № 16-19-10300.
Properties of cold sprayed aluminium coatings on the corrosion damaged areas of
objects from 1163RDTV alloy
Lapaev A.V.1, Ryashin N.S.2, Fomin V.M.2, Shikalov V.S.2
1
WSCSOAT, 2ITAM SB RAS, Novosibirsk
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Cold gas-dynamic spraying (cold spray), a method of deposit formation, creating 3D objects
and new materials from powders of metals, alloys, composites and powder blends, developed on
the basis of the physical phenomenon of the same name, discovered at the Institute of Theoretical
and Applied Mechanics SB RAS (ITAM SB RAS) in the early 80's. During the spraying process,
the powder particles are accelerated by the gas flow to velocities of 400–1200 m/s and form
coatings without melting. A number of papers presented by domestic and foreign researchers
have shown experimentally the possibility of restoring metal objects and articles with the help of
this method, so that the study of the properties of coatings and materials produced by cold
spraying is of undoubted scientific and practical interest.
In this paper, the properties of aluminum coatings formed by the method of cold gas-dynamic
spraying on the zones of corrosion damage of objects from the structural alloy 1163RDTV are
investigated.
At the first stage of the work, corrosion areas were simulated in the form of surface corrosion
of 1163RDT alloy plates, which were then repaired with cold sprayed deposits from Al powder
ASD-1. These coatings were tested for stretching under static loading, and experimental
deformation diagrams were obtained.
In the experiments of the second stage, the fatigue strength of aluminum cold sprayed deposits
was studied in model zones of corrosion damage, fatigue life curves and data on the
microstructure of these coatings were obtained. It is shown that the reduction with the help of
cold sprayed deposits significantly increases the fatigue life of the affected specimens.
At the final stage of the work, corrosion tests of the samples of corrosion damage zones
restored by the cold spray method were carried out. Experimental data on the corrosion resistance
of these coatings without additional protective layers have been obtained. Also, a coating of
ASD-1 on the fragment of the stringer TU-154 was formed using cold spray, which indicates the
possibility of applying such coatings to the elements of the load-bearing set of the fuselage.
The results of this work demonstrate the high potential of the method of cold gas-dynamic
spraying in solving challenges of restoration and repair of aircraft construction elements.
This work was supported by the Russian Science Foundation (RPF) under Grant No. 16-1910300.
О подходе к оценке влияния финишной обработки монокристалла кремния на
качество диффузионного соединения с алюминием
Салмин П.А., Захаров А.С.
МАИ, г.Москва
Диффузионная сварка относится к методам соединения материалов в твердом
состоянии, где формирование соединения осуществляется за счет диффузионных
процессов в зоне контакта соединяемых материалов.
Перспективным материалом в прецезионном приборостроении является слоистый
композиционный материал кремний – алюминий. Анализ научно-технической литературы
и практический опыт показал, что имеет место нестабильность свойств диффузионного
соединения кремния с металлами, которая связана с рядом причин, однако одной из
важных является финишная механическая обработка кремния.
Реальная поверхность твердых тел после технологической обработки всегда
шероховата. Высота микронеровностей и их геометрия зависят от вида обработки.
Необходимо выбрать механическую обработку, которая обеспечит образование
максимального числа активных центров в кремнии, которые являются залогом получения
прочного соединения с алюминием.
При сварке разнородных материалов лимитирующим процессом образования
химических связей будет процесс активации поверхностных атомов более твердого
материала. Элементарными процессами, которые могут обеспечить образование активных
центров путем механической и термической активации могут быть:
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1. Выход в зону контакта дислокаций, которые генерируются при пластической
деформации, при этом разрыв связей может происходить в поле упругих искажений
вокруг вышедших в зону контакта дефектов кристаллической решетки;
2. Термические флуктуации, которые могут привести к тому, что атом в
хемосорбированном комплексе может получить энергию, достаточную для разрыва
существующих валентных связей и их трансляции.
Любой метод, способствующий увеличению плотности активных центров, сокращает
длительность образования и повышает качество диффузионного соединения.
Теоретические
исследования
влияния
видов
механической
обработки
монокристаллического кремния позволяют выделить два типа структуры нарушенной
поверхности кремния. В случае шлифования нарушенный слой состоит из трех частей
рельефной зоны, верхняя часть которой имеет поликристаллическое строение, трещиноватой
зоны мозаичной структуры и, наконец, зоны упругих напряжений и дислокаций. Структура
полированной поверхности также представлена в виде трех частей: поверхностных
неровностей аморфного строения, аморфного слоя и слоя упругих деформаций и
дислокаций.
Поликристаллическое строение поверхности кремния после операции шлифования имеет
большее количество путей диффузии в сравнении с аморфным строением, которое имеет
место после операции полирования, поэтому в качестве финишной обработки
предпочтительнее операция шлифования.
On the approach to assessing the effect of finishing silicon monocrystal on the quality of
the diffusion bond with aluminum
Salmin P.A., Zakharov A.S.
MAI, Moscow
Diffusion welding refers to the methods of joining materials in the solid state, where the
formation of the compound is due to diffusion processes in the contact zone of the materials to be
joined.
A promising material in precision instrumentation is the silicon-aluminum composite material.
Analysis of scientific and technical literature and practical experience showed that there is an
instability in the properties of the diffusion bond of silicon with metals, which is associated with
a number of reasons, but one of the important is the final mechanical treatment of silicon.
The real surface of solids after machining is always rough. The height of microroughnesses
and their geometry depend on the type of processing. It is necessary to choose a mechanical
treatment that will ensure the formation of the maximum number of active sites in silicon, which
are the key to obtaining a strong connection with aluminum.
When welding dissimilar materials, the limiting process of the formation of chemical bonds
will be the activation of surface atoms of a harder material. Elementary processes that can ensure
the formation of active sites through mechanical and thermal activation can be:
1. The exit into the zone of contact of dislocations that are generated during plastic
deformation, with the rupture of bonds occurring in the field of elastic distortions around the
defects of the crystal lattice that have come into contact zone;
2. Thermal fluctuations, which can lead to the fact that an atom in a chemisorbed complex can
obtain sufficient energy to break existing valence bonds and translate them.
Any method that promotes an increase in the density of active sites reduces the duration of
formation and improves the quality of the diffusion bond.
Theoretical studies of the influence of the types of machining of single-crystal silicon make it
possible to distinguish two types of structure of the broken surface of silicon. In the case of
grinding, the disturbed layer consists of three parts of the relief zone, the upper part of which has
a polycrystalline structure, a fractured zone of the mosaic structure, and finally, zones of elastic
stresses and dislocations. The structure of the polished surface is also presented in the form of
three parts: the surface irregularities of the amorphous structure, the amorphous layer and the
layer of elastic deformations and dislocations.

478

The polycrystalline structure of the silicon surface after the grinding operation has a greater
number of diffusion paths than the amorphous structure that takes place after the polishing
operation, so the grinding operation is preferable as finishing.
Способ конструкторско-технологического проектирования агрегатов ракетнокосмической техники
Сафронов И.Н.
МАИ, г. Москва
Задачи, решаемые в рамках предлагаемого способа:

использование сборочного оборудования с повышенной пропускной
способностью, обеспечивающего заданную точность сборки и возможность переналадки;

обеспечение увязки межагрегатных стыков в случае замены сборочного
оборудования;
Цель работы заключается в разработке методики сокращения длительности цикла
стапельной сборки.
Основным препятствием на пути достижения цели служит все еще сохраняющийся в
большей или меньшей мере плазово -шаблонный метод производства, препятствующий
увеличению производительной мощности процесса сборки агрегата посредством
увеличения числа параллельно работающих стапелей. Существо предложенного способа
отражает все проблемные вопросы технического развития переоснащения стапельной
сборки.
Преимущество способа: возможность модульного (локального) переоснащения
рабочего места без переоснащения всего производства; сохранение увязки стыков
агрегатов, собираемых в условиях использования разных вариантов реализации плазовошаблонного метода производства; неизменность точности сборки агрегата при переходе
на независимый метод производства. Основными ограничениями являются: сложность
оборудования и процессы его наладки.
Способ позволяет расширить возможности существующего производства и открывает
предпосылки для поэтапного переоснащения агрегатно-сборочного производства при
неизменности его производственной мощности.
The method of rocket and space equipment design and production engineering
Safronov I.N.
MAI, Moscow
The following tasks are solved within the proposed method:

to use of assembly equipment with increased capacity, providing the required
accuracy of assembly and the possibility of changing over;

the assurance of linking aggregate joints in case of replacement of assembly
equipment;
The aim of this work is to develop a methodology for reducing the time of the assembly jig.
The main obstacle on the way to achieve the goal is persistent lifting template method of
production, which prevents the increase in the productive capacity of the assembly process by
increasing the number of parallel acting rig. The proposed method reflects all the issues of
technical development for the re-equipment of assembly jig.
Advantage of the method: possibility of modular (local) re-equipment of the workplace
without re-equipment of the whole production; preservation of linking aggregate joints, collected
using different versions of the implementation of the lifting template method of production; the
invariance of the unit assembling accuracy in the transition to an independent production method.
The method allows expanding the possibilities of existing production and opens the
prerequisites for a stage-by-stage re-equipment of the assembly production with the invariability
of its production capacity.
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Оценка прочностных характеристик ракеты класса «Воздух - Воздух» при
применении наружных покрытий из композиционных материалов.
Ермолаев. А.Ю., Гусев. А.Н., Синодов Н.А.
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», г. Москва
Целью данной работы является оценка прочностных характеристик ракеты класса
«Воздух – Воздух» при применении наружных покрытий из композиционных материалов.
Для оценки изменения прочностных характеристик отсека ракеты класса «В - В»
большой дальности рассматривается 3 варианта сборки.
1. С применением листового стеклотекстолита СТП-6А, выполненного из материала
стеклоткань Т-10-ТО, со связующим СТП-6А.
2. С применением неорганического радиопрозрачного материала МСП-К.
3. Без применения СТП-6А и МПС-К.
В первом варианте конструкция внешнего слоя представляет собой слоистый пластик
со стекловолокнистым наполнителем СТП-6А, изготовленного методом намотки.
Стеклотекстолит представляет собой ортотропный материал с модулями упругости в
продольном и поперечном направлениях. Является слоистым пластиком, изготовленным
на основе ориентированных стекловолокон, также условно называется намоточным
стеклопластиком.
Во втором варианте внешний слой выполнен из неорганического радиопрозрачного
материала МСП-К, изготовленного методом вакуум-автоклавного формования. Материал
является изотропным, представляет собой термостойкий радиопрозрачный пластик.
Внутренний слой в первом и втором вариантах состоит из титанового сплава ВТ-20. В
третьем варианте внешний слой состоит только из титанового сплава, внутренний слой
отсутствует.
Математическая модель блока строилась для расчёта методом конечных элементов. В
качестве исходной модели использовалась объёмная модель блока, построенная в
программном комплексе SolidWorks. Расчёт производился в программном комплексе NX
Nastran.
По результатам расчёта сделан следующий вывод. Для уменьшения веса и улучшения
прочностных характеристик изделия рекомендовано применять композиционные
материалы (стеклотекстолит), так как композиционный материал изготовленный на основе
стекловолокон обладает высокой степенью анизотропии, обладает высокими упругими и
прочностными характеристиками, способен выдерживать высокие температуры в течении
долго времени.
Изготовление обшивки для корпуса из данного материала возможно с помощью
намотки или формования. Последний способ изготовления может значительно снизить
затраты на создание деталей для обшивки, и является наиболее подходящим при работе с
стеклотекстолитами.
The estimate of strength characteristics of an air-to-air missile with an outer casing
made of composite material
Ermolaev A.Y., Gusev A.N., Sinodov N.A.
“Vympel” State Engineering Design Bureau JSC named after I.I. Toropov, Moscow
The purpose of this work is to estimate strength characteristics of an air-to-air missile with the
outer casing made of composite material.
To estimate how strength characteristics of the compartment of a long-range air-to-air
missile change, 3 versions of assembling are considered.
1. With the use fiberglass plastic STP-6А made of fiberglass Т-10-ТО, with the STP-6А
binding;
2. With the use of inorganic radio-transparent MSP-К material;
3. With either STP-6А or MSP-К use.
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In the first case, the structure of the exterior layer represents a plastic lamination combined
with the fiberglass STP-6А filler produced with the filament-winding technique. Fiberglass
plastic is an orthotropic material with modules of elasticity in longitudinal and transverse
directions. Is is a type of plastic lamination produced on the basis of oriented fiberglass,
symbolically entitled “winding fiberglass plastic”.
In the second case, the structure of the exterior layer represents the inorganic radio-transparent
MSP-К material, produced with the autoclave vacuum molding technique. The material is
isotropic and represents a heat-resistance radio-transparent plastic.
In both cases, the interior layer consists of titanic alloy ВТ-20. In the third case, the exterior
layer consists of titanic alloy only while the interior layer is missing.
The math model of the missile unit has been designed with the use of the finite element
method. The 3-D model of the missile unit has been modeled with the help the CAD computer
program “SolidWorks”. The calculation has been completed with the use of the program
NASTRAN.
Based on the calculation results, it has been determined that in order to reduce weight and
improve strength characteristics of the product the use of composite materials (fiberglass plastic)
is recommended, for composite materials made of fiberglass have a high anisotropy level, as well
as solid elastic and strength characteristics, and are capable of withstanding the stresses of high
temperature for a long period of time.
The process of a such casing production requires filament-winding or autoclave vacuummolding techniques. The last process can significantly reduce the costs on the casing details
production and is the most appropriate way of working with fiberglass plastic.
Влияние термической обработки на структуру и свойства сплава Ti-6Al-10Sc
Грушин И.А., Слезов С.С., Виноградов Р.Е.
МАИ, г. Москва
В данной работе было проведено исследование влияния различных видов термической
обработки на структуру и свойства сплава Ti-6Al-10Sc. Данный сплав был выбран в связи
с его относительно малой плотностью (4,21 г/см3), по сравнению со сплавов Ti-6Al-4V.
На первом этапе работы был выплавлен слиток массой 6 килограмм. Слиток получили в
результате двойного вакуумно-дугового переплава, затем была произведена осадка на
гидравлическом прессе с изотермической установкой. Из полученного слитка, для
следующего этапа работы, были вырезаны образцы для изучения влияния различных
видов термической обработки на свойства и структуру материала.
Изначальная структура образцов при охлаждении на воздухе и с печью с температур
800-1000 оС представляла собой двухфазную структуру αSc+αTi. Главное различие, в
зависимости от условий охлаждения, заключалось в размере структурных составляющих:
быстрое охлаждение приводило к уменьшению структурных составляющих, когда как
медленное – к росту.
На следующем этапе работы было исследовано влияние скорости охлаждения на
формирование структуры. На основании проведенных исследований были выбраны три
режима термической обработки:
1. Нагрев до 950˚С, выдержка в течение 30 минут и охлаждение на воздухе. Такая
обработка позволила создать зернистую структуру с твердостью 31 ед. HRC.
2. Нагрев до 800˚С, выдержка в течение 40 минут и охлаждение на воздухе. Такая
обработка позволила создать зернистую структуру с твердостью 35 ед. HRC.
3. Нагрев до 800˚С, выдержка в течение 40 минут и охлаждение с печью. Такая
обработка позволила создать структуру с более крупным размером структурных
составляющих по сравнению с предыдущим режимом обработки. Твердость соответствовала
33 ед. HRC.
Проведенные механические испытания показали, что образцы после термообработки по
второму режиму имели максимальную прочность – 1060 Мпа. Это является следствием
мелкодисперсной структуры, образовавшейся в результате данной термической обработки,
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тогда как в результате обработки по первому режиму можно получить более пластичный
материал, по сравнению со вторым режимом.
Effect of heat treatment on the structure and properties of Ti-6Al-10Sc alloy
Grushin I.A., Slezov S.S., Vinogradov R.E.
MAI, Moscow
In this paper, the effect of various types of heat treatment on the structure and properties of the
Ti-6Al-10Sc alloy was studied. This alloy was chosen in connection with its relatively low
density (4.21 g / cm3), compared with Ti-6Al-4V alloys.
At the first stage of the work, an ingot weighing 6 kilograms was smelted. The ingot was
obtained as a result of double vacuum-arc remelting, then a sediment was produced on a
hydraulic press with an isothermal installation. From the resulting ingot, for the next stage of the
work, samples were cut out to study the effect of various types of heat treatment on the properties
and structure of the material.
The initial structure of the samples with cooling in air and with an oven at temperatures of
800-1000 ˚С was a two-phase structure of αSc + αTi. The main difference, depending on the
cooling conditions, was the size of the structural components: rapid cooling led to a decrease in
the structural components, when as slow At the next stage of the work, the influence of the
cooling rate on the formation of the structure was investigated. Based on the studies, three heat
treatment regimes were selected:
1. Heating to 950°C, hold for 30 minutes and cool in air. This treatment made it possible to
create a granular structure with a hardness of 31 units. HRC.
2. Heating to 800°C, holding for 40 minutes and cooling in air. This treatment allowed the
creation of a granular structure with a hardness of 35 units. HRC.
3. Heating to 800°C, holding for 40 minutes and cooling with an oven. Such processing
allowed to create a structure with a larger size of structural components in comparison with the
previous processing mode. Hardness corresponded to 33 units. HRC.
Mechanical tests showed that the samples after heat treatment in the second mode had a
maximum strength of 1060 MPa. This is a consequence of the finely dispersed structure formed
as a result of this heat treatment, whereas as a result of the treatment in the first mode, a more
ductile material can be obtained, as compared to the second mode.
Способы повышения прочностных характеристик клинч-соединений
Сосова Н.А., Сосов А.В., Костин В.А., Шаркаева Н.Н.
КНИТУ-КАИ, г.Казань
Клинчевание это процесс соединения элементов конструкций из листового металла
основанный на холодном местном деформировании материала с образованием
взаимозацепляемого замка «зацепа».
Целью данной работы была разработка новых способов формирования клинчсоединений, позволяющих повысить прочностные характеристики соединения. Для
достижения поставленной цели предложено два новых способа формирования клинчсоединений.
Первый способ: клинчевание в разъемную матрицу. В этом случае увеличивается
величина зацепа соединяемых листов без утонения стенок в лунке клинч-соединения.
Второй способ: использование вставки в лунке клинч-соединения, которая
препятствует смятию сформированной части верхнего листа клинч-соединения.
Для предложенных способов в программном комплексе DEFORM 2D разработаны
методики моделирования процессов формирования клинч-соединений. Проведены
расчеты вариантов формирования клинч-соединений для соединения двух листов
толщиной 2,0 мм из дюралюминия. По результатам расчетов получены зависимости
величины зацепа от геометрических параметров оснастки (пуансона, матрицы и
наковальни), настроечных параметров оборудования (величины хода пуансона). Для
второго способа формирования клинч-соединениякроме перечисленных выше параметров
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определены зависимости влияния геометрических параметров вставки, способа
осуществления второго перехода и настроечных параметров оборудования во втором
переходе (величины хода наковальни или трубчатого пуансона).
Для сокращения количества расчетов при моделировании клинч-соединений со
вставкой разработана методика расчета геометрических параметров вставки в зависимости
от формы впадины верхнего листа от начальной поверхности до края сформированной за
первый переход лунки. Получена аппроксимирующая зависимость, описывающая
образующую сформированной впадины.
Полученные результаты позволяют спроектировать экспериментальную оснастку для
изготовления тест-образцов клинч-соединений по новым предложенным способам для
проведения сравнительных прочностных испытаний клинч-соединений сформированных
по классической схеме и по новым предложенным способам.
The ways to improve the strength characteristics of clinch connections
Sosova N.A., Sosov A.V., Kostin V.A., Sharkaeva N.N.
KNRTU-KAI, Kazan
Clinching is the process of connection of structural elements from sheet metal based on cold
local deformation of the material with the formation of the lock “hook.”
The aim of this work was to develop new ways of forming the clinching connections, which
allows to increase the strength characteristics of the connection. To achieve this goal we propose
two new ways of forming the clinching connections.
The first method: clinching into the solid matrix. In this case, increasing the value of “hook”
of the connected sheets without thinning the walls in the recess of clinch connection.
Second method: using the insertion in the recess of clinch connection, which prevents the
wrinkling of the formed part of the top sheet of the clinch connection.
For the proposed methods in the program complex DEFORM 2D we developed methods of
modeling of the processes of forming the clinching connections. The calculations of varieties of
formation of the clinch connection for connecting two 2.0 mm thick aluminum sheets. The
calculation results obtained depending of the hooking on the geometric parameters of the tooling
(punch, matrix, and anvils), tuning of equipment parameters (the stroke of the punch). For the
second method of forming clinch connection with the above parameters, the dependence of the
influence of geometric parameters of the insert method of the second transition and adjustment of
equipment parameters in the second transition (the stroke of the anvil or tubular punch).
To reduce the number of calculations in the modeling of clinch connections with insertion we
developed a method of calculation of geometrical parameters of insertions depending on the
shape of the dependence of the upper sheet from the first surface to the edge formed at the first
transition recess. Obtained approximating dependence describing the forming of the formed
trench.
The obtained results allow us to design experimental equipment for manufacturing a test
samples of clinch connections according to the new proposed methods for conducting
comparative tests of the strength of the clinch connection that is formed by the classical way and
the new proposed methods.
Разработка экспериментального метода для анализа анизотропии свойств ГПУ
сплавов методом обратных полюсных фигур
Петров А.А., Сперанский К.А., Юдаев С.В.
МАИ, г. Москва
Разработка новых высокотехнологичных материалов для ракетно-космической и
авиационной отраслей промышленности, атомной энергетики связана с созданием
технологий, обеспечивающих получение требуемого комплекса технологических и
эксплуатационных свойств изделий и конструкций. Широкое применение в этих отраслях
промышленности нашли сплавы титана и циркония. Во всех металлических материалах,
начиная со стадии выплавки слитков, формируется кристаллографическая текстура, при
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этом для сплавов циркония, и особенно титана, текстура практически полностью
определяет анизотропию физико-механических свойств полуфабрикатов и изделий из них.
Для данной работы были поставлены следующие задачи:
Экспериментально исследовать методом прямых (ППФ) и обратных полюсных фигур
(ОПФ) текстуры листовых полуфабрикатов из сплавов титана и циркония.
Рассчитать коэффициент Кернса (f) и модуля Юнга (E) для исследованных сплавов, на
основании ППФ и ОПФ.
Разработать метод оценки точности расчетов из ОПФ в зависимости от дискретности
экспериментальных точек на стереографическом треугольнике.
Провести сравнительный анализ точности различных методов расчета коэффициента
Кернса и модуля Юнга из текстурных данных применительно к сплавах титана и
циркония.
Для решения поставленных задач были выбраны три методики, а также предложена
новая экспериментальная. Такой подход дает возможность сопоставить точность
усреднения по экспериментальным (ОПФ17 и ОПФ17-М) и теоретических ОПФ (ОПФТ),
поскольку в последних дискретность ориентаций может быть задана не ограничено до
таких минимальных углов между ориентациями, когда величина параметра анизотропии
практически не будет изменяться, и эту величину можно принять за истинное значение
параметра анизотропии для данной текстуры.
В результате проделанной работы были получены следующие результаты:
Благодаря моделированию базисной и призматической текстуры ГПУ-металлов, на
примере сплавов титана и циркония, получилось объективно оценить точность
определения коэффициентов Кернса и модулей Юнга.
В результате расчетов было показано, что для оценки коэффициентов Кернса необходимо
использовать операцию нормирования с учетом неравномерности рефлексов на сфере
проекций, что позволило снизить ошибку определения текстурных параметров до 2-3%.
Development of an experimental method for analyzing the anisotropy of the properties
of hcp alloys by the method of inverse pole figures
Petrov A.A., Speransky K.A., Yudaev S.V.
MAI, Moscow
The development of new high-tech materials for the rocket and space and aviation industries,
nuclear power is associated with the creation of technologies that ensure the required set of
technological and operational properties of products and structures. Alloys of titanium and
zirconium were widely used in these industries. In all metallic materials, starting from the ingot
melting stage, a crystallographic texture is formed, while for zirconium, and especially titanium
alloys, the texture almost completely determines the anisotropy of the physico-mechanical
properties of the semi-finished products and articles made from them.
The following tasks were set for this work:
Experimentally investigate the textures of sheet semi-finished products of titanium alloys using
the method of straight lines (PPF) and inverse pole figures (OPF) и циркония.
Calculate the Cairns coefficient (f) and the Young's modulus (E) for the investigated alloys,
based on the FFT and OPF.
To develop a method for estimating the accuracy of calculations from OPF, depending on the
discreteness of the experimental points on the stereographic triangle.
Carry out a comparative analysis of the accuracy of various methods for calculating the Cairns
coefficient and the Young's modulus from the texture data applied to titanium and zirconium
alloys.
To solve the problems, three methods were chosen, and a new experimental method was
proposed. Such an approach makes it possible to compare the accuracy of averaging over
experimental (OPF17 and OPF17-M) and theoretical OPFs (OPFT), since in the latter the
discreteness of orientations can be specified unlimited to such minimum angles between
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orientations, when the value of the anisotropy parameter practically does not change, and This
value can be taken as the true value of the anisotropy parameter for a given texture.
As a result of the work done, the following results were obtained:
1Thanks to the modeling of the base and prismatic texture of HTP metals, for example,
titanium and zirconium alloys, it was possible to objectively evaluate the accuracy of determining
the Cairns coefficients and Young's moduli.
2. As a result of calculations it was shown that to estimate the Cairns coefficients it is
necessary to use the normalization operation taking into account the unevenness of the reflexes
on the projection sphere, which allowed to reduce the error in determining texture parameters to
2-3%.
Проектирование высоконагруженного узла из пространственно-армированных
композиционных материалов с использованием метода топологической оптимизации
Спирина М.О., Куркин Е.И.
Самарский университет, г. Самара
Целью данной работы является проектирование кронштейна навески из перспективного
композиционного материала с учетом многоуровневого подхода. Учитывая особенности
проектирования
аэрокосмических
конструкций
из
короткоармированного
композиционного материала, возникает острая необходимость высокоточного
моделирования
их
напряженно-деформированного
состояния,
требующего
экспериментального уточнения характеристик, используемых при их производстве
материалов.
Первым этапом работы является получение конечно-элементной геометрии
кронштейна. Данная задача была решена с помощью метода топологической оптимизации,
которая была реализована в программном комплексе ANSYS. Была использована модель
тела переменной плотности. В основе методики использования тела переменной
плотности лежит заполнение области пространства, в которую необходимо «вписать»
проектируемую конструкцию, непрерывной упругой средой, имеющей переменную
жесткость, то есть изменяемый модуль упругости. Размеры и нагрузки на кронштейн
выбираются методом статистического анализа, опираясь на конструкции используемые в
аэрокосмической промышленности. Было решено проектировать небольшой кронштейн
навески, способный выдержать 20000 Н.
В модуле ANSYS Mechanical проводится прочностной расчет тела переменной
плотности на заданные нагрузки. В расчете были заданы условия закрепления с учетом
компоновки кронштейна, а также его механические свойства. После решения прочностной
задачи проведена топологическая оптимизация конструкции в модуле Topology
Optimization системы ANSYS. Полигональная геометрия кронштейна, полученная в
результате оптимизации в формате STL для дальнейшего расчета была преобразована в
твердотельную модель. Следующим этапом для проверки работоспособности облегченной
конструкции выполняется прочностной расчет в модуле ANSYS Mechanical. Для
моделирования полного цикла изготовления кронштейна была создана многоуровневая
модель короткоармированного композиционного материала в системе Digimat. Расчет на
прочность кронштейна с учетом характеристик композиционного материала,
армированного короткими волокнами, показал, что при нагружении детали происходит
смятия материала в проушине кронштейна, поэтому в конструкцию была добавлена
титановая втулка. Напряжения при расчете на прочность не превышают допускаемых.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-31-60093 мол_а_дк.
Designing a high-load structural component of spatially reinforced composite materials
using the topological optimization
Spirina M.O., Kurkin E.I.
Samara University, Samara
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The purpose of this work is designing the hinge bracket from the perspective composite
material taking into account the multilevel approach. Taking into account the design features of
aerospace structures made of composite material reinforced by short fibers, there is an urgent
need for high-precision modeling of their stress-strain state, which requires experimental
refinement of characteristics used in their production of materials.
The first stage of the work is obtaining of the finite element geometry of the bracket. This
problem was solved using the topological optimization method, which was implemented in the
ANSYS system. The model of a variable density body was used. Basis of the technique of using
a variable density body is filling of the region of space into which it is necessary to "inscribe" the
design, by a continuous elastic medium having variable rigidity, that is, a variable modulus of
elasticity. Dimensions and loads on the bracket are selected by the method of statistical analysis,
relying on the structures used in the aerospace industry. It was decided to design a small
mounting bracket capable of withstanding 20000 N.
In the ANSYS Mechanical module strength-strain calculation of the variable density body for
initial loads is carried out. In the calculation, the fixing conditions were specified, taking into
account the arrangement of the bracket and its mechanical properties. After solving the strength
task, topological optimization of the structure in the Topology Optimization module of the
ANSYS system was carried out. The polygonal geometry of the bracket, obtained as a result of
optimization in the STL format for further calculation, was transformed into a solid model. The
next step, for verification of the performance of the design, is the strength calculation in the
ANSYS Mechanical module. For modeling of the full cycle of bracket manufacturing, a multilevel model composite material reinforced by short fibers was created in the Digimat system.
Calculation of the bracket strength, taking into account the characteristics of the composite
material reinforced with short fibers, showed that when the bracket is loaded, the material is
crushed in the lug of the bracket, so a titanium eye lug was added to the structure. Stresses in
strength calculation do not exceed the permissible.
The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 16-31-60093
mol_a_dk.
Исследование влияния рубидия и цезия на технологические свойства сплава АК12
Федорцов Р.С., Петров И.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является исследование влияния рубидия и цезия на
технологические свойства силумина. Одним из основных технологических свойств
модифицирующего элемента является сохранение модифицирующего эффекта в расплаве
в течении долгого времени. Так же важным технологическим свойств модифицирующего
элемента является сохранение модифицирующей способности элемента после нескольких
переплавов.
Поэтому были проведены исследования влияния на структуру и механические свойства
сплава:
- длительность модифицирующей способности рубидия и цезия на расплав;
- сохранение модифицирующей способности рубидия и цезия после нескольких
переплавов.
Исследования проводились на сплаве АК12. Для исследований выбраны азотнокислые
соли, содержащие рубидий и цезий.
Результаты исследование механических свойств при модифицирование сплава АК12
рубидием показали, что максимальное значение механических свойств (σ в – 177 МПа; δ –
9,0 %) можно достичь изотермической выдержкой в течение 15 минут, далее следует
понижение уровня механических свойств, за счёт окисления и выгорания
модифицирующего элемента - рубидия. При модифицировании сплава АК12 цезием,
максимальное значение механических свойств (σв - 175МПа; δ – 7,9 %) достигается
изотермической выдержкой в течение 15 минут, далее следует понижение уровня
механических свойств, за счёт окисления и выгорания модифицирующего элемента -
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цезия. В общем за 4 часа изотермической выдержки предел прочности сплава АК12
модифицированного рубидием снизился на 10%, а относительное удлинение уменьшилось
на 48%. При модифицировании сплава АК12 цезием предел прочности снизился на 15%, а
относительное удлинение уменьшилось на 50%. Следовательно эффект модифицирования
рубидия и цезия сохраняется в расплаве в течении 3 часов.
Исследование сохранения модифицирующей способности рубидия и цезия после
нескольких переплавов показали, что механические свойства сплава АК12 после
нескольких переплавов, понижаются, особенно – пластичность. Модифицирующий
эффект рубидия и цезия сохраняется в сплаве не более 3 переплавов. Предел прочности
после 3 переплава сплава АК12 модифицированного рубидием понижается на 5%, а
цезием понижаются на 9%. Относительного удлинения после 3 переплава сплава АК12
модифицированного рубидием понижается на 25%, а цезием понижается на 36%.
Понижению механических свойств сплава АК12 связано с окислением рубидия и цезия,
соответственно.

Investigation of the influence of rubidium and cesium on the technological properties of
the alloy AK12
Fedortsev R.S., Petrov I.A.
MAI, Moscow
The purpose this work is the research influence rubidium and cesium on on the technological
properties of silumin. One of the main fabrication characteristics of the modifying element is
maintaining the modifying effect in fusion during long time. The most fabrication characteristics
of the modifying element maintaining the modifying ability of an element after several smelting
down is also important.
Therefore researches of influence on structure and mechanical behavior of alloy have been
conducted:
- duration of the modifying ability of rubidium and cesium on liquid-alloy;
- maintaining the modifying ability rubidium and cesium after several smelting down.
Researches were conducted on alloy AK12. For researches selected nitrate salts containing
rubidium and cesium.
Results a research of mechanical behaviors at alloy AK12 modifying by rubidium have shown
that the maximum value of mechanical behaviors (σв – 177 MPas; δ – 9,0%) can be reached
isothermal endurance within 15 minutes, lowering of the level of mechanical behaviors, due to
oxidation and burning out of the modifying element - rubidium. When modifying alloy AK12
cesium, the maximum value of mechanical properties (σв - 175 MPas; δ – 7,9%) it is reached by
isothermal endurance within 15 minutes, lowering of the level of mechanical properties, due to
oxidation and burning out of the modifying element - cesium follows further. Generally in 4
hours of isothermal endurance the strength of the alloy AK12 modified by rubidium has
decreased by 10%, and relative lengthening has decreased by 48%. When modifying alloy AK12
cesium strength has decreased by 15%, and relative lengthening has decreased by 50%.
Therefore the effect of modifying of rubidium and cesium remains in liquid-allow within 3 hours.
The research of maintaining the modifying ability rubidium and cesium after several smelting
down was shown that mechanical behaviors of alloy AK12 after several smelting down, lower,
especially – plasticity. The modifying effect of rubidium and cesium remains in the alloy no
more than 3 smelting down. Resistance to rupture after 3 smelting down of the AK12 alloy
modified by rubidium lower for 5%, and cesium lower for 9%. Modulus of elongation after 3
smelting down of the AK12 alloy modified by rubidium lower for 25%, and cesium lower for
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36%. To decrease in mechanical behaviors of alloy AK12 connected with oxidation of rubidium
and cesium.
Автоматизированный контроль качества изготовления микроотверстий в
производственных условиях
Федотикова М.В., Тартачная Д.С.
МАИ, г. Москва
Развитие прецизионного приборостроения в направлении микромеханических приборов
и систем связано с микроминиатюризацией конструктивных элементов, выполняемых из
различных материалов. К числу таких элементов конструкции относятся микроотверстия
диаметром от 100 до 500 мкм, которые получают в производственных условиях как
механическим методом, в частности, сверлением, так и методами плазменно-химического
травления. Высокие требования к качеству элементов микромеханических приборов
ставят задачи как высокой стабильности протекания процессов получения отверстий, так и
точности, производительности контрольно-измерительных средств автоматизированного
контроля процессов и продукции.
Целью представленной работы является разработка системы автоматизированного
контроля микроотверстий в кремниевых элементах МЭМС и прецизионных печатных
платах на базе проведенных исследований технологических возможностей
дифракционного метода.
На основании анализа современных методов контроля микроотверстий установлено,
что практически все контролируемые дифракционным методом объекты отличаются
соотношением длины отверстия к его диаметру l/d<<1. Принципиальным отличием
рассмотренных в ходе выполнения настоящей работы сквозных отверстий в кремнии для
МЭМС технологий и в стеклотекстолите для печатных плат является соотношение l/d ≥1.
В ходе выполнения настоящей работы было проведено экспериментальное
исследование дифракционных структур микроотверстий в диапазоне диаметров 100-350
мкм в кремниевых подложках и в стеклотекстолите. Исследования проведены при
зондировании микроотверстий лазером с длиной волны 0,67 мкм и регистрации
дифракционных картин (ДК) светочувствительной матрицей 6000х4000 пк. Для обработки
ДК разработано специальное программное обеспечение. Получены зависимости
диаметров микроотверстий от параметров характеристических точек структур ДК.
Установлена взаимосвязь изменений в структуре ДК с параметрами и типом дефектов
микроотверстий, обусловленных отклонением параметров процесса, что позволяет решать
задачу по управлению качеством.
Предложена схема устройства для автоматизации контроля микроотверстий на базе
дифракционного
метода.
Отличительной
особенностью
устройства
является
последовательная регистрация и анализ ДК одного отверстия при его освещении с двух
сторон, что обеспечивается дискретным вращением осветительного и приемного трактов
оптической системы.
Automated quality control of micro-holes in production conditions
Fedotikova M.V., Tartachnaya D.S.
MAI, Moscow
The development of precision instrumentation in the direction of micromechanical devices
and systems is associated with the microminiaturization of structural elements made of various
materials. Micro-holes with a diameter of 100 to 500 μm, which are obtained in production
conditions both by mechanical method, in particular by drilling, and by methods of plasmachemical etching, belong to the number of such structural elements. High requirements to the
quality of elements of micromechanical devices set tasks for high process stability of the holes
obtaining, both accuracy and productivity of control and measuring devices for automated
control of processes and products.
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The aim of the study is the development of a system for automated control of micro-holes in
silicon elements of MEMS and precision printed circuit boards on the basis of studies of
diffraction method technological capabilities.
It is established that practically all objects controlled by the diffraction method differ in the
ratio of the length of the hole to its diameter l/d << 1 after the analysis of modern micro-holes
control methods. The main difference between the through-holes in silicon for MEMS
technologies considered in the work and fiberglass for printed circuit board is the ratio l/d ≥1.
An experimental research of the diffraction structures of micro-holes in the range of diameters
of 100-350 μm in silicon substrates and in fiberglass was made by probing micro-holes with a
laser with a wavelength of 0.67 μm and recording the diffraction pattern (DP) with a
photosensitive matrix of 6000x4000 px. Special software was developed for processing DP.
Dependences of the micro-holes diameters on parameters of the characteristic points of the DP
structures were obtained. The correlation between changes in the structure of the DP and the
parameters and type of micro-hole defects is established, which are caused by deviation of the
process parameters, what allows to solve the task of quality management.
A scheme of device for automating the micro-holes control based on the diffraction method is
proposed. A distinctive feature of the device is a sequential registration and analysis of a singlehole DP while it is illuminated from both sides, what is provided by a discrete rotation of the
lighting and receiving paths of the optical system.
Усовершенствование узлов трения силовых установок путем нанесения
напыляемых покрытий из керамических композитов
Силуянова М.В., Фертиков А.О.
МАИ, г. Москва
В развитых странах ведущими компаниями аэрокосмической отрасли осуществляются
комплексные программы по разработке и внедрению на предприятиях керамических
композитов, позволяющих улучшить отдельные характеристики выпускаемых изделий на
10%-30% лишь за счет их свойств.
Полученные при этом практические и теоретические знания, успешные внедрения бесценный стратегический ресурс, опираясь на который иностранные компании уже
формируют реальность, при которой российские образцы техники, выполненные в старых
материалах и технологиях, не смогут отвечать навязываемым конкурентами рыночным
требованиям.
Очевидно, что парадигма развития летательных аппаратов за счет усложнения
конструкции, позволяющей поднять характеристики изделий по отдельным позициям в
среднем лишь на 3-5%, окажется тем тупиком, “разворот” из которого будет стоить России
значительные имиджевые и экономические потери, а также десятилетия отставания от
развитых стран.
В связи с этим необходимо начать внедрение в российскую аэрокосмическую
промышленность отечественных разработок керамических композиционных материалов,
создавать условия для их развития и изучения.
Наиболее безболезненный, технически и экономически доступный для этого путь –
разработка и внедрение усовершенствованных при помощи покрытий из керамики узлов
трения, способных выдерживать более тяжелые режимы работы и при этом повышающих
ресурс. Это позволит без существенной конструкторской доработки повысить надежность
и характеристики роторных узлов газотурбинных двигателей и наземных газотурбинных
установок, а также иных роторных машин.
В качестве примера приведено сравнительное исследование тяжелонагруженных
гидродинамических
подшипников
скольжения
редуктора
двухконтурного
турбореактивного двигателя нового поколения, выполненных по серийной и
усовершенствованной технологиям, показавшее, что работоспособность подшипников с
керамическим напылением значительно выше, чем серийных, что подтверждено:
• 100 - часовыми испытаниями на взлетном режиме;
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• циклическими испытаниями;
• испытаниями на режиме авторотации на следах масла;
• испытаниями с температурой масла на входе 140°С;
• испытаниями по определению минимально необходимой прокачки масла для
работы подшипника скольжения на режиме, соответствующему взлетному режиму, в
течение 30 секунд.
Таким образом делается вывод, что применение керамических композитов способно
значительно повысить работоспособность узлов трения, повышая их надежность и ресурс.
Improvement of friction units of power plants by applying spray coatings made of
ceramic composites
Siluyanova M.V., Fertikov A.O.
MAI, Moscow
In developed countries, leading companies in the aerospace industry are carrying out
comprehensive programs to develop and introduce ceramic composites at enterprises that can
improve individual characteristics of manufactured products by 10 -30% only at the expense of
their properties.
The resulting practical and theoretical knowledge, successful implementation are an
invaluable strategic resource, based on which foreign companies are already forming a reality in
which Russian models of equipment made in old materials and technologies can not meet the
market requirements imposed by competitors.
It is obvious that the paradigm of the development of aircraft due to the complication of the
structure, which makes it possible to raise the characteristics of products by individual
parameters by an average of only 3-5%, will be the impasse, the "turn" from which Russia will
face significant image and economic losses, from developed countries.
In this regard, it is necessary to begin the introduction into the Russian aerospace industry of
domestic developments of ceramic composite materials, to create conditions for their
development and study.
The most painless, technically and economically available way for this is the development and
implementation of friction units improved with the help of ceramic coatings, capable of
withstanding heavier operating conditions and at the same time increasing the service life. This
will allow, without significant design improvements, to increase the reliability and characteristics
of rotor assemblies of gas turbine engines and surface gas turbine plants, as well as other rotary
machines.
As an example, a comparative study of the heavily loaded hydrodynamic sliding bearings of a
turbojet engine gearbox of a new generation made using serial and advanced technologies has
shown that the performance of bearings with ceramic spraying is significantly higher than the
performance of the bearings, which is confirmed by:
• 100 - hour tests on takeoff;
• cyclic tests;
• Autorotation tests on oil traces;
• tests with oil temperature at the inlet of 140 ° C;
• tests to determine the minimum necessary of pumping oil for the operation of the slide
bearing in the mode corresponding to the take-off mode, for 30 seconds.
Thus, it is concluded that the use of ceramic composites can significantly improve the
performance of friction units, increasing their reliability and resource.
Оптимизация технологических режимов механической обработки для обеспечения
заданных параметров качества поверхностного слоя деталей с учетом
дислакационно-энергетических превращений
Филиппова А.В., Безъязычный В.Ф., Прокофьев М.А.
РГАТУ, г. Рыбинск
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Целью данной работы являлось определение методики оптимизации технологических
режимов механической обработки для обеспечения заданных параметров наклепа и
накопленной энергии деформации в поверхностном слое деталей с учетом дислокационноэнергетических превращений.
На первом этапе исследований на основе проведенного анализа дислокационных
теорий деформационного упрочнения авторами предложена математическая модель
расчета накопленной энергии деформации Wуд (Дж/м3) по параметрам кривой
деформационного течения материала. На основе проведенных экспериментов
рекомендованы зависимости расчета абсолютной величины накопленной в поверхности
детали энергии деформации (W, Дж) с учетом геометрии обработанной поверхности и
упрочнения по глубине поверхностного слоя деталей после шлифования и точения.
На втором этапе работы была установлена взаимосвязь накопленной энергии
деформации W с плотностью дислокаций  на поверхности материала детали.
Ключевым этапом стала разработка алгоритма оптимизации режимов шлифования и
точения по заданным величинам параметров состояния поверхностного слоя. Разработанный
алгоритм является взаимосвязанной составной частью комплексной методики оптимизации
режимов шлифования для обеспечения требуемых параметров качества поверхностного
слоя, таких как удельная величина накопленной энергии деформации, значение степени
наклепа и плотности дислокаций в поверхностном слое.
Пример расчета режимов шлифования жаропрочного сплава на никелевой основе
ХН77ТЮР для обеспечения нескольких значений степени наклепа по разработанной
методике показал, что погрешность расчета по разработанной методике не превышает 24
% – для практических целей является допустимым.
Таким образом, предложенная методика оптимизации режимов плоского шлифования
периферией круга на основе разработанного энергетического критерия позволяет
оптимизировать технологические режимы по заданным величинам параметров
физического состояния поверхностного слоя, тем самым обеспечивая и требуемые
эксплуатационные свойства деталей машин.
Optimization of technological modes of machining to ensure specified quality parameters
of the surface layer of parts, taking into account the
dislocation-energy transformations
Philippova A.V., Bezyazichny V.F., Prokofiev M.A.
RSATU, Rybinsk
The aim of this work was to determine the methodology for optimizing the technological modes
of machining to ensure the prescribed parameters of cold work and the accumulated energy of
deformation in the surface layer of parts, taking into account dislocation-energy transformations.
At the first stage of the research, based on the analysis of dislocation theories of strain
hardening, the authors proposed a mathematical model for calculating the accumulated energy of
deformation Wspecific (J / m3) from the parameters of the deformation flow curve of the material.
Based on the conducted experiments, the dependence of the calculation of the absolute value of the
deformation energy (W, J) accumulated in the workpiece surface is recommended taking into
account the geometry of the treated surface and hardening of the surface layer of the parts after
grinding and turning.
At the second stage of the work, a relationship was established between the stored deformation
energy W and the dislocation density  on the surface of the material of the part.
The key step was the development of an algorithm for optimizing the grinding and turning
modes for given values of the parameters of the state of the surface layer. The developed algorithm
is an interrelated component of the complex technique for optimizing the grinding conditions to
provide the required quality parameters of the surface layer, such as the specific value of the stored
deformation energy, the value of the degree of hard work and the dislocation density in the surface
layer.
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An example of calculating the grinding regimes of a high-temperature alloy on a nickel base in
order to provide several values of the degree of cold work according to the developed method,
showed that the calculation error by the developed method does not exceed 24% - for practical
purposes it is permissible.
Thus, the proposed technique for optimizing the modes of flat grinding by the periphery of the
circle on the basis of the developed energy criterion allows to optimize the technological regimes
for the given values of the parameters of the physical state of the surface layer, thereby ensuring the
required operational properties of machine parts.
Методология проектирования и производства топологически оптимизированных
изделий
Фрейлехман С.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является создание методологии проектирования и производства
изделий, подлежащих топологической оптимизации с последующим аддитивным
производством с применением SLS-технологий (селективное лазерное спекание).
Развитие современных вычислительных технологий позволило воплотить программные
продукты,
способные
проводить
топологическую
оптимизацию
трехмерных
компьютерных твердотельных моделей. Данная технология позволяет добиться наиболее
эффективного показателя массового совершенства конструкции при заданных параметрах
прочностных свойств изделия. Подобный инструмент нашел широкое применение в
ракетно-космической отрасли, где важны такие противоречивые параметры, как запас
прочности конструкции и ее массовые характеристики.
Интеграция топологической оптимизации в имеющиеся САПР является актуальной
задачей для исследования. Эта задача обосновывается следующими пунктами:
1) необходимо определить место и роль топологической оптимизации в процессе
проектирования изделия;
2) возникает необходимость пересмотра самого подхода к процессу проектирования
изделия;
3) возникает вопрос оформления конструкторской документации данного изделия;
4) возникают необходимости подготовки специфических технологических процессов для
изготовления подобных изделий и прочее.
Но не только эти вопросы препятствуют внедрению инструментов топологической
оптимизации в САПР предприятия. В связи с добавлением в САПР нового «звена»
возникает ряд ошибок, вызванных искажением геометрии при экспорте файла изделия,
при неполноценных и некорректных условиях оптимизации, искажением данных
оптимизации при обработке результатов оптимизации, искажением результата при
подготовке оптимизированного изделия к 3Д-печати и выборе некорректного режима
печати для данного типа изделий.
Необходимость применения SLS-технологий вызвана тем, что зачастую топологически
оптимизированные изделия не представляется возможным изготовить на станках с ЧПУ
из-за их крайне сложной геометрической формы.
Данные нюансы приводят к необходимости разработки стандартизованных методов
проектирования и производства изделий, подлежащих топологической оптимизации и
последующему аддитивному производству.
Design and manufacturing techniques of the topologically optimized products
Freylekhman S.A.
MAI, Moscow
The aim of this paper is to establish the design and manufacturing techniques of products,
subject to the topology optimization with subsequent additive manufacturing using SLS
technology (selective laser sintering).
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The development of modern computer technologies let the software for topology optimization
of 3D computer solid models be created. This technology contributes to achievement of the most
effective structural mass perfection index based on set-up parameters of the product structural
behaviors. This instrumentation is widely used in rocket-and-space industry, where contradictory
parameters such as safety margin of a construction and its mass properties are important.
Integration of the topology optimization into available computer-aided technologies is a
topical problem for research. This problem is justified by following terms:
1) the role and place of the topology optimization during the product design process need to be
determined;
2) the approach to the product design process needs to be reviewed;
3) there is a problem of execution of the product design documentation;
4) specific technological processes for the product manufacturing need to be prepared, etcetera.
But there are not the only obstacles for the topology optimization tools introduction into the
computer-aided technologies of an enterprise. If the new stage is added to the computer-aided
technologies, some errors will occur. They are caused by the following reasons: geometry
distortion during the export of model files or using incorrect and defective optimization
conditions; distortion of the optimization data in optimization results processing; distortion of
results during preparing the optimized model to 3D printing or during selecting an incorrect print
mode for this type of products.
The need to apply SLS technologies is caused by inability of topologically optimized models
to be manufactured using CNC machines because of its complex geometric shape.
Summing it up, the standardized methods of design and manufacturing of products to be
topologically optimized and additively manufactured should be developed.
Технология создания многоразовых воздушно-космических летательных
аппаратов с использованием масштабированных летных демонстраторов
Бахвалов Ю.О., Семенов А.И., Макаров И.А., Хомутов А.А.
ИСОН, г. Москва
Целью данного проекта является отработка технологии создания многоразовых
воздушно-космических летательных аппаратов с использованием масштабированных
летных демонстраторов. В рамках проекта будет создан масштабированный летный
демонстратор (МЛД) и проведена серия летных испытаний, обеспечивающая получение
необходимого объема данных для создания многоразовых воздушно-космических
летательных аппаратов (МВКЛА) и многоразовых возвращаемых ракетных блоков (ВРБ)
первых ступеней ракет-носителей.
На первом этапе были проведены следующие работы:
• Определение состава систем и конструкции планера, разработка математических
моделей и проведение расчетов;
• Определение принципов построения вычислительных систем и блоков автоматики;
• Определение алгоритмов функционирования двигательной установки;
• Выпуск чертежей на изготовление модели для проведения испытаний в
аэродинамических трубах;
• Определение принципов построения органов аэродинамического управления;
• Разработка технологии изготовления элементов конструкции планера;
• Определение конструкций блоков и датчиков;
• Разработка внутренней компоновки систем и агрегатов;
• Определение объемов отработки бортовых систем, блоков автоматики, принципов
построения наземной аппаратуры и пусковых комплексов;
• Разработка программы аэродинамических испытаний;
• Изготовление аэродинамических моделей;
• Проведение испытаний моделей в аэродинамических трубах.
• На втором этапе планируется:
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• Разработка технической документации на макет для испытаний, изготовление и
испытание;
• Разработка технической документации на МЛД;
• Подготовка производства, начало изготовления.
• На третьем этапе предполагается:
• Изготовление и испытание моделей;
• Изготовление МЛД;
• Подготовка лётной базы и самолёта носителя;
• Лётные испытания.
Конечный результат проекта – многоразовый модифицируемый летный демонстратор,
имеющий возможности полета на гиперзвуковых скоростях по различным программам и
обеспечивающий задачи опережающих летных испытаний, а также проведение научнотехнических экспериментов в диапазонах высот 20…60 км и скоростей от 5 до 7 М. МЛД
должен обеспечить не менее 50 полетов.
Technology for creating reusable spacecraft air using scaled flying demonstrators
Bakhvalov Yu.O., Semenov A.I., Makarov I.A., Khomutov A.A.
ISON, Moscow
The aim of this project is to complete the development of technologies for creating reusable
spacecraft air using scaled flight demonstrators. The project will set up scaled flight demonstrator
(SFD) and a series of flight tests, ensuring obtaining of necessary volume data to create reusable
air-spacecraft and reusable return missile units first stages.
In the first phase included:
• Identification of systems and airframe, development of mathematical models and
calculations;
• Definition of principles of building blocks of computing systems and automation;
• Definition of algorithms functioning propulsion system;
• Production of drawings for manufacturing models for testing in wind tunnels;
• Definition of principles of building organs aerodynamic control;
• Development of technology for the manufacture of airframe construction elements;
• The definition of block designs and sensors;
• Development of internal linking systems and units;
• Determination of working off of on-board systems, blocks, principles of construction of
ground equipment and launchers;
• Development of program for aerodynamic testing;
• Manufacture of aerodynamic models; Testing models in wind tunnels.
• The second phase is planned:
• Development of technical documentation on the layout for the testing, manufacture and
testing;
• Development of technical documentation for SFD;
• Production preparation, commencement of manufacture.
• In the third stage it is planned:
• Manufacture and testing of models;
• Manufacture of SFD;
• Flight training base and aircraft carrier;
• Flight tests.
Deliverable-modifiable reusable flight demonstrator that has flight capabilities of
hypervelocity impact on the various programs and tasks of leading flight tests, as well as the
holding of scientific and technical experiments in heights 20..60 km and speeds from 5 to 7 M.
SFD should ensure at least 50 flights.
Применение методики планирования эксперимента при разработке
технологического процесса изготовления оребренных панелей

494

Хуснутдинов А.А., Палтиевич А.Р., Борунова Т.И.
МАИ, г. Москва
Производство ответственных деталей для авиационной и ракетно-космической
промышленности сопряжено с обеспечением требуемых характеристик изделия и
применением научно-обоснованных подходов в области проектирования технологических
процессов, позволяющих обеспечить бездефектное изготовление деталей.
Среди ответственных изделий для нужд авиа- и ракетостроения распространены панели
из алюминиевых сплавов с продольно-поперечным оребрением. Для производства таких
деталей наиболее целесообразно применять метод изотермической штамповки, который
обеспечивает получение крупногабаритных деталей сложной пространственной
конфигурации и способствует снижению расхода металла.
Однако при производстве оребренных панелей методом изотермической штамповки
возможно появление в подреберной части панели дефектов в виде утяжин. Наличие
утяжин в готовом изделии является причиной появления трещин и последующего
разрушения изделия. Проведенные исследования показывают, что механизм образования
утяжин связан с встречным характером течения металла в очаге деформации при
формировании ребра. Такой характер течения металла наблюдается при определенных
сочетаниях таких параметров, как толщина заготовок, скорость деформирования и
температура.
Поэтому основной задачей исследования является определение таких сочетаний
управляющих параметров технологического процесса (температура, скорость
деформирования и начальная толщина заготовки), при которых обеспечивается отсутствие
утяжин в оребренных панелях.
В выше указанных целях в работе используется методика математического
планирования эксперимента. С помощью методики проведения активного эксперимента
посредствам центрального композиционного плана в работе рассмотрены различные
комбинации значений управляющих параметров технологического процесса,
варьирующиеся в следующих пределах:
• Скорость деформирования 0,04 мм/с, 0,1 мм/с, 0,2 мм/с;
• Температура деформирования от 320 °С до 400 °С с шагом 20 °С;
• Толщина заготовки от 1,5 мм до 3,5 мм с шагом 0,25.
Результатом проведения планирования эксперимента является аппроксимирующий
полином, описывающий функциональную зависимость между температурой, скоростью
деформирования, толщиной заготовки и величиной утяжины в готовом изделии.
Подставляя значения управляющих параметров, получены значения глубины утяжины для
каждой комбинации параметров технологического процесса.
Application of the experimental design procedure for the development of the
technological process for manufacturing finned panels
Khusnutdinov A.A., Borunova T.I., Paltievich A.R.
MAI, Moscow
The production of critical parts for the aviation and rocket and space industries is associated
with ensuring the required product characteristics and applying scientifically grounded
approaches in the design of technological processes to ensure the defect-free manufacturing of
parts.
Among the critical products for aircraft and rocket building, aluminum alloy panels with
longitudinally transverse fins are common. For the production of such parts, it is most expedient
to use the isothermal stamping method, which ensures the production of large-sized parts of a
complex spatial configuration and helps to reduce the consumption of metal.
However, in the manufacture of finned panels by the method of isothermal punching, it is
possible that defects appear in the sub-ribbed part of the panel in the form of weights. The
presence of sinks in the finished product is the cause of cracks and the subsequent destruction of
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the product. The carried out researches show that the mechanism of formation of weights is
connected with the counter character of the metal flow in the focus of deformation during the
formation of the rib. This pattern of metal flow is observed with certain combinations of
parameters such as the thickness of the blanks, the rate of deformation, and temperature.
Therefore, the main task of the study is to determine such combinations of process control
parameters (temperature, deformation rate and initial thickness of the workpiece), in which there
is no loss of fins in the finned panels.In the above-mentioned purposes, the method of
mathematical experiment planning is used in the work. Using the technique of conducting an
active experiment through the central compositional plan, various combinations of values of
control parameters of the technological process that vary within the following limits are
considered in the paper:
The deformation rate is 0.04 mm/s, 0.1 mm/s, 0.2 mm/s;Deformation temperature from 320
°C to 400 °C in increments of 20 °C;The thickness of the workpiece is from 1.5 mm to 3.5 mm in
increments of 0.25.The result of the experiment planning is an approximating polynomial
describing the functional relationship between the temperature, the strain rate, the thickness of
the workpiece and the value of the sink in the finished product. Substituting the values of the
control parameters, we obtained the values of the depth of the weights for each combination of
process parameters.
Аддитивные технологии в аэрокосмической промышленности
Нечаева Т.М., Чернов Ф.А.
МАИ, г. Москва
В данной работе рассматривается широкий спектр разновидностей аддитивных
технологий, которые являются совершенно новым направлением в авиационной
промышленности. Так же анализируется опыт применения аддитивных технологий
различными компаниями (к примеру, Boeing и Lockheed Martin) и перспективы
применения данных технологий в производстве деталей и агрегатов для российских
самолетов.
Основное внимание в работе уделяется описанию методов работы с металлами и
сплавами. В их число входят лазерное спекания металлических порошков и выдавливание
разогретого металла на основание (базу).
На основе научного анализа было выявлено, что на изготовление, к примеру, деталей
каркаса планера самолёта при помощи применения аддитивных технологий расходуется
меньшее количество сырья при том же либо меньшем времени, чем при изготовлении
традиционными методами – литьём или механической обработкой. Одно из решающих
преимуществ аддитивных технологий – это возможность работы с различными металлами,
даже титаном, который является труднообрабатываемым материалом.
В ходе исследования нами выявлены недостатки внедрения аддитивных технологий в
современную отечественную авиастроительную промышленность. Ими являются:
дороговизна оборудования для работы с металлами, а также его оснастка и обслуживание.
Другая проблема состоит в недостатке инженерных кадров, подготовленных работать с
принципиально другими технологиями создания изделий. Аддитивные технологии
требуют более квалифицированных инженеров для успешного внедрения в производство.
На основании проведённых исследований сделан вывод, что, несмотря на выявленные
недостатки, применение аддитивных технологий при изготовлении самолёта является
настоящим прорывом в современном самолётостроении. Следовательно, предлагается
развивать и внедрять аддитивные технологии на авиастроительных предприятиях России,
особенно в опытном производстве.
Prospects of Additive Manufacturing in Aircraft Production
Nechaeva T.M., Chernov F.A.
MAI, Moscow
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Additive manufacturing is the most perspective technology nowadays. The work analyzes
wide range of additive manufacturing varieties, experience of additive manufacturing application
by aerospace companies (e.g. Boeing and Lockheed Martin) and reasons of application of the
technology for producing components and units for Russian airplanes.
The work is focused on description of different principles of work with metals and metal
alloys compared to traditional ones. These methods include Selective Laser Melting (SLM),
Laser Cladding systems and jetting of heated metal on some foundation.
According to the data of scientific analyses it is found that application of additive
manufacturing at aircraft structure parts production reduces the consumption of raw material with
the same or less time expenses, if compare to traditional mechanical methods. Additive
manufacturing gives ability to make airplane parts with great varieties of materials even titanium
which today is difficult to be treatment.
Some shortfalls of additive manufacturing technology are also found out during the research.
They are equipment, metal powder, tooling and service expensiveness. The other problem is lack
of engineering staff able to work with quite different principle of products designing. Additive
Manufacturing requires more qualified engineers.
Having studied the experience of American aircraft companies and analyzed all the
advantages and disadvantages of the latest technology we concluded additive manufacturing to
be economically more effective and is a real break through in modern aircraft building. Its
application is suggested to be widely introduced by Russian Aircraft manufacturers especially for
experimental production.
Повышение стабильности механических свойств крупногабаритных поковок
псевдо β-титанового сплава
Егорова Ю.Б., Чибисова Е.В., Шмырова А.В., Беляева М.М.
МАИ, г. Ступино
Цель данной работы состояла в оценке стабильности химического состава и
механических свойств деформированных полуфабрикатов из псевдо β-титанового сплава и
повышении точности прогнозирования свойств при математическом моделировании. Для
этого были проведены статистические исследования влияния химического состава и
режимов термической обработки на механические свойства более 1600 штампованных
поковок (одного типоразмера), выпущенных в период с 2007 по 2016 годы. Термическая
обработка поковок состояла из закалки (763-7980С, 3 часа, охлаждение в воде) и старения
(500-5150С, 8 часов, охлаждение на воздухе). Статистическую обработку проводили с
помощью ППП «Stadia». Для сравнения химического состава и механических свойств
поковок, изготовленных в разные годы, было сформировано десять частных массивов.
Механические свойства поковок изменяются в довольно широких пределах
(в=1110÷1375 МПа; 0,2=1050÷1335 МПа; δ=3,5÷14,2 %; ψ=5,8÷48,4 %; К1с=37,4÷70,6
МПам1/2), что может быть обусловлено колебаниями химического состава и режимов
термической обработки; фазовым составом и структурой, сформировавшимися в процессе
обработки давлением, закалки и старения; конкретными методиками и ошибками
химического анализа и механических испытаний, также другими случайными факторами,
которые сложно учесть.
На основе проведенных исследований было установлено, что влияние содержания
отдельных легирующих элементов и примесей на свойства поковок выражено слабо, что,
скорее всего, обусловлено небольшими интервалами их изменения. Более сильная
корреляция отмечена при исследовании зависимости свойств от интегральных
характеристик химического состава, таких как эквиваленты по алюминию и молибдену
(коэффициент корреляции 0,3-0,5). С повышением суммарного содержания легирующих
элементов и регламентируемых примесей и, соответственно, структурных эквивалентов
наблюдаются устойчивые тенденции увеличения прочностных свойств и снижения
пластических. Коэффициенты корреляции механических свойств с температурой закалки и
температурой старения находятся в диапазоне 0,2 – 0,7 в зависимости от года выпуска.
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Выявлено, что доля вариации прочностных свойств поковок, обусловленная совместными
колебаниями химического состава и режимов термической обработки, может составлять
~15-40 %; пластических свойств и вязкости разрушения – ~10-25 % (в зависимости от года
выпуска). На основе проведенных исследований разработаны рекомендации по
повышению стабильности механических свойств поковок.
Increase of stability of mechanical properties of forgings of near-β-titanium alloy
Yegorova Yu.B., Chibisova E.V., Shmyrova A.V., Belyaeva M.M.
MAI, Stupino
The purpose of this work was to assess the stability of the chemical composition and
mechanical properties of deformed semi-finished products from a near-β-titanium alloy and
improve the accuracy of predicting properties in mathematical modeling. For this purpose,
statistical studies of the effect of the chemical composition and thermal treatment regimes on the
mechanical properties of more than 1,600 forged forgings (of one size), issued in the period from
2007 to 2016, were carried out. Heat treatment of forgings consisted of quenching (763-7980С, 3
hours, water cooling) and aging (500-5150С, 8 hours, air cooling). The statistical processing was
carried out with the help of the Stadia software package. To compare the chemical composition
and mechanical properties of forgings produced in different years, ten private selections were
formed.
The mechanical properties of forgings vary within rather wide limits (в=1110÷1375 MPa;
0,2=1050÷1335 MPa; δ=3,5÷14,2 %; ψ=5,8÷48,4 %; К1с=37,4÷70,6 MPam1/2)), which may be
due to fluctuations in the chemical composition and heat treatment regimes; phase composition
and structure formed in the process of pressure treatment, quenching and aging; specific methods
and errors of chemical analysis and mechanical tests, as well as other random factors that are
difficult to take into account.
On the basis of the conducted studies, it was found that the effect of the content of separate
alloying elements and admixture on the properties of forgings is poorly expressed, which is most
likely due to small intervals of their variation. A stronger correlation was noted in the study of
the dependence of the properties on the integral characteristics of the chemical composition, such
as equivalents for aluminum and molybdenum (correlation coefficient 0.3-0.5). With an increase
in the total content of alloying elements and regulated admixtures and, accordingly, structural
equivalents, there are stable trends in the increase in strength properties and in the reduction of
plastic properties. Correlation coefficients of mechanical properties with quenching temperature
and aging temperature are in the range 0.2-0.7, depending on the year of production. It was
revealed that the part of the variation in the strength properties of forgings, caused by mutual
fluctuations in the chemical composition and heat treatment regimes, can be ~ 15-40%; plastic
properties and fracture toughness ~ 10-25% (depending on the year of production). Based on the
studies carried out, recommendations have been developed to improve the stability of the
mechanical properties of forgings.
Исследования по повышению гибкости стеклосотопластов
Чугунов С.А., Корнейчук А.Н., Рыбакова Н.В.
ОНПП «Технология», г. Обнинск
Целью работы является повышение гибкости стеклосотопласта (ССП) путем изменения
формы ячеек.
Сотовые заполнители (СЗ), в основном, представляют собой множество полых
шестигранных ячеек с тонкими вертикальными стенками из стеклопластика.
Многообразие видов и форм криволинейных трехслойных конструкций требует
обеспечения гибкости сотовых заполнителей. Стандартные шестигранные соты очень
сложно сформировать в криволинейные панели. Одной из конфигураций гибких сот
является сотовая структура с прямоугольной формой ячеек, которая позволяет повторять
изгиб в одной плоскости, не теряя своих высоких прочностных характеристик.
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Для получения необходимой формы ячеек был изготовлен специальный вал для
нанесения клеевых полос. Образцы ССП с размером граней ячеек 9х4 мм получали по
стандартной клеевой технологии, когда сотоблок формируется из склеенных
определенным образом слоев стеклоткани. Были отработаны режимы нанесения клея и
прессования по клеевым полосам стеклосотопакетов.
Изменение конфигурации ячейки стеклосотопласта потребовало разработки новых
технологических параметров процесса пропитки. Было исследовано влияние вязкости
связующего и режимов пропитки на свойства сотоблоков с прямоугольной формой
ячейки. Экспериментальные сотоблоки пропитывались связующим по режимам
однократной и двукратной пропитки. Для проверки правильности выбранных параметров
процесса пропитки (вязкость связующего, время выдержки в связующем и пр.)
исследовали распределение связующего по высоте каналов ячеек при каждом режиме.
Механические свойства полученных образцов ССП определяли по результатам
испытаний на сжатие образцов стеклосотопластов. Гибкость сотопанелей с прямоугольной
формой ячеек оценивалась по способности выкладываться вокруг металических стержней
разных диаметров.
В результате проведенных исследований показано, что опытные образцы
стеклосотопластов с прямоугольной формой ячеек на основе электроизоляционной ткани
и различных марок связующих (ЛБС-1 и СП-97К) обладают высокими прочностными
характеристиками и формируются в цилиндрическую форму. Полученный научный задел
позволяет определить дальнейшее направление работ по разработке опытнопромышленного производства сотового заполнителя с прямоугольной формой ячеек.
Research on glass-fiber-reinforced honeycomb flexibility increase
Chugunov S.A., Korneichuk A.N., Rybakova N.V.
ORPE “Technologiya”, Obninsk
The purpose of the work is to study the glass-fiber-reinforced honeycomb flexibility increase
by altering the shape of the cells.
Honeycomb is mostly a number of hollow hexagonal cells having thin vertical glass-fiberreinforced plastic walls. A plurality of types and forms of curved sandwich structures requires the
honeycomb core flexibility providing. Standard hexagonal honeycombs are very hard to shape
into curved panels. One of the flexible honeycomb configurations is square-cell honeycomb
structure making it possible to repeat the single-plane flexure without losing its high strength
characteristics.
A special pickup roll providing the required cell form obtaining has been manufactured. The
glass-fiber-reinforced honeycomb specimens having the cell face size of 9×4 mm have been
taken using standard adhesive technology wherein the honeycomb block is formed of glass fabric
layers bonded in a certain way. The processes of adhesive application as well as glass-fiberreinforced honeycomb adhesive strips compression have been worked through.
The glass-fiber-reinforced honeycomb cell configuration change has required the
development of new impregnation process parameters. The effect of adhesive viscosity as well as
impregnation conditions on glass-fiber-reinforced square-cell honeycomb blocks has been
studied. Experimental glass-fiber-reinforced honeycomb blocks have been single- and doubleimpregnated with an adhesive. The distribution of the adhesive with cells’ channels height at
each process condition has been studied to verify the validity of selected impregnation
parameters (the adhesive viscosity, holding time, etc.).
The mechanical properties of the glass-fiber-reinforced honeycomb specimens obtained have
been determined in accordance with the compression testing. The flexural properties of squarecell honeycomb panels have been estimated by their ability to be laid out around metal rods of
different diameter.
The results of the research carried out have demonstrated that the square-cell glass-fiberreinforced honeycomb prototypes based on the insulating fabric and adhesives of various grades
(LBS-1 and SP-97K) feature high strength properties and can take a cylindrical shape. The
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scientific stock received makes it possible to define further trends of work on the development of
pilot production of square-cell honeycombs.
Геометрические основы компьютерного исследования процессов проектирования,
конструирования и технологии 3D-печати протеза сердечного клапана
Чуракова Е.Ю.
МАИ, г. Москва
3D-печать была впервые разработана в середине 1980-х годов и первоначально
использовалась в промышленных целях, например, для быстрого прототипирования
продукции или деталей. В настоящее время 3D-печатные технологии используются для
прототипирования и распределенного производства в архитектуре, строительстве,
промышленном дизайне, автомобильной, аэрокосмической, военно-промышленной,
инженерной и медицинской отраслях, биоинженерии (для создания искусственных
тканей), производстве модной одежды и обуви, ювелирных изделий, в образовании,
географических информационных системах, пищевой промышленности и многих других
сферах.
Порок клапанов сердца — распространенная патология, которая занимает 2,5% в
структуре заболеваемости населения Земли. Патология характеризуется возрастной
корреляцией: если в возрасте 18–44 лет она наблюдается у 0,7%, то среди 75-летних
проблемы с сердечными клапанами имеют 13,3%, поэтому изучение работы сердечных
клапанов играет ведущую роль в исследованиях, касающихся сердечно-сосудистой
системы, а идея разработки и построения геометрической универсальной модели
«идеального» протеза сердечного клапана с последующей печатью с помощью 3Dтехнологий – является крайне актуальной задачей в современных условиях, имеющей не
только большое медицинское, но и социальное значение.
Целью данной работы является создание модели сердечного клапана по результатам
диагностических исследований, реализованной с помощью аддитивных технологий.
Достижение поставленной цели работы будет осуществлено на основе решения
следующих задач:
1. разработка метода совмещения результатов двух диагностических исследований
сердца;
2. разработка автоматизированного метода совмещения с последующей подгрузкой для
3D-печати;
3. построение геометрической модели сердца для 3D-печати.
4. разработки и построения геометрической универсальной модели «идеального» протеза
сердечного клапана.
Geometric fundamentals of computer the study of the processes of design, design and
technology of 3D printing of prosthetic heart valve
Churakova E.Yu.
MAI, Moscow
3D printing was first developed in the mid 1980-ies and was originally used for industrial
purposes, e.g. for rapid prototyping of products or parts. Currently, 3D printing technology is
used for prototyping and distributed manufacturing in architecture, construction, industrial
design, automotive, aerospace, military, industrial, engineering and medical industries, bioengineering (to create artificial tissues), the production of fashion apparel and shoes, jewelry,
education, geographic information systems, food industry and many other areas.
Malformation of heart valves is a common pathology, which is a 2.5% in the morbidity
structure of the population. Pathology is characterized by age-related correlation: if aged 18-44
years, it occurs in up to 0.7 percent among 75-year-old problems with the heart valves have a
13.3%, so the study of heart valves plays a leading role in research relevant to the cardiovascular
system, and the idea of designing and building the geometric generic model of the "ideal"
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prosthetic heart valve with subsequent printing using 3D technology is a very urgent task in
modern conditions, having not only a great medical, but also social value.
The aim of this work is to create a model of a heart valve the results of the diagnostic studies
implemented by using additive technologies.
The achievement of the goal of the work will be carried out on the basis of the following
tasks:
1. development of a method of combining the results of two diagnostic studies of the heart;
2. development of an automated method combined with the subsequent loading of 3D printing;
3. development of a geometric model of the heart for 3D printing.
4. design and build a universal model of a geometric "ideal" prosthetic heart valve.
Активаторная система на основе ПКМ с эффектом памяти формы для раскрытия
солнечных панелей в малых космических аппаратах, нано и пикоспутниках
Шаталин А.А., Фисенкова Д.В., Ягудин Т.Г.
МАИ, г. Москва
Очевидно, что в связи с уменьшением размеров космических аппаратов возникает
техническое противоречие между массогабаритными характеристиками аппаратов и
известными активаторными системами раскрытия солнечных панелей. Решением данной
задачи может быть разработка активаторных систем с уменьшенными массогабаритными
характеристиками, например: активаторная система, функционирующая на основе
полимерного композиционного материала из углепластика с эффектом памяти формы. В
этой связи работа по созданию малогабаритной активаторной системы раскрытия
солнечных панелей для малых космических аппаратов, нано и пикоспутнико является
актуальной.
Целью работы является разработка модели распространения тепла в пластине
полимерного композиционного материала с эффектом памяти формы и проектирование
взаимного расположения компонентов системы.
В работе сформулированы технические требования, исходные данные к
моделированию, разработана модель распространения тепла в пластине полимерного
композиционного материала с эффектом памяти формы, проявляющимся при температуре
120 °C, что является приемлемым для эксплуатации в условиях открытого космического
пространства. В состав активаторной системы входит: непосредственно пластина,
тонкопленочный термистор, пленочный нагреватель, пленочный датчик, фиксирующий
раскрытие пластины, и полиимидный шлейф, обеспечивающий электрическое соединение
в электронной схеме. Выбор комплектации осуществлялся с учетом условий эксплуатации
(температурный диапазон от -65 до + 125 °C), а взаимное расположение электронных
компонентов – с учетом распределения тепла по пластине во время деформации.
Показано, что максимальная температура достигается в зоне крепления пленочного
нагревателя при радиусе кривизны исходной пластины 12 мм. Приведенное усилие,
развиваемое активатором, составляет 10 Н на две десятые метра ширины пластины.
Тонкопленочный термистор и пленочный датчик, фиксирующий раскрытие пластины
расположены вне зоны нагрева. Полиимидный шлейф проходит по двум поверхностям по
периметру пластины. Конструктивно компоненты крепятся на поверхности пластины с
применением
высокотемпературного
адгезива
ВК-36.
Проведены
расчеты,
подтверждающие работоспособность конструкции, спроектирован эскиз конструкции.
Полученные предварительные результаты позволяют обоснованно подходить к
реализации активаторной системы на основе ПКМ с эффектом памяти формы для
раскрытия солнечных панелей в малых космических аппаратах, нано и пикоспутниках.
Activational system based on PCM with shape memory effect for deployment of solar
panels in small spacecrafts, nano- and picosatellites
Shatalin A.A., Fisenkova D.V., Yagudin T.G.
MAI, Moscow
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Obviously, well-known activational systems of solar panels deployment cannot be used in
such spacecrafts due to size issues. One way to solve this problem is to develop an activational
system with lesser
weight-and-dimensional characteristics, for example: an activational
system, based on carbon fiber PCM with shape memory effect. With this in mind, the creation of
a small-scale activational system for deployment of solar panels on small spacecrafts, nano- and
picosatellites is a pressing matter.
Main objective of this study is the development of heat transmission model in a wafer of PCM
with shape memory effect and the design of relative positioning of system components.
As a result of the study: formulated technical requirements, initial modeling data; developed
the heat transmission model in a PCM wafer with shape memory effect, which appear at 120 oC,
which is acceptable for use in outer space environmental conditions. The activational system is
comprised of: the wafer, thin-filmed thermistor, filmy heater, filmy sensor (detecting successful
panel deployment), polyimide line loop (provides connection in the circuit). The system
components were chosen based upon operation conditions (temperatures between -65 and 125
o
C), relative positioning of electric components was designed with wafer heat transmission
during deformation in mind. It is shown that maximum temperature is achieved in anchor zone of
filmy heater, with radius of curvature of virgin wafer =12mm. Residual forcing generated in the
activator =10N per 0.2m of wafer width. Thin-filmed thermistor and filmy sensor are located
beyond heat zone. Polyimide line loop goes through two surfaces in wafer perimeter.
Constructively, components are fixed to wafer surface with the application of high-temperature
adhesive “ВК-36”. Calculations confirming the working capacity of the structure, schematic
design of the structure were successfully conducted. Those preliminary results allow to begin the
embodiment of activational system based on PCM with shape memory effect for deployment of
solar panels in small spacecrafts, nano- and picosatellites.
Исследование возможностей «интеллектуальных» материалов в конструкциях
ракетно-космической техники
Шаукенова К.С., Абильдаева К.Ж.
МАИ, г. Байконур
Использование перспективных конструкционных материалов с эффектом памяти
формы в аэрокосмической технике представляют огромный интерес, и является
актуальной темой в мире нанотехнологий.
Разнообразные неординарные свойства материалов с эффектом памяти формы могут
быть применены на практике. Например, такие свойства как:
• эффект видоизменения формы при изменении температуры или изменяющегося
гидростатического давления;
• возможность формировать усилия, которые возникают, как реакция на действия, не
дающие восстанавливать форму;
• эффект многочисленного изменения формы при изменении температуры.
Металлы с ЭПФ часто относятся к так называемым интеллектуальным материалам,
благодаря которым можно формировать принципиально новые конструкции и технологии
в разных отраслях авиакосмической и ракетной техники, приборостроении, энергетики и
медицины.
Например, следовало бы исследовать возможность применения металлов с памятью
формы вместо пироболтов и других элементов разделения ступеней. Другим
перспективным направлением исследований также могло бы стать исследование
возможности применения металлов с памятью формы для создания ЖРД с изменяемой
геометрией и с удлиняющим в процессе работы соплом. Это позволит значительно
уменьшить длину многоступенчатых ракет, особенно собранных по схеме «тандем».
Также металлы с памятью формы могут использоваться в различных космических
аппаратах, например для раскрытия панелей солнечных батарей или «тарелок»
спутниковых антенн большого диаметра. Не менее перспективным направлением могло
бы стать применение металлов с памятью форм для создания космического аппарата, с
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уменьшающимися в процессе эксплуатации объемами топливных баков, или даже всего
корпуса космического аппарата. Это особенно интересно для долгоживущих космических
аппаратов. Уменьшение геометрических размеров долгоживущих космических аппаратов
будет способствовать уменьшению их момента инерции, а значит и затрат рабочего тела
на угловую стабилизацию. Кроме того, это может избавить космический аппарат от
запасов дорогостоящего гелия, т.к. отпадет необходимость в наддуве топливных баков. По
исследованиям экспертных специалистов следует, что в не далеком будущем многие
существующие материалы, применяемые в аэрокосмической отрасли, будут
модифицированы лучшими, а именно «интеллектуальными», что позволит сооружать
элементы конструкций, которые начнут формировать техническое развитие будущего.
Research of opportunities of “intellectual” materials in constructions of the missile and
space equipment
Shaukenova K.S., Abildayeva K.Zh.
MAI, Baikonur
Use of perspective constructional materials with a shape memory effect in space technique
are of huge interest, and is a hot topic in a pattern of nanotechnologies.
Various extraordinary properties of materials with a shape memory effect can be put into
practice. For example, such properties as:
• effect of modification of the form in case of change of temperature or the changing
hydrostatic pressure;
• an opportunity to create efforts which arise as response to the actions which are not
allowing to get into condition;
• effect of numerous change of the form in case of change of temperature.
Metals with EPF often belong to so-called intellectual materials thanks to which it is possible
to create essentially new constructions and technologies in different branches aerospace and
rocketry, instrument making, power engineerings and medicine.
For example, it would be necessary to research a possibility of use of metals with shape
memory instead of pyrobolts and other elements of division of steps. The research of a possibility
of use of metals with shape memory for creation of ZhRD with changeable geometry and with
the nozzle extending in the course of operation could also become other perspective direction of
researches. It will allow to reduce considerably length of multistage rockets, especially collected
according to the diagram "tandem". Also metals with shape memory can be used in different
spacecrafts, for example for disclosure of photovoltaic solar arrays or "plates" of satellite
antennas of big diameter. Use of metals with memory of forms for creation of the spacecraft,
with the volumes of the fuel tanks decreasing in use, or even all casing of the spacecraft could
become at least perspective direction. It is especially interesting to long-living spacecrafts.
Reduction of the geometrical sizes of long-living spacecrafts will promote reduction of their
inertia moment, so and costs of a working body of angular stabilizing. Besides, it can save the
spacecraft from inventories of expensive helium since need for pressurization of the fuel tanks
will disappear. On researches of expert experts follows that in not the far future many existing
materials applied in space branch will be modified the best, namely "intellectual" that will allow
to construct elements of constructions which will begin to create technical development of the
future.
Применение метода ЭВКР для получения дисперсных частиц титаноалюминиевых сплавов на основе интерметаллических
фаз γ(TiAl) и α2(Ti3Al)
Ярошенко А.С., Серов М.М.
МАИ, г. Москва
Одними из перспективных высокотемпературных конструкционных материалов
являются титано-алюминиевые сплавы на основе интерметаллических фаз γ(TiAl) и
α2(Ti3Al), объясняется это тем, что данные материалы обладают высокой удельной
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прочностью и повышенной температурой сопротивления ползучести. Достоинствами
данных сплавов являются высокие температура плавления (1460°C), модуль упругости,
устойчивость к воспламенению по сравнению с обычными титановыми сплавами, а так же
хорошие структурная стабильность и стойкость к окислению и коррозии.
Предназначенные для использования в технике сплавы на основе фаз γ-(TiAl) и
α2(Ti3Al)обычно имеют концентрации алюминия 45-48% и, таким образом, затвердевают
по перитектической реакции в соответствии с диаграммой состояния, что часто приводит к
макроскопическим столбчатым зернам и выраженной микросегрегации легирующих
элементов во время обработки слитков или литья. Эти особенности литой микроструктуры
трудно удалить, и они являются вредными для механических свойств. Так же данные
сплавы демонстрируют плохую пластичность и вязкость разрушения, которые замедлили
широкое применение этих материалов в промышленности.
Решить данную проблему позволяет метод высокоскоростного затвердевания расплава.
Данный метод позволяет получать метастабильные структуры и повышать их
однородность, путём повышения растворимости легирующих элементов и примесей, и
снижения уровня сегрегации, что способствует повышению механических свойств титаналюминиевых сплавов на основе интерметаллических фаз γ(TiAl) и α2(Ti3Al).
В настоящее время проводятся исследования влияния скорости охлаждения, при
высокоскоростном затвердевании расплава, на микроструктуру титан-алюминиевых
сплавов на основе интерметаллических фаз γ(TiAl) и α2(Ti3Al). При увеличении скорости
охлаждения размер зерна γ фазы резко уменьшается, так же происходит уменьшение
уровня сегрегации, это в свою очередь приводит к улучшению механических свойств
данных сплавов.
Одним из методов высокоскоростной закалки расплава является метод экстракции
висящей капли расплава (ЭВКР), разработанный в МАТИ им. К.Э. Циолковского и
поэтому представляется интерес провести исследования по получению дисперсных частиц
титано-алюминиевых сплавов на основе интерметаллических фаз γ(TiAl) и α2(Ti3Al) и
исследование термической стабильности полученных дисперсных частиц.
Application of the extraction of a hanging melt drop method for the preparation of
dispersed particles titanium-aluminum alloys based on intermetallic phase γ(TiAl) and
α2(Ti3Al)
Yaroshenko A.S., Serov M.M.
MAI, Moscow
One of the promising high-temperature structural materials is titanium-aluminum alloys based
on the intermetallic phases γ(TiAl) and α2(Ti3Al), due to the fact that these materials have high
specific strength and high temperature creep resistance. Advantages of these alloys are high melting
point (1460°C), modulus of elasticity, resistance to ignition in comparison with conventional
titanium alloys, as well as good structural stability and resistance to oxidation and corrosion.
Alloys based on γ(TiAl) and α2(Ti3Al) phases usually have an aluminum concentration of 4548% and thus harden according to the peritectic reaction in accordance with the phase diagram,
which often leads to macroscopic columnar grains and the expressed microsegregation of the
alloying elements during ingot processing or casting. These features of the cast microstructure are
difficult to remove and they are harmful to mechanical properties. Also, these alloys exhibit poor
plasticity and fracture toughness, which slowed the widespread use of these materials in the
industry.
Solving this problem allows the method of high-speed solidification of the melt. This method
allows obtaining metastable structures and increasing their homogeneity, by increasing the
solubility of alloying elements and impurities, and reducing the level of segregation, which
contributes to an increase in the mechanical properties of titanium-aluminum alloys based on the
γ(TiAl) and α2(Ti3Al) intermetallic phases.
At present, the influence of the cooling rate, with high-speed solidification of the melt, on the
microstructure of titanium-aluminum alloys on the basis of the intermetallic phases γ(TiAl) and
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α2(Ti3Al) is being investigated. With an increase in the cooling rate, the grain size of the γ phase
sharply decreases, as does the decrease in the level of segregation, which in turn leads to an
improvement in the mechanical properties of these alloys.
One of the methods of high-speed quenching of a melt is the method of extraction of a hanging
melt drop (EVEC), developed at the MAI them. K.E. Tsiolkovsky and therefore it is of interest to
carry out research on the production of dispersed particles of titanium-aluminum alloys based on
the intermetallic phases γ(TiAl) and α2(Ti3Al) and to study the thermal stability of the resulting
dispersed particles.
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9. Экономика и менеджмент предприятий
аэрокосмического комплекса
9. Economics and Management of Enterprises of
Aerospace Complex
Задачи психологии управления аэрокосмической отраслью экономики РФ
Аванесян Г.Г.
МАИ, г. Москва
Психология управления – это одна из важнейших отраслей прикладной психологии, целью
которой является всесторонний анализ проблем управления кадровым ресурсом современной
организации, в том числе – и в сфере таких высоких технологий, как аэрокосмическая отрасль
экономики России.
Психология управления разрабатывает вопросы обучения персонала внутри организации, а
человеческие ресурсы организации рассматривает как особенно сложный психологический
феномен, поэтому более внимательно изучает психологические аспекты управленческой
деятельности, вопросы совместимости сотрудников организации, их потребности и мотивы.
Как известно, управление человеческими ресурсами организации включает в себя знание
психологических механизмов и закономерностей, эргономических, организационных,
информационных, экологических гигиенических и иные предпосылок любой деятельности.
Система управления персоналом крупной организации охватывает большой объем кадровой
работы. Это отбор, оценка, аттестация персонала, трудовая адаптация, вопросы безопасности
жизнедеятельности персонала, управление мотивационной сферой, а также вопросы обучения
и личностного роста внутри самой организации. Наиболее часто среди проблемных задач
психологии управления выступают различные исследования, направленные главным образом
на изучение мотивационной сферы сотрудников, а именно такие как: определение степени
удовлетворенности трудом у большинства членов организации; соотнесение возможностей и
условий труда с желаниями и способностями всех сотрудников; корректное оценивание
профессиональных навыков и умений сотрудников, и привязывание их к системе оплаты
труда.
Для решения выше обозначенных и других задач, направленных на управление персоналом
в аэрокосмической отрасли, используются различные методы социально-психологической
диагностики – это способы воздействия на процесс формирования и развития трудового
коллектива и отдельных работников, оценивание личностных черт, определение уровня
притязаний, общих интересов, трудовых мотивов и индивидуальных потребностей, которые в
конечном итоге определяют общий характер организации и поведение сотрудников внутри
нее. Главным и наиболее важным достоинством социально-психологических исследований
является то, что на достоверных статистических данных получается результат о реальной
картине существующих организационных проблем, требующих неотложного разрешения.
Таким образом, для решения психологических задач управления аэрокосмической отраслью
необходим комплексный подход с использованием группы методов, таких как: результаты
наблюдения (в т.ч. включенного), письменный опрос или интервью, психодиагностическое
тестирование, обучающие тренинги или деловые игры.
The tasks of the psychology of management of the aerospace industry of the Russian
Federation
Avanesyan G.G.
MAI, Moscow
Psychology of management is one of the most important branches of applied psychology, the
purpose of which is a comprehensive analysis of the problems of managing the human resources
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of a modern organization, including in the sphere of high technologies such as the aerospace
industry of Russia.
Management psychology develops the issues of staff training within the organization, and
considers the human resources of the organization as a particularly complex psychological
phenomenon, so it studies the psychological aspects of management activities, the issues of
compatibility of the organization's employees, their needs and motives more closely.
As is known, the management of human resources, including knowledge of psychological
mechanisms and regularities, ergonomic, organizational, information, environmental and political
prerequisites of any activity.
The personnel management system of a large organization covers a large volume of personnel
work. This selection, assessment, personnel certification, labor adaptation, safety issues of
personnel, management of the motivational sphere, as well as the issues of training and personal
growth within the organization itself. Most often among the problematic problems of management
psychology are various studies aimed mainly at studying the motivational sphere of employees,
namely: determining the degree of satisfaction with work for the majority of members of the
organization; correlation of opportunities and working conditions with desires and abilities of all
employees; correct assessment of the professional skills and abilities of employees, and their
attachment to the wage system.
To solve the above-mentioned and other tasks aimed at the management of personnel in the
aerospace industry, various methods of socio-psychological diagnostics are used: methods of
influencing the process of formation and development of the work collective and individual
workers, evaluating personality traits, determining the level of claims, common interests, labor
motives and individual needs, which ultimately determine the general nature of the organization
and the behavior of employees within it. The main and most important advantage of sociopsychological research is that reliable statistics yield a result about the real picture of existing
organizational problems that require urgent resolution. Thus, in order to solve the psychological
problems of aerospace industry management, an integrated approach is needed using a group of
methods, such as: observation results (including included), written interviews or interviews,
psychodiagnostic testing, training trainings or business games.
Гуманитарные аспекты космической деятельности
Морозова И.С., Истратий А.Ю., Агеев М.Н.
МАИ, г. Москва
Освоение космоса, изучение других планет нашей Солнечной системы на сегодняшний
день имеют особое стратегическое значение, стоящее как перед нашим государством, так
и перед всем миром в целом. Точные науки, бесспорно, являются основополагающими,
однако в современном мире также велика роль социально-гуманитарных дисциплин в
космической деятельности. Целью данной работы является изучение востребованности
гуманитарных наук в освоении космоса и оценка влияния космической деятельности на
развитие образовательных процессов, искусства и других видов культуры.
Первым этапом в изучении данного вопроса стало осмысление необходимости
изучения и применения экономических, правовых и социальных трудов в освоении нашей
Вселенной, поскольку достижения научно-технического прогресса не всегда способны на
практике привести к социально-экономическому успеху в обществе.
Вторым этапом осмысления гуманитарных аспектов космической деятельности стало
знакомство с мировыми институтами, занимающимися исследованиями в этой области.
Среди таких учреждений можно выделить:
• Европейский институт космической политики, проводящий аналитические
исследования для управленцев;
• неправительственная организация EURISY – «European organization promoting
education and information about space technology» (Европейская организация в области
образования и продвижения информации по космическим технологиям), способствующая
связям общественности и космоса;
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• Международный институт космического права, занимающийся изучением правовых
и социологических аспектов освоения космического пространства;
• Европейский цент космического права и другие.
Результатом работы является вывод о том, что на сегодняшний день необходимо уметь
четко выделять гуманитарные проблемы в освоении космического пространства, создавать
и развивать институты, решающие эти вопросы на территории Российской Федерации, а
также предпринимать меры по увеличению взаимодействия и интеграции нашей страны в
международные космические институты и форумы.
Humanitarian aspects of space activities
Morozova I.S., Istratiy A.Yu, Ageev M.N.
MAI, Moscow
The exploration of space, exploration of other planets in our Solar system to date have a
special strategic value as before our government and before all the world as a whole. The exact
Sciences are undoubtedly fundamental, however in today's world also the role of socialhumanitarian disciplines in space activity. The aim of this work is to study the relevance of the
Humanities in space exploration and to assess the impact of space activities on the development
of educational processes, art and other culture.
The first step in studying this question was the understanding of the need for the study and
application of economic, legal and social works in the development of our Universe, as
achievements of scientific-technical progress are not always able in practice to lead to socioeconomic success in society.
The second stage understanding of the humanitarian aspects of space activities has become the
world's institutions conducting research in this area. Among such institutions are:
• European space policy Institute, conducts analytical research for managers;
• non-governmental organization EURISY – "European organization promoting education and
information about space technology" (European organization in the field of education and
promotion of information on space technologies), contributing to public relations and space;
• International Institute of space law, studying the legal and sociological aspects of space
exploration;
• European centers for space law and others.
The result is the conclusion that we need to be able to clearly highlight the humanitarian
issues in the exploration of space, to create and develop institutions that address these issues on
the territory of the Russian Federation, as well as to take measures to increase interaction and
integration of our country in the international space institutions and forums.
Особенности управления процессами создания инновационной продукции на
промышленных предприятиях
Агеева Н.Г., Минаев Э.С., Скутин А.С.
МАИ, Москва
Одно из ключевых направлений в перспективных планах развития ведущих стран мира
в области авиационных систем направлено на приоритетные разработки инновационной
продукции, которые призваны дополнить, совершенствовать и в дальнейшем изменить
парк авиационных систем.
Высокая конкуренция на рынках авиационных систем требует использования
специфических стратегий развития, вывод на рынки «прорывной» продукции и освоение
принципиально новых рыночных сегментов.
Широкое распространение получает новая модель инновации, инициаторами и
источниками которой выступают сами пользователи инновационных разработок –
промышленные комплексы, предприятия.
Результатом исследования являются:
• выделение направлений развития рынка современных авиационных систем,
основных направлений мировых разработок и их ведущих производителей, связанных как
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с изменением управления по этапам создания системы, так и структурной модернизацией
производственной базы и управления процессами создания инновационной продукции;
• анализ состояния и развитие разработок авиационных систем в соответствии с
требованиями концепции инновационной продукции, выделение их слабых сторон, а
также ключевых направлений изменений;
• выделение направлений управленческих разработок по созданию авиационных
систем, формирование требований к процессам создания и управления инновационной
продукции в современных условиях;
• последовательность организационно-управленческих направлений по поиску и
отбору инновационных идей, формирование системы критериев оценки идей и требований
к разработчикам;
• организационно-управленческие
процессы
внедрения
и
распространения
инновационных продуктов/технологий на рынках реализации, основанной на оценке
рисков и преимуществ продолжения экспериментирования;
• прогнозная оценка функциональной эффективности при создании инновационной
продукции.
Использование модели инновации, где разработчиком выступает промышленный
комплекс и входящие в него предприятия сопровождается трансформацией
управленческих и организационных процессов создания изделий, информационной среды,
процессов подбора и управления кадрами.
Предлагаемые разработки имеют существенное значение для улучшения
внутрифирменной деятельности инновационных предприятий авиастроения в части
активизации горизонтальных взаимосвязей по стадиям жизненного цикла, позволяющих
улучшить пользовательскую практику и далее коммерциализовать идею.
Management features of creating processes innovative production in enterprises
Ageeva N.G., Minaev E.S., Skutin A.S.
MAI, Moscow
One of the key areas in the future development plans of the leading countries in the field of
aviation systems is the development of innovative production, which are intended to
complement, enhance and further change the fleet of the aircraft systems.
High competition in the markets of aircraft systems requires the use of specific development
strategies, introduction of the advanced products to the market and entering fundamentaly new
market segments.
Widespread is the new innovation model, initiators and sources of which are the users of
innovative developments - industrial complexes, enterprises.
The result of the study are as follows:
• We have allocated market development trends of modern aircraft systems, the main
directions of development of the world's leading manufacturers and their relations with both
changes in management of stages of creation of the system and structural modernization of the
production base, and management features of creating processes innovative production.
• We have also allocated main trends in management of construction of aircraft systems, the
drafting of the requirements for the establishment and management innovative production in
modern conditions;
• We have developed prognostic esteem of functional efficiency in the construction of
aircraft systems, as well as the valuation of the main types of work on the creation of innovative
production;
• The sequence of organizational and management directions of innovative ideas search and
selection, formation of ideas appraisal criterias system and requirements to the developers;
• Organizational and management processes of innovative products / technologies
introduction and dissemination on markets, based on risks and experimentation continuing
benefits appraisal;
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• We have developed prognostic esteem of functional efficiency in the construction of
innovative production.
Use of the innovation model, where a developer is the industrial complex and enterprises
included in it accompanied by transformation of management and organizational processes of
units production, information environment, personnel management and selection processes.
The proposed development is essential to improve the innovative enterprises intercompany
activity in the aviation industry in horizontal linkages activation by stages of life cycle, allowing
to improve user’s practice and further commercialize the idea.
Перспектива развития космодромов России
Акобян К.С.
МАИ, г. Москва
Целью работы является оценка коммерческой привлекательности эксплуатации
отечественных космодромов.
Космодром – это специально оборудованная, постоянно модернизируемая сложнейшая
техническая система. Крупный современный космодром включает в себя стартовые,
технические, посадочные, командно-измерительные комплексы, научно-исследовательские и
испытательные подразделения, стендовые базы, информационно-вычислительные центры,
командные пункты и, как правило, комплекс предполётной и послеполётной реабилитации
космонавтов. В арсенал России входят космодромы Капустин Яр, Плесецк и, пожалуй,
самые известные Байконур и Восточный. Каждый из этих космодромов имеет свои
преимущества и недостатки. Считается, что космодрому Восточный доступен больший
диапазон траекторий полётов, чем Байконуру, так как при запуске с определёнными углами
наклонения с Байконура отделение первых ступеней проходит над густонаселёнными
территориями Казахстана, Китая, Монголии, Индии и др.
Нельзя не учитывать тот факт, что Космодром Байконур находится за пределами РФ, что
ведёт к существенным убыткам на аренду, содержание и всеми вытекающими
последствиями. Первый запуск с Байконура был совершён ещё в 1957 году, что говорит о
том, что прошло уже достаточно много времени, и космодром выработал свой ресурс и
постоянно нуждается в ремонте, что влечёт к увеличению стоимости пусков.
Государственный испытательный космодром Плесецк – один из крупнейших
космодромов мира. История космодрома начинается 11 января 1957 г., когда было принято
постановление Правительства СССР о создании военного объекта с условным
наименованием «Ангара». Он создавался как войсковое соединение ракетных полков,
вооружённых межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых
велась в ОКБ-1 под руководством С. П. Королёва.
Космодрома Восточный должен будет обеспечить независимый доступ в космос с
территории России по всему спектру космических задач. Владея собственным
космодромом, с которого можно осуществлять запуски космических аппаратов на любые
орбиты, реализовывать пилотируемые программы и исследовать дальний космос.
Космодром Восточный – это не дублёр, а полноценная замена прославленного и великого
космодрома Байконур.
Безусловно преимущество за новыми технологиями. Будет ли космодром Восточный
успешен, и сможет ли он заменить полностью Байконур? Насчёт последнего можно
уверенно сказать нет – ряд проектов в которых участвует Роскосмос, вроде ЭкзоМарса,
привязаны к Байконуру, да и сверхмассивные грузы отправлять в космос пока можно
только с Казахстана. Однако ракеты «Ангара» ещё не успели показать себя в деле, а
аренда Байконура длится аж до 2050 года – за этот срок может многое
измениться.Единственное, что заставляет волноваться – это история космодрома
Свободный. Он находится совсем рядом с Восточным, и его также строили с оглядкой на
замещение Байконура. Но с 1997 года с него запустили только 5 ракет, а в 2007 он вовсе
перестал функционировать. Повторит ли Восточный судьбу предшественника? Время
покажет.
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Prospects for the development of Russian cosmodromes
Akobyan K.S.
MAI, Moscow
The aim of the work is to assess the commercial attractiveness of the operation of Russian
cosmodromes.
The spaceport is a specially equipped, constantly upgraded sophisticated technical system.
The large modern cosmodrome includes launching, technical, landing, command and measuring
systems, research and testing units, bench bases, information and computer centers, command
posts and, as a rule, a complex of preflight and post-flight rehabilitation of astronauts. The
arsenal of Russia includes cosmodromes Kapustin Yar, Plesetsk and, perhaps, the most famous
Baikonur and Vostochny. Each of these cosmodromes has its advantages and disadvantages. It is
believed that the Vostochny cosmodrome has a wider range of flight paths than Baikonur, since
at the start with certain angles of inclination from Baikonur, the separation of the first stages
passes over the densely populated areas of Kazakhstan, China, Mongolia, India, and others.
One can not ignore the fact that the Baikonur Cosmodrome is outside the Russian Federation,
which leads to significant losses for rent, maintenance and all the ensuing consequences. The first
launch from Baikonur was completed in 1957, which means that quite a long time has passed and
the cosmodrome has developed its resource and constantly needs repair, which entails an increase
in the cost of launches.
State testing spaceport Plesetsk - one of the largest cosmodromes in the world. The history of
the cosmodrome begins on January 11, 1957, when the USSR Government adopted a resolution
on the creation of a military facility with the conventional name "Angara". It was created as a
military combination of rocket regiments armed with intercontinental ballistic missiles R-7, the
development of which was conducted in OKB-1 under the direction of SP Korolev.
The Eastern Spaceport should provide independent access to space from the territory of
Russia across the entire spectrum of space missions. Owning its own cosmodrome, from which it
is possible to launch spacecraft into any orbit, implement manned programs and explore the far
space. The Vostochny spaceport is not a backup, but a full replacement of the famous and great
Baikonur cosmodrome.
Undoubtedly an advantage over new technologies. Will the Vostochny cosmodrome be
successful, and will it be able to replace completely Baikonur? As for the latter, you can
confidently say no – a number of projects in which Roskosmos participates, like ExoMars, are
tied to Baikonur, and supermassive loads can be sent to space only from Kazakhstan. However,
the Angara missiles have not yet shown themselves in the business, and Baikonur's lease lasts
until 2050 – during this time, much can change. The only thing that makes you worry is the
history of the Free Sodoro cosmodrome. It is very close to the East, and it was also built with an
eye to the replacement of Baikonur. But since 1997, only 5 rockets have been launched from it,
and in 2007 it completely ceased to function. Will the Eastern destiny of its predecessor repeat?
Time will tell.
Мастер-класс как эффективная форма обучения: ошибки организации
Колчеганова Д.В.2, Александрова М.А.1
2
РУТ (МИИТ), 1МАИ, г. Москва
Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение,
направлять его в нужное русло. После того как запускается процесс обновлений,
остановить его можно только с помощью специальных методов.
В современном мире образовательных услуг одним из таких методов является мастеркласс, который получил наибольшую популярность. Этот метод позволяет обучить
человека или группу людей практически всему, а также предоставить возможность
самостоятельно попробовать что-то совершенно новое. Авторы рассматривают «мастеркласс» как оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию
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практического мастерства, проводимое специалистом в определённой области творческой
для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности.
Стоит особое внимание уделить именно ошибкам организации мастер-класса.
Прежде всего, необходимо осознавать, что организация любого мастер-класса - это
довольное объемная работа, так как необходимо при его подготовке учесть большое
количество нюансов: тема, место проведения, аудитория и пр. Поэтому, первой ошибкой
организации является халатность.
Если максиму внимания при подготовке мастер-класса уделяется на теме, то
необходимо подобрать соответствующего ведущего. Очень важно нанять человека,
который заинтересован непосредственно в тематике мероприятия, так как именно такой
ведущий может не только обучить, но и завлечь слушателей.
Довольно распространенная ошибка в организации мастер-классов, когда его проводит
один человек, поэтому у ведущего всегда должен ассистент.
Очень важно правильно подобрать время и место проведения мастер-класса, поэтому
данная ошибка приводит к наименьшему посещению мастер-классов.
Рассматриваемые типы мастер-классов, а именно, как эффективный метод обучения, не
должны ограничиваться 1 мастер-классом, особенно, если нам необходимо действительно
обучить слушателя.
Таким образом, мы подробно познакомимся с приведенными выше типичными
ошибками, которые часто встречаются при организации большинства мастер-классов, а
также рассмотрим какие методы можно применить для исключения подобных явлений.
Master class as effective form of education: mistakes of the organization
Kolcheganova D.V.2, Alexandrov M.A.1
2
RUES (MIIT), 1MAI, Moscow
Innovative technologies in education allow to regulate training, to send him to the necessary
course. After process of updates is started, it is possible to stop it only by means of special
methods.
In the modern world of educational services one of such methods is the master class which has
received the greatest popularity. This method allows to train the person or group of people
practically in everything and also to give an opportunity to independently try something
absolutely new. Authors consider “master class” as an original method of training and the
concrete classes on improvement of practical skill given by the expert in a certain area creative
for the persons which have reached the sufficient level of professionalism in this field of activity.
It is worth paying special attention to mistakes of the organization of a master class.
First of all, it is necessary to realize that the organization of any master class is happy volume
work as it is necessary to consider a large amount of nuances by his preparation: subject, venue,
audience and so forth. Therefore, the first mistake of the organization is the negligence.
If an attention maxim by preparation of a master class it is given on a subject, then it is
necessary to pick up the corresponding leader. It is very important to employ the person who is
interested directly in scope of an action as such leader can not only train, but also entice listeners.
Quite widespread mistake in the organization of master classes when he is seen off by one
person therefore at the leader the assistant has always to.
It is very important to pick up correctly time and the venue of a master class therefore this
mistake leads to the smallest visit of master classes.
The considered types of master classes, namely as an effective method of training, shouldn't
be limited to 1 master class, especially, if we need to train the listener really.
Thus, we will in detail get acquainted with the typical mistakes given above which often meet
at the organization of the majority of master classes and also we will consider what methods it is
possible to apply to an exception of the similar phenomena.
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Управленческий учет на предприятиях авиационной промышленности с
применением принципов БФО и МСФО к выделению центров финансовой
ответственности
Алексахина Н.С., Никулина Е.Н.
МАИ, г. Москва
На этапе бизнес-процесса бюджетирования необходимо выделить подразделения,
которые выполняют обособленные функции и в связи с этим получают определенные
доходы и осуществляют расходы. ЦФО координируют процессы составления своего
бюджета с другими ЦФО по тем статьям, которые каким-либо образом зависят от
показателей их деятельности, но на выходе получаем ЦФО как продукт его работы по
планированию своей деятельности на предстоящий период времени. Консолидированный
бюджет обеспечивает общий взгляд на планируемую работу компании в будущем периоде
и позволяет устранить расхождения между планами разных отделов.
В БФО основой для выделения ЦФО могут служить: производимая продукция,
основные покупатели (заказчики продукции), географические регионы, структурные
подразделения организации. На отчетные ЦФО (далее сегменты) должно приходиться не
менее 75% выручки от продаж. Если на отчетные сегменты приходится менее 75%
выручки, то должны быть выделены дополнительные отчетные сегменты независимо от
того, удовлетворяет ли каждый из них в отдельности условиям.
В IFRS 8 (Операционные сегменты) говорится, что предприятие в отчетности должно
раскрывать информацию, позволяющую пользователям его финансовой отчетности
оценить характер и финансовые последствия деятельности, которую ведет предприятие, и
экономический среды, в которой оно ведет свою деятельность. Операционные сегменты,
которые не соответствуют ни одному из количественных порогов, могут считаться
отчетными и раскрываться отдельно, если руководство полагает, что сегментная
информация была бы полезна для пользователей финансовой отчетности. Подобные
группировки удобны менеджерам, так как она представляет организованную структуру в
виде набора сегментов, каждый из которых отвечает за определенные статьи доходов,
расходов, активов и пассивов предприятия. Для каждого ЦФО можно сформировать
задачи, права и показатели, тем самым комплексно повысить эффективность управления.
Если к предприятиям авиационной промышленности применить вид раскрытия по
продукту и услуге то, должны отражаться доходы (расходы) по каждому продукту и
услуге, или в их группах. Суммы отраженных в отчетности доходов должны основываться
на финансовой информации, которая использовалась при составлении финансовой
отчетности предприятия. Данный способ удобен менеджерам для подсчета цены разных
видов продукции затратным методом ценообразования, так как цена формируется как
издержки плюс прибыль.
Management accounting at the enterprises of the aviation industry with the application
of the principles of BFO and IFRS for the allocation of financial responsibility centers
Aleksakhina N.S., Nikulina E.N.
MAI, Moscow
On the stage of the business budgeting process to allocate units that perform separate
functions and therefore receive certain revenues and execute expenditures. The CFA coordinated
the process of drawing up its budget with other CFA for those items that are in any way
dependent on their performance, but the output of the CFD as the product of his work on the
planning activities for the coming period of time. The consolidated budget provides a General
view on the planning work of the company in a future period and allows you to resolve
discrepancies between the plans of different departments.
In BFO the basis for the selection of the CFD may be: the products, the main buyers
(customers), geographical regions, structural units of the organization. Reporting to the CFA (the
segments) should be at least 75% of the proceeds from sales. If the reportable segments account
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for at least 75% of the proceeds should be allocated additional reportable segments regardless of
whether each one of them individually conditions.
In IFRS 8 (Operating segments), it is stated that the company is in the financial statements
should disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the nature
and financial effects of the activities pursued by the enterprise and economic environment in
which it operates. Operating segments that do not meet any of the quantitative thresholds may be
considered reportable, and separately disclosed, if management believes that segment
information would be useful to users of financial statements. Such groups are convenient for the
managers because it presents an organized structure in the form of a set of segments, each of
which is responsible for certain items of income, expenses, assets and liabilities of the enterprise.
For each CFD you can generate the tasks, rights and targets, thus comprehensively improve the
management efficiency.
If the aircraft industry to apply the kind of disclosure product and service that should show the
income (loss) for each product and service, or in their groups. The amounts reflected in the
statements of income should be based on the financial information used in the preparation of
financial statements. This method is convenient for the managers to count the prices of different
types of products cost method of pricing because the price is set as cost plus a profit.
Прогнозирование экономических процессов на предприятиях авиастроения
методом имитационного моделирования
Алимушкин Н.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является прогнозирование экономических процессов на
предприятиях авиастроения методом имитационного моделирования.
Основные этапы организации имитационного эксперимента:
1. формулировка проблемы;
2. формулировка математической модели;
3. выбор метода анализа и генерации случайных чисел;
4. выбор ПК, языков моделирования, программирование алгоритмов;
5. оценка пригодности модели;
6. планирование машинного эксперимента;
7. анализ результатов эксперимента.
Традиционной задачей для постановки имитационного эксперимента является
проектирование массового обслуживания. Например, создание эффективного
экономического процесса на предприятиях авиастроения. Такая эффективность будет
зависеть от используемой экономико-математической модели и ее алгоритмизации.
Таким образом, выполнение всех вышеперечисленных этапов позволит получить
результаты, которые будут отражать все показатели такого моделирования с учетом
начальных условий. Если показатели содержат требуемые значения – данную модель
можно использовать при планировании экономических систем. В противном случае
необходимо изменить начальные условия с учетом полученных и строить модель
относительно новых входных данных.
Информативность при применении данного метода несомненно выше, чем при
использовании любого другого метода, даже при рассмотрении сложных систем.
Однако, необходимость владения навыками в различных отраслях: экономической,
технической, технологической – является достаточно сложным условием для одного
специалиста прогнозирования.
Результатом данного исследования является прогноз показателей финансовых
результатов деятельности предприятия авиастроения, а также исследование инструментов
для прогнозирования экономических процессов для предприятий любых отраслей.
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Prediction of economic processes at enterprises of aircraft industry by method of
simulation modeling
Alimushkin N.A.
MAI, Moscow
The destination of this work is the prediction of economic processes at enterprises of aircraft
engineering using simulation modeling.
The main stages of the simulation experiment:
1. formulation of the problem;
2. formulation of a mathematical model;
3. select method of analysis and random number generation;
4. select PK, modeling languages, programming algorithms;
5. assessment of the model's suitability;
6. planning machine experiment;
7. analysis of experimental results.
Traditional task for setting the simulation experiment is the design of mass service. For
example, the creation of effective economic process at the enterprises of the aviation industry.
This efficiency will depend on economic and mathematical models and their algorithmization.
Thus, the implementation of all these steps will allow you to obtain results that will reflect all
the indicators of this simulation considering initial conditions. If the indicators contain the
required values – this model can be used in the planning of economic systems. Otherwise, you
must change the initial conditions considering received and build the model relative to the new
input data.
The Informative of using this method certainly higher than using any other method, even
dealing with complex systems.
However, the need to have skills in various sectors: economic, technical, technological – is a
difficult condition to one prediction’s expert.
The result of this study is a prediction indicators of the financial results at the aircraft
company, and also the exploration tools for predicting economic processes for companies in all
other areas.
Перспективы использования метана в качестве ракетного топлива
Алябьева Е.А.
МАИ, г. Москва
Предметом исследования докладчика является анализ экономических и экологических
преимуществ разрабатываемого ракетного топлива на сжиженном природном газе (СПГ).
До настоящего времени существующие виды ракетного топлива представляют собой
высокотоксичные химические соединения опасные для человека и природной среды
планеты. Помимо токсической опасности производство существующего топлива
представляет собой высокозатратную часть всех необходимых компонентов, позволяющих
осуществлять запуски ракет носителей для доставки на орбиту необходимых изделий.
Человечество уже не мыслит себя без использования спутников связи, слежения и
космических станций на околоземной орбите. По этой причине количество пусков ракетносителей растет с каждым годом. Экологические последствия активного развития
ракетно-космической отрасли представляют серьезную угрозу для биосферы и порой
носят характер экоцида.
Необходимость экологизации и снижения себестоимости использования средств
космической связи и текущих исследовательских программ, которые ведутся странами
мирового сообщества на околоземной орбите, требует кардинальных перемен в ракетнокосмической сфере. Прежде все необходимо новое ракетное топливо, которое было бы не
так опасно для биосферы и человека и было экономически и технологически
эффективным.
Ученые многих стран работают над созданием такого топлива.
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В докладе проведен подробный сравнительный анализ исследования преимуществ и
показателей существующих видов ракетного топлива. Проведенные исследования
позволили сформулировать выводы и указать перспективные направления поиска для
разработки современных видов ракетного топлива наиболее экономически эффективного
для отечественной ракетно-космической отрасли.
Prospects for the use of methane as rocket fuel
Alyabeva E.A.
MAI, Moscow
The subject of research of the Rapporteur is to analyze the economic and environmental
advantages of the developed rocket fuel liquefied natural gas (LNG).
To date, the existing types of rocket fuels are highly toxic chemical compounds dangerous to
human and natural environment of the planet. In addition to the toxic danger of the production of
the existing fuel is a costly part of all the necessary components allowing for missile launches of
carriers to deliver into orbit the necessary products. Mankind cannot be imagined without the use
of communication satellites, tracking space stations in earth orbit. For this reason, the number of
starts of carrier rockets is growing every year. Environmental consequences of active
development of the aerospace industry pose a serious threat to the biosphere and sometimes have
the character of ecocide.
The need for greening and cost reduction the use of satellite communication and current
research programs which are conducted by the countries of the world community in earth orbit
requires a fundamental change in the aerospace sector. First of all, we need is a new rocket fuel
that was not dangerous for the biosphere and humans, and was more economically and
technologically efficient.
Scientists from many countries work over creation of such fuel.
The report conducted a detailed comparative analysis of research benefits and performance of
existing types of rocket fuel. Carried out researches have allowed to formulate conclusions and
indicate promising directions of search for the development of modern types of rocket fuel the
most cost-effective for domestic rocket and space industry.
Импортозамещение в двигателестроении как ключевой фактор развития
авиационной отрасли
Артющик В.Д., Тихонов А.И.
МАИ, г. Москва
Ключевым фактором существования и эффективности любого летательного аппарата
тяжелее воздуха является двигатель с его тяговыми, экономическими, экологическими,
весогабаритными и другими эксплуатационными характеристиками, среди которых
наиболее важными являются надежность и безопасность эксплуатации. Именно поэтому
импортозамещение в двигателестроении является важнейшим фактором дальнейшего
развития авиационной отрасли.
Целью
данной
работы
являлось
формирование
стратегического
плана
импортозамещения в двигателестроении. Для этого был проведен маркетинговый анализ
мирового рынка поставок авиадвигателей.
В ходе работы было доказано, что государство имеет достаточно широкий
инструментарий для реализации политики импортозамещения в двигателестроении. Была
подтверждена гипотеза, что минимальный эффект приносят механизмы, направленные на
ограничение внешней торговли, в то время как наибольший положительный эффект
приносят механизмы, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности и
продвижение на рынке товаров отечественных производителей. Под положительным
эффектом следует понимать создание новых производств и рабочих мест, рост налоговых
поступлений, развитие научно-технического задела и так далее. Негативный эффект –
осложнение торговых отношений с зарубежными партнерами, ухудшение имиджа страны
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на международной арене, удорожание товаров на внутреннем рынке, снижение их
качества и так далее.
В план по импортозамещению в двигателестроении были положены следующие
основные принципы: стратегический характер и ограниченность во времени. При этом
основным мерилом успешности политики импортозамещения выступит динамика
конкурентоспособности отечественных двигателей.
Результатом данной работы является стратегический план импортозамещения в
двигателестроении. Импортозамещение в двигателестроении открывает возможность для
роста и развития российской авиационной промышленности и, как следствие,
стабилизации социальной обстановки. Поэтому всестороннее развитие программы
импортозамещения может стать одним из факторов, стабилизирующих социальноэкономическое положение России в целом. В основу программы импортозамещения
должен быть положен тезис о том, что все замещаемые технологии и оборудование
получают свое развитие на более высоком уровне развития науки.
Import substitution in engine building as a key factor in the development of the aviation
industry
Artyushchik V.D., Tikhonov A.I.
MAI, Moscow
A key factor in the existence and efficiency of any aircraft is heavier than air, with its traction,
economic, environmental, weight and other performance characteristics, among which reliability
and safety are the most important. That is why import substitution in engine building is the most
important factor for the further development of the aviation industry.
The purpose of this work was the formation of a strategic plan for import substitution in
engine building. For this, a marketing analysis of the world market of aircraft engine deliveries
was conducted.
In the course of the work it was proved that the state has quite a wide range of tools for
implementing the import substitution policy in engine building. The hypothesis was confirmed
that the minimum effect is brought by mechanisms aimed at restricting foreign trade, while the
greatest positive effect is brought by mechanisms aimed at stimulating investment activities and
promoting the products of domestic producers on the market. The positive effect should be
understood as the creation of new industries and jobs, the growth of tax revenues, the
development of scientific and technical reserve, and so on. The negative effect is the
complication of trade relations with foreign partners, the worsening of the image of the country
on the international scene, the appreciation of goods on the domestic market, the decline in their
quality and so on.
The plan for import substitution in engine building was based on the following basic
principles: strategic nature and limited time. At the same time, the dynamics of the
competitiveness of domestic engines will be the main measure of the success of the policy of
import substitution.
The result of this work is a strategic plan for import substitution in engine building. The
import substitution in engine building opens the possibility for the growth and development of
the Russian aviation industry and, as a result, the stabilization of the social situation. Therefore,
the comprehensive development of the import substitution program can become one of the
factors that stabilize the socioeconomic position of Russia as a whole. The program of import
substitution should be based on the thesis that all replaced technologies and equipment receive
their development at a higher level of development of science.
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Бизнес-английский, как важный навык для менеджера российской авиационнокосмической отрасли на международном рынке
Архангельская А.М.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является выявление места делового английского языка в работе
менеджера российской авиационно-космической отрасли на международном рынке.
Актуальность данной темы подчеркивает постоянное развитие международных связей,
расширение сотрудничества и международной торговли с иностранными партнерами в
аэрокосмической отрасли.
Для наиболее эффективного сотрудничества организации аэрокосмической отрасли с
иностранными партнерами, в компании необходимы люди, владеющие знанием делового
английского языка.
Бизнес или деловой английский – это область английского языка, которая направлена
на углубленное изучение различных тематик и расширение словарного запаса. Стоит
отметить, что бизнес английский – это не только тематики, касающиеся
предпринимательства. Это также специализированные сегменты языка, касающиеся
экономики, медицины, туризма, менеджмента, IT или авиации.
Деловая переписка, техническая документация, переговоры, выставки, авиасалоны – те
области, в которых в наибольшей степени требуются знания бизнес английского.
Заполнение любых документов, начиная от написания писем и служебных записок, и
заканчивая специализированными бизнес отчётами, есть неотъемлемые части делового
мира, имеющие свои правила и рамки, обеспечивающие наилучшее понимание между
людьми в личной и деловой обстановке. Общение по телефону, переговоры и презентации
- это те элементы, без которых не обойтись в повседневной жизни активному и
перспективному менеджеру.
Business English as an important skill for the manager of the Russian aerospace
industry in the international market
Arkhangelskaya A.M.
MAI, Moscow
The purpose of this brief is to identify the place of business English in the manager's work on
the international aviation market.
The relevance of this topic emphasizes the constant development of international relations, the
expansion of cooperation and international trade with foreign partners in the aerospace industry.
For the most effective cooperation of the aerospace industry with foreign partners, the
company needs people with knowledge of business English.
Business English is an area of the English language, which aims at in-depth study of various
subjects and the expansion of vocabulary. It is worth noting that business English is not only
subjects related to entrepreneurship. These are also specialized segments of the language
concerning economics, medicine, tourism, management, IT or aviation.
Business correspondence, technical documentation, negotiations, exhibitions, air shows are
those areas where business English is most needed. Completing any documents, from writing
letters and office notes to specialized business reports, are integral parts of the business world,
having their own rules and frameworks that provide the best understanding between people in
their personal and business environment. Communicating on the phone, negotiations and
presentations - these are the elements without which an active and promising manager cannot do
without in everyday life.
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Актуализация инструментов нематериальной мотивации персонала на
современном этапе развития космической отрасли
Астраханцева А.В., Самохвалова С.М.
СибГУ, г. Красноярск
Работа любого предприятия целиком и полностью зависит от трудовой деятельности
его работников. Существует множество способов, с помощью которых можно повлиять на
работу персонала, но самым известным и зачастую самым действенным является
мотивация.
Мотивация - это лучшая система удержания и привлечения лучших работников, что
особенно актуально для космической отрасли, где необходимы исключительно
высококвалифицированные кадры. На сегодняшний день особенно значимой кадровой
проблемой РКО является высокая текучесть кадров в возрасте до 30 лет, достаточно
формальный карьерный менеджмент.
На наш взгляд, решение данных проблем находится в области нематериальной
мотивации персонала. Рассматривая нематериальный способ мотивирования, было
найдено большое количество инструментов, с помощью которых можно повлиять на
работу персонала но при этом не стоит забывать о том, что у каждого работника свои
потребности, каждый работник индивидуален и уникален. Космическая индустрия России
- это около ста предприятий, в которых занято более 250 тысяч человек, это напряженная и
ответственная работа требующая особого внимания на сотрудника. 250 тысяч человек это
250 тысяч потребностей. Так много людей, и все они талантливые и способные
сотрудники.
Выделим два важных и перспективных инструмента нематериальной мотивации,
актуальных для молодого поколения работников: первое это «Work-life balance» — работа
и жизнь, и второе «развитие талантов». Как же внедрить или актуализировать эти
направления в работе с персоналом предприятия РКО? Развитие талантов (Talent
Management) — это в первую очередь деятельность, в области управления персоналом,
направленную на вовлечение сотрудников в инновационный процесс, формирование
творческих стимулов и развитие творческого потенциала сотрудников. Данный термин
выдвинул Дэвид Уоткинсон в 1990-е годы.
Для того что бы данный инструмент работал в организации, в первую очередь, нужны
сотрудники которые выявляли бы потенциал персонала и проводили целевую работу по
его эффективному использованию и развитию. Внедрить такую систему, на первый взгляд,
достаточно просто, но чтобы система начала работать, в первую очередь, нужно
ознакомить с нею всех сотрудников, объяснить, как она работает, и какую роль она играет
для каждого. Личный интерес работника может оказаться намного эффективнее, чем
наблюдение и выявление потенциала со стороны.
Updating the tools of non-material motivation of the personnel at the modern stage of
development of the space industry
Astrahanceva A.V., Samokhvalova S.M.
SibGU, Krasnoyarsk
Operation of any enterprise depends entirely on the labor activities of its employees. There are
many ways by which you can influence the work of staff, but the most famous and often most
effective is motivation.
Motivation is the best system to keep and attract the best employees, which is especially
important for aerospace industry where is required only highly qualified personnel. Today is a
particularly significant problem RKO is a high turnover rate age up to 30 years, which is quite
formal career management.
In our opinion, the solution to these problems is in the area of intangible personnel motivation.
Considering the intangible method of motivation was found a large number of tools with which
to affect the work of staff but it is not necessary to forget that each employee has their own
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needs, each employee is individual and unique. Space industry of Russia is about one hundred
companies, which employ more than 250 thousand people, this is a strenuous and demanding job
which requires special attention on the employee. 250 thousand people 250 thousand needs. So
many people, and they are all talented and capable employees.
Select two important and promising tool of non-material motivation important for the younger
generation of workers: the first is "Work-life balance" work and life, and the second "talent
development". How to implement or update these directions in the work of the staff of RKO?
Talent development (Talent Management) is first and foremost activity in the field of personnel
management aimed at involving employees in the innovation process, the formation of creative
incentives and development of creative potential of employees. This term was advanced by
David Watkinson in the 1990-ies.
What would this tool worked in the organization, first and foremost, we need staff which
would have revealed capacity of the personnel and carried out targeted work on its effective use
and development. To implement such a system, at first glance, quite simple, but the system began
to work, first and foremost, you need to introduce her to all staff, to explain how it works, and
what role does it play for everyone. A personal interest of the worker can be much more effective
than the surveillance and identification capacity.
Мотивационные ориентации сотрудников ракетно-космического предприятия
Ахмадиева Л.Р.
МАИ, г. Москва
Целью данного исследования являлось изучение мотивационных ориентаций
сотрудников конкретного ракетно-космического предприятия с целью совершенствования
системы мотивации персонала. Управление мотивацией является важной задачей
менеджмента предприятий, так как на достижение целей и решение задач организации,
прежде всего, ориентированы именно мотивированные сотрудники. Они же, как правило,
эффективнее выполняют свои трудовые обязанности.
Для исследования мотивационных ориентаций сотрудников была использована
методика изучения мотивационного профиля личности (Ш. Ричи, П. Мартина). В
исследовании приняло участие 100 сотрудников предприятия.
Наиболее значимыми мотивационными ориентациями сотрудников оказались
вознаграждение, интересная работа, признание и структурирование работы. Наименее
значимый мотив, по сравнению с другими, – власть и влиятельность. Ориентация на
вознаграждение проявляется в потребности в высокой заработной плате и материальном
вознаграждении; в желание иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок.
Ориентация на интересную работу проявляется в стремлении чувствовать, что
выполняемые трудовые обязанности вызывают интерес и являются полезными для
общества. Ориентация на признание выражается в потребности в том, чтобы окружающие
ценили заслуги, достижения, успехи человека с данным мотивом. Ориентация на
структурирование работы заключается в необходимости получать от окружающих людей
обратную связь, позволяющую объективно оценивать результаты своей работы. Также она
может проявляться в потребности получать максимально четкие указания и работать в
условиях с низкой неопределенностью. С этой ориентацией согласуются данные о
минимальной выраженности стремления к власти и влиянию. При низких значениях
данной мотивации людям свойственно нуждаться в четких, определенных целях,
полученных от вышестоящего руководства.
Полученные результаты позволяют предложить конкретные рекомендации по
управлению мотивацией сотрудников ракетно-космического предприятия: материально
поощрять высокие показатели эффективности деятельности, обращать внимание
персонала на общественно полезные результаты деятельности предприятия, ввести
систему алгоритмов для выполнения стандартных задач и предоставлять детальную
информацию о результатах следования данным алгоритмам, стремиться к конкретным и
четким формулировкам поставленных перед сотрудником задач, давать сотрудникам
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развернутую обратную связь по итогам аттестации, публично признавать заслуги, успехи,
достижения каждого сотрудника.
Motivational orientations of employees of rocket and space enterprises
Akhmadieva L.R.
MAI, Moscow
The aim of this study was to evaluate motivational orientations of a particular rocket-space
company's employees in order to improve the personnel motivation system. The management of
motivation is an important task of enterprise administration, since motivated employees are
primarily focused on achieving goals and solving the organization's tasks. They are also usually
more productive in performing their duties.
The motivational profile of the person (S. Ritchie, P. Martin) was used to study motivational
orientations of the employees. The study involved 100 employees.
The most significant motivational orientations of the employees were remuneration,
interesting work, recognition and work structure. In comparison with the others, power and
influence are the least significant motive. Orientation to remuneration manifests in the need for
higher wages and material reward; in the desire to have a job with a good set of benefits and
bonuses. Orientation to interesting work is manifested in the desire to feel that the work duties
performed are interesting and socially useful. The orientation towards recognition is expressed in
the need for others to appreciate the merits, achievements, success of a person with this motive.
Orientation to work structure is to get other people's feedback in order to objectively assess the
results of their work. It can also manifest itself in the need to obtain the most precise instructions
and work in conditions with low uncertainty. Besides, data on the minimum intensity of
aspiration to power and influence are consistent with this orientation. At low values of this
motivation, people tend to need clear, defined goals, obtained from the management.
The obtained results make it possible to propose specific recommendations for managing the
motivation of the personnel of the rocket and space enterprise: to materially encourage high
performance, draw staff's attention to the socially useful results of the enterprise’s activity,
introduce a system of algorithms for performing standard tasks and provide detailed information
on the results of following these algorithms, to strive for specific and clear language of
performed tasks, to give employees detailed feedback on the results of attestation, publicly
acknowledge the merits, successes, achievements of each employee.
Бережливое производство на этапах ОКР воздушного судна МС-21
Ахрамович А.А., Гаврилков С.А., Марин Н.И.
МАИ, г. Москва
На данный момент производство воздушного судна МС-21 находится на этапе опытноконструкторских работ, у каждого последующего опытного летного образца меняются не
только элементы конструкции, но и процессы их сборки. Пройдет существенно много
времени перед постановкой воздушного судна на серийное производство, однако уже
сейчас элементы бережливого производства существенно ускоряют процессы сборки
опытных образцов.
Самым ярким на данной стадии разработки воздушного судна является инструмент
организации рабочего пространства 5S. Данный метод внедрён повсеместно на Иркутском
авиационном заводе, где происходит сборка МС-21. Примечательно то, что за
выполнением данной методики происходит строгий надзор. В каждом цехе и бригаде
происходит ежедневная оценка выполнения работником каждого из пунктов данного
метода. На основании месячных наблюдений по каждому из работников строится
Лепестковая диаграмма по 5-ти показателям методики 5S и выставляется общий балл
исполнимости методики. В каждой бригаде происходит ранжирование человек по
итоговым баллам, самым успешным выдают премию. Это помогает мотивировать
сотрудников к соблюдению данной методологии. Также попутно с 5S внедрен принцип
«вытянутой руки», когда необходимые инструменты расположены на оптимальном
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расстоянии от сотрудника, в результате чего минимизируются затраты на лишние
перемещения.
Еще одним ярко выраженным методом бережливого производства на этапе ОКР
является прием рационализаторских Кайдзен предложений по улучшению процессов. Суть
метода в том, что каждый сотрудник может предложить улучшение или оптимизацию
собственного процесса, снизив в результате чего различного рода потери. Данные
предложения рассматриваются высшим руководство и по его решению внедряются в
данный процесс. Если опыт внедрения оказывается удачным, то происходит повсеместное
внедрение данного улучшения. Сотрудник по результатам работ получает премию.
Данные инструменты являются чрезвычайно малой частью того, что планируется
внедрить к постановке воздушного судна на серийное производство, когда будут
реализованы такие фундаментальные принципы как вытягивающие производство или
создание непрерывного потока создания ценностей. Все это поможет вывести
производство воздушного судна МС-21 на международный уровень производства, в
результате чего российский аналог будет обладать чрезвычайно высокой
конкурентоспособностью в частях соотношения цены и качества.
Lean production at the stages of development work of the aircraft MС-21
Akhramovich A.A., Gavrilkov S.A., Marin N.I.
MAI, Moscow
Now, the production of the MС-21 aircraft is at the stage of development work, each
subsequent pilot flight model is replaced not only by structural elements, but also by the
processes of their assembly. It will take a lot of time before the aircraft is put into mass
production, but already elements of lean manufacturing significantly speed up the process of
assembling prototypes.
The brightest at this stage of aircraft development is the tool for organizing the 5S workspace.
This method is implemented everywhere in the Irkutsk Aviation Plant, where the assembly of
MС-21. It is noteworthy that strict supervision is taking place behind the implementation of this
technique. In each shop and brigade, there is a daily assessment of the employee's performance of
each of the items of this method. Based on monthly observations for each of the workers, a petal
diagram is constructed according to the 5 indicators of the 5S methodology and the total score of
the method's feasibility is set. In each brigade, the person is ranked according to the final points,
the most successful are awarded. This helps motivate employees to comply with this
methodology. Also, along with 5S introduced the principle of "outstretched hands", when the
necessary tools are located at the optimal distance from the employee, resulting in minimizing
the cost of unnecessary movement.
One more pronounced method of lean manufacturing at the stage of development work is the
acceptance of rationalization Kaizen proposals for improving processes. The essence of the
method is that each employee can offer improvement or optimization of his own process, thereby
reducing various kinds of losses. These proposals are considered by top management and, by its
decision, are introduced into this process. If the experience of implementation is successful, then
this improvement is universally implemented. The employee receives a prize based on the results
of the work.
These instruments are an extremely small part of what is planned to be introduced to the
aircraft production for mass production, when such fundamental principles as pulling out
production or creating a continuous flow of value creation will be realized. All this will help to
bring the production of the MS-21 aircraft to the international level of production, as a result of
which the Russian analogue will have an extremely high competitiveness in terms of pricequality ratio.
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Стратегические риски и преимущества сертификации квалификаций как фактора
обеспечения персоналом наукоемких предприятий космической отрасли
Бакулина Н.С., Подвербных О.Е.
СибГУ, г. Красноярск
В настоящее время особое внимание в ряде сфер (научной, военной) уделяется ракетнокосмической технике, которая создается ракетно-космическими исследовательскими
центрами и предприятиями
Сегодня вновь осознана необходимость развития данной отрасли, резко увеличено её
финансирование. Прежде всего, это связано с тем, что происходит пересмотр
представлений о возможностях космических технологий, усложнения производственных
систем, а также, одновременно с этим расширяется участие ракетно-космических центров
России в различных международных космических программах совместно с другими
странами и фирмами. Безусловно, все это требует соответствующей квалификации
работника, высокого уровня знаний, полученных работником как при подготовке к
трудовой деятельности, так и в процессе производственного обучения. Таким образом,
появляется необходимость независимой оценки и сертификации профессиональных
квалификаций.
Говоря о сертификации квалификаций, отметим определенные риски и преимущества,
которые она несет в себе. Что касается преимуществ сертификации квалификаций, то,
прежде всего, она дает предприятиям возможность управлять сохранением и развитием
кадрового потенциала через владение информационной базой профессиональных кадров,
возможность подбора более компетентного персонала, повышение имиджа предприятия
на российском и международном рынках, получение реальной независимой оценки уровня
профессиональной пригодности работников, качества подготовки выпускников
профессионального образования.
Рассмотрев преимущества, целесообразно, остановиться на рисках сертификации
квалификаций, к которым в свою очередь можно отнести:
1. Экономические:
• неготовность работодателей вкладывать средства в кадровое развитие;
• отсутствие механизмов государственного стимулирования и гарантийного
финансирования сертификации;
2. Социальные:
1) непонимание собственной выгоды;
2) неверие в необходимость преобразований.
Таким образом, основная задача системы сертификаций не только космической
отрасли, но и других отраслей, состоит в объективной оценке соответствия квалификаций
работника требованиям бизнеса и производства, установленным корпоративным и
профессиональным стандартам, а также подтверждении права работника выполнять
конкретные виды деятельности независимо от времени, места и способа получения
квалификаций.
Strategic risks and benefits of certification of qualifications as a factor in providing staff
with knowledge-intensive enterprises space industry
Bakulina N.S., Podverbnykh O.E.
SibSU, Krasnoyarsk
At present, special attention is paid in a number of spheres (scientific, military) to rocket and
space technology, which is created by rocket-space research centers and enterprises
Today, the need to develop this industry is again realized, and its financing has been sharply
increased. First of all, this is due to the fact that there is a revision of the ideas about the
possibilities of space technologies, the complexity of production systems, and, at the same time,
the participation of Russia's rocket and space centers in various international space programs
along with other countries and firms is expanding. Of course, all this requires an appropriate
qualification of the employee, a high level of knowledge received by the employee both in
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preparation for work and in the process of industrial training. Thus, there is a need for
independent assessment and certification of professional qualifications.
Speaking about certification of qualifications, we will note certain risks and advantages that it
bears in itself. With regard to the benefits of certification of qualifications, first of all, it gives
enterprises the opportunity to manage the retention and development of human resources through
the possession of an information base of professional personnel, the possibility of selecting more
competent personnel, enhancing the company's image in the Russian and international markets,
obtaining a real independent assessment of the level of professional suitability workers, the
quality of training graduates of vocational education.
Having considered the advantages, it is advisable to dwell on the risks of certification of
qualifications, which, in turn, include:
1. Economic:
a) the unpreparedness of employers to invest in personnel development;
b) the absence of state incentive mechanisms and guarantee funding for certification;
2. Social:
a) misunderstanding of one’s own benefit;
b) lack of confidence in the need for change.
Thus, the main task of the certification system not only for the space industry but also for
other industries is to objectively assess the compliance of the employee's qualifications with the
requirements of business and production, established by corporate and professional standards,
and to confirm the employee's right to perform specific activities, regardless of time, place and
way of obtaining qualifications.
Кадровый аспект в автоматизации рабочих процессов с помощью CORMAP
Mobile
Бахтина А.Г.1, Толстова Я.А.2
1
МАИ, 2РУТ (МИИТ), г. Москва
Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием CORMAP
(Common Railway Maintenance Management Platform) используется в транспортных
отраслях для контроля выполнения и мониторинга сервисного обслуживания и ремонта и
является стандартным решением компьютеризированной системы управления
техническим обслуживанием на основе платформы IBM Maximo.
Использование системы управления техническим обслуживанием имеет ряд
преимуществ для компаний и транспортной отрасли в целом: увеличение показателя
готовности; уменьшение затрат на обслуживание; улучшение качества технического
обслуживания; оптимизация планового техобслуживания, долгосрочное планирование;
отслеживание списания материалов на ремонт; документация всех операций по
техобслуживанию.
CORMAP позволяет планировать и отслеживать полный цикл технического
обслуживания. Основными функциями являются: создание заявок на ремонт и расчет
плановых работ, учет запчастей, отслеживание занятости ремонтных позиций.
Компьютеризированная система управления техобслуживанием обеспечивает
взаимосвязь всех процессов, происходящих в ремонтном подразделении – от передачи
транспортной единицы в ремонт до завершения работы и сдачи в эксплуатацию.
Немаловажной задачей менеджера проекта является учет и распределение трудозатрат,
чему CORMAP так же способствует. Компьютеризированная система позволяет вести базу
данных сотрудников с их должностями (диспетчер, мастер, инженер, кладовщик и т.д) и
опытом работы (разделение на новичков и опытных работников для учета времени
обучения и распределения ответственности). В соответствии с деятельностью для каждого
сотрудника создается определенный виртуальный «рабочий стол» и права доступа. В
каждой заявке на ремонт регистрируется ответственное лицо, сотрудники,
осуществляющие сервисные работы, выполняемые ими операции и длительность работ,
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что позволяет отслеживать занятость персонала, управлять простоями в работе и грамотно
распределять временные и человеческие ресурсы.
CORMAP Mobile – оптимальный вариант для автоматизации рабочих процессов и
технического обслуживания, который позволит сократить временные издержки при
сервисном обслуживании и ремонте, облегчит процесс внесения и передачи информации,
что в целом приведет к сокращению простоя трудовых ресурсов и, как следствие, к
уменьшению издержек.
Personnel aspect in automation of working processes by means of CORMAP Mobile
Bakhtina A.G.1, Tolstova Ya.A.2
1
MAI, 2RUES (MIIT), Moscow
The computerized control system of maintenance of CORMAP (Common Railway
Maintenance Management Platform) is used in transport branches for control of performance and
monitoring of service and repair and is the standard solution of the computerized control system
of maintenance on the basis of the IBM Maximo platform.
Use of a control system of maintenance has a number of advantages to the companies and
transport branch in general: increase in an indicator of readiness; reduction of costs of service;
improvement of quality of maintenance; optimization of routine maintenance, long-term
planning; tracking of write-off of materials on repair; documentation of all operations on
servicing.
CORMAP allows to plan and trace a full cycle of technical maintenance. The main functions
are: creation of requests for repair and calculation of planned works, accounting of spare parts,
tracking of employment of repair positions.
The computerized control system of servicing provides interrelation of all processes
happening in repair division – from transfer of transport unit to repair before completion of work
and commissioning.
The important task of the project manager is account and distribution of labor costs what
CORMAP also promotes to. The computerized system allows to carry the database of employees
with their positions (the manager, the master, the engineer, the storekeeper etc.) and experience
(division into beginners and skilled workers for accounting of time of training and distribution of
responsibility). According to activities for each employee certain virtual "desktop" and access
rights is created. In each request for repair the responsible person, employees who are carrying
out the service works performed by them AND operation duration of operations that allows to
keep track of employment of a staff registers to control idle times in operation and to
competently distribute temporal and human resources.
CORMAP Mobile – an optimal variant for automation of working processes and maintenance
which will allow to reduce temporary expenses at service and repair will facilitate process of
introduction and information transfer that in general will lead to reduction of idle time of a
manpower and, as a result, to reduction of expenses.
Нейронные сети в профессии переводчика
Бегунова М.Г., Мельдианова А.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной статьи является рассмотрение TM-программ и функций
автоматизированного перевода (CAT) научно‒технических текстов по авиационному
менеджменту, основной задачей которых является ускорение процесса перевода
объемного материала путем накопления и последующего хранения его в базе данных.
Современная научно-техническая документация по авиационной и аэрокосмической
тематике обычно большого объема и имеет огромное количество профессиональных
терминологических словосочетаний и сложных предложений с сочинительной и
подчинительной связями, поэтому перевод такого текста может потребовать у
переводчика много времени. Благодаря стремительному развитию информационных
технологий, стало возможным ускорять процесс перевода повторяющихся фрагментов и
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повышать его эффективность, используя специальные технологии под названием
Translation Memory (TM-program), которая хранит в базе данных раннее переведенные
сегменты текста, и CAT tool (Computer-assisted translation tool), с помощью которой
производится перенос готовых частей перевода из Translation memory. При техническом
переводе данные систем TM и CAT обеспечивают единообразие перевода терминологии в
одинаковых фрагментах. Все собранные данные, программы используют исключительно с
целью упрощения работы переводчика. Главными преимуществами таких программ
являются:
• Экономия времени и сокращение объемов работы переводчика;
• Комплексность, включающая в себя функцию архивации накопления отдельных
сегментов текста;
• Повышение качества переводимого специализированного текста, путем увеличения
точности перевода терминов;
• Определение контекста для быстрого анализа;
• Хранение терминов и словарей;
• Проверка и выявление грамматических ошибок и функция правописания.
Результат данного исследования состоит в том, что сделан вывод о преимуществах
автоматизированного перевода, которыми являются улучшение качества переводческих
услуг для студентов и будущих переводчиков научно-технической литературы по
авиационному менеджменту.
Neural networks in translator’s profession
Begunova M.G., Meldianova A.V.
MAI, Moscow
This article considers TM-programs and the functions of the automated translation (CATprograms) on the basis of scientific and technical texts on aviation management, the main aim of
which is the acceleration of the translation process of extensive amount of information by
accumulation and saving materials in the database.
The modern scientific and technical documentation on aviation and aerospace subjects has a
large amount of professional terms and compound sentences, therefore the translation of this text
requires a lot of time.
Thanks to the rapid development of informative technology, it becomes possible to accelerate
the translation of the repeated text fragments and improve the efficiency of it by using the special
method “Translating memory” (TM-program), which saves the translated
fragments in the database and “CAT tool” (Computer-assisted translation tool), which helps to
copy the ready-made translated pieces from the “Translating memory”. In technical translation
the systems database of the TM and CAT provides the unity of terms translation in the identical
environment. In technical translation systems data are used to simplify the work of a translator.
The main advantages of these programs are:
• Time saving and reducing of translator’s work;
• Complexity, containing the functions of accumulating the separate pieces of texts;
• The higher quality of the translation of special technical texts by increasing the accuracy
of translating terms;
• The selection of the context for immediate analysis;
• The saving of the dictionaries and terms;
• The checking of grammatical and spelling mistakes.
The result of the work is that the conclusion is made about the advantages of automatic
translation which improves the quality of the translation services for students and future technical
specialists in the aerospace industry.
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Эффективные методы поиска персонала: отечественная практика
Беляева В.А.1, Злобина Е.А.2, Уколова А.В.2
1
МАИ, 2МГОУ, г. Москва
Практика показывает, что на самом деле методов поиска персонала не так и много. При
подборе персонала используют методы скрининга, рекрутинга и хедхантинга. Многие
люди не знают, в чём разница между этими методами. Рассмотрим кратко каждый из
видов и заострим внимание на таком виде, как Head hunting.
1. Скрининг – быстрый отбор претендентов исключительно по формальным признакам.
Их психологические особенности не исследуются и по большей части игнорируются. В
среднем скрининг проводится за 1-10 дней. Данный метод обычно используется для
подбора персонала младшего звена. И очень редко – среднего. Для подбора персонала
высшего звена этот метод является самым неподходящим.
2. Рекрутинг – это поиск и подбор персонала распространённых профессий. Как
правило, проводится среди претендентов, уже находящихся в поиске места работы и
заинтересованы в ней.
3. «Head hunting» – процесс прямого поиска, при котором ведутся своего рода «охота»
за конкретным специалистом и его «переманивание» в компанию. Это достаточно
непростая работа, которая необходима при поиске руководителей высшего звена, а также
ключевых и редких сотрудников – как по специальности, так и по уровню
профессионализма, ведь процесс переманивания таких людей специфичен и нужно
стараться найти для каждого специалиста мотивационный рычаг и постараться
заинтересовать его своим предложением.
Процесс поиска усложняется тщательной подготовкой «вербовки» и предварительным
сбором информации о специалисте. Head hunting применяется и в том случае, если
заказчик не знает конкретного специалиста, и «охотник» должен его найти путем
тщательного и длительного анализа конкурирующих компаний и сбора сведений о
ведущих сотрудниках этих организаций. Это процедура длительная (средний срок – до
полугода), дорогостоящая и ответственная.
Для российских компаний важной задачей кадровой политики является привлечение
высококвалифицированных топ-менеджеров и узкопрофильных специалистов. В России
востребованы, во-первых, сильные специалисты высшего звена, которые имеют богатый
синтезированный потенциал; во-вторых, организациям особенно необходимы
специалисты среднего звена с узкопрофессиональными знаниями и навыками. А также
особо ценятся специалисты, имеющие опыт за рубежом.
Effective methods of recruiting: national practice
Belyaeva V.A.1, Zlobina E.A.2, Ukolova A.V.2
1
MAI, 2MGOU, Moscow
Practice shows that in fact methods of recruiting not so much. In the selection of personnel
use the methods of screening, recruiting and headhunting. Many people do not know what the
difference is between these methods. Let us briefly consider each of the types we will focus our
attention on such as Head hunting.
1. Screening – quick screening of the applicants solely on formal grounds. Their
psychological characteristics are examined, and for the most part ignored. On average, the
screening is carried out for 1-10 days. This method is typically used for recruitment of Junior.
And very rarely average. Recruitment of senior managers this method is the most inappropriate.
2. Recruitment is the search and selection of staff are common occupations. Usually
conducted among the candidates already in job seeking and interested in her.
3. “Head hunting” – the process of direct search, which conducted a kind of “hunting” for a
specific specialist and his “poaching” in the company. This is quite a difficult work that is needed
when searching for top managers, as well as the rare and key personnel of the specialty, and the
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level of professionalism, because the process of luring these people is specific and you should try
to find for each professional motivational lever and to try to interest him with their proposal.
The search process is complicated by the careful preparation of “recruitment” and the
preliminary collection of information about the person. Head hunting also applies if the customer
does not know a particular specialist, and “hunter” have to find it by careful and lengthy analysis
of the competing companies and gather information about the leading employees of these
organizations. This procedure is long-term (average term – to six months), expensive and
responsible.
For the Russian companies is an important objective of personnel policy is to attract highly
qualified top-managers and narrow specialists. In demand in Russia, first, a strong team of
managers who have a wealth of synthesized potential; second, organizations are especially
needed mid-level professionals with specific knowledge and skills. And particularly appreciated
by specialists, having experience abroad.
Различия между американскими и британскими текстами по авиационному
менеджменту
Бернацкая М.Т., Мельдианова А.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлся анализ и выявление особенностей и различий текстов по
авиационному менеджменту, написанных на британском и американском вариантах
английского языка на примере двух наиболее известных и давно издающихся журналов
«Flight International» и «Aviation Week & Space Technology».
В связи с тем, что Америка занимает очень значимую долю мировой авиационной
сферы, и в частности – большую долю авиационного рынка, очень высока потребность
переводчиков и широкого круга специалистов в умении идентифицировать американский
вариант языка и работать с ним. Переводчику и любому специалисту в области авиации и
авиационного менеджмента необходимо точное понимание того, с текстом какого
происхождения он работает, чтобы его перевод был максимально точным и понятным.
На практике отличить американский английский от британского проще всего на слух,
так как наибольшее количество различий связано с фонетикой языка и лексикой,
свойственной разговорному, или неформальному языку. Однако этот способ не подходит,
если переводящий имеет дело с неким текстом или статьёй. В связи с этим, необходимо
выявить «маркеры», которые помогут переводящему лицу определить происхождение
текста.
Для решения этого вопроса в данной работе были выявлены наиболее типичные
различия и особенности обоих вариантов английского языка:
• использование прошедшего времени вместо перфектного (завершенного) в
американском варианте английского языка;
• более лаконичные (состоящие их меньшего количества слов) заголовки в статьях
американского происхождения;
• употребление более сложных форм пассивного залога в статьях, написанных на
британском варианте английского языка;
• переход неправильных глаголов в разряд правильных в статьях американских
авторов;
• упрощенное, адаптированное под звучание, правописание слов в американском
английском.
Проведенное на основе анализа указанных текстов исследование может служить
справочным материалом для переводчиков и широкого круга специалистов, связанных с
областью авиационного и аэрокосмического менеджмента.
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Distinctions in American and British texts of aviation management
Bernatskaia M.T., Meldianova A.V.
MAI, Moscow
The aim of this work was to analyse and to identify features and distinctions in texts of
aviation management written in American and British variants of the English language by the
example of two most well-known and printed for a long time journals «Flight International» and
«Aviation Week & Space Technology».
As a result of significant American part in aviation industry and in aviation market in
particular all over the world, it is positively necessary for interpreters and wide audience of
specialists to be able to identify the American variant of the language and to deal with it. An
interpreter and any specialist in aviation and aviation management needs an accurate
understanding of the origin of a text what he deals with to do his job in the most accurate and
comprehensible way.
In practice the easiest way to distinguish American English from British English is to listen to
it, as the largest number of distinctions are connected with phonetics and vocabulary and do with
oral or informal language. But this method does not work if an translator faces with a text or an
article. In connection with this fact, it is vital to reveal the so-called “marks” that will help an
person who translates to identify the origin of a text.
To solve this problem in the work the following most typical distinctions and features were
revealed:
• the use the Past Indefinite Tense instead of the Present Perfect Tense in the American
variant of the English language;
• more laconic (consisting in the smaller number of words) headings in articles with
American origin;
• the use of more complex forms of the Passive Voice in articles written in the British
variant of English;
• the use of irregular verbs as regular ones in American authors’ articles;
• more simple, adapted to phonation, spelling.
The research based on the analysis of the mentioned texts can be used as a reference source
for interpreters and wide audience of specialists connected with the aviation and aerospace
management.
Подготовка и проведение аудита поставщиков на предприятиях аэрокосмического
комплекса
Болдырева А.В., Синицына А.А., Токметова К.В., Якимочева Е.Д.
МАИ, г. Москва
Один из отраслевых стандартов на системы менеджмента качества –ГОСТ Р ЕН 91002011 – устанавливает единые требования к СМК организаций авиационной, космической и
оборонной отраслей промышленности. Седьмой раздел данного стандарта содержит
требования к процессу закупок. Одним из инструментов для практической реализации
данных требований является аудит поставщика – проверка процессов и продукции,
поставляемой поставщиком, с целью определения их соответствия установленным
требованиям качества.
Предприятие-заказчик, которое желает провести аудит, должно своевременно
уведомить поставщика и согласовать дату и место проведения аудита (например, если у
поставщика несколько производственных площадок).
После получения согласия на проведение аудита предприятие-заказчик в обязательном
порядке должно предоставить поставщику программу аудита. Данный документ содержит
цель проверки, согласованные дату и место проведения аудита, длительность проверки,
состав группы аудита, основные проверяемые документы, критерии аудита (т.е.
требования контракта или стандарта ГОСТ Р ЕН 9100-2011, выполнение которых
планируется проверить в рамках аудита).
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Также предприятие-заказчик подготавливает чек-лист для проведения аудита,
содержащий основные вопросы к поставщику для получения свидетельств аудита. С
целью сокращения времени проведения аудита предприятие-заказчик вместе с
программой аудита может отправить поставщику и чек-лист для того, чтобы при
проведении аудита поставщик мог предоставить ответы и свидетельства аудита по
основным вопросам.
Организация-поставщик при подготовке к аудиту в полной мере использует данные,
предоставленные заказчиком. На очном этапе аудита предприятие-заказчик должно
проводить наблюдения и собирать свидетельства в рамках программы и чек-листа, однако
за ними остается право запросить дополнительные документы и информацию, которую
они посчитают необходимой для принятия заключительного решения по результатам
аудита.
После проведения очного этапа аудита предприятие-заказчик анализирует собранные
свидетельства и предоставляет поставщику отчет по результатам аудита с выявленными
несоответствиями. На основании данного отчета поставщик формирует план
корректирующих и предупреждающих действий для устранения всех замечаний. После
реализации плана поставщик информирует об этом предприятие-заказчика, которое в
свою очередь принимает решение о повторном аудите (если были выявлены значительные
несоответствия) либо анализирует проведенные поставщиком мероприятия, присваивает
утвержденный статус поставщику и вносит его в реестр проверенных (одобренных)
поставщиков.
Preparation and auditing of suppliers at the aerospace factories
Boldyreva A.V., Sinitsyna A.A., Tokmetova K.V., Yakimocheva E.D.
MAI, Moscow
One of the sector standards of quality management systems - GOST R EN 9100-2011
establishes uniform requirements for QMS of organizations in the aerospace and defense sectors
of industry. The seventh section of the standard contains requirements for the supply process.
One of the tools for practical implementation of the requirements is the audit of the supplier checking the processes and products supplied by the supplier in order to determine their
compliance with the established quality requirements.
The factory-client that wishes to audit, should notify the supplier opportunely and come to
agreement about date and the audit place (e.g.: if the supplier has several manufacturing spaces).
After agreement about audit, the factory-client must give without fail an audit program to the
supplier. This document contains the purpose of the audit, agreed date and audit place, the audit
duration, the audit team, the main audit documents, the audit criteria (those contract requirements
or GOST R EN 9100-2011, which are planned to be audited).
Also the factory-client prepares a check-list for auditing, which contains the main questions to
the supplier in order to get audit certificates. For the purpose of time saving of the audit, the
factory-client, together with the audit program, can send the check-list to the supplier in order to
the supplier could provide answers and audit certificates on the main issues during the audit.
The organization-supplier, during the audit preparation, uses the all data provided by the
client. At the face time stage of the audit, the factory-client must carry out observations and
collect evidences within the program and check-list, however they have the right to request
additional documents and information which they think necessary ones to make a final decision
on the audit results.
After carrying out the face time stage of the audit, the factory-client analyzes the collected
evidences and provides the report to the supplier as the audit results with identified nonconformities. Based on this report, the supplier forms the plan of the corrective and preventive
actions to eliminate all comments. After the implementation of the plan, the supplier informs the
factory-client about that, the client could make a decision about the re-audit (if significant nonconformities have been identified) or analyzes the activities carried out by the supplier, gives the
approved status to the supplier and registers him as verified (approved) suppliers.
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Особенности и новые возможности построения структуры процессов в системе
менеджмента качества
Одиноков С.А., Борисова Е.В.
МАИ, г. Москва
В современных системах менеджмента качества (СМК) процессный подход является
основополагающим принципом, необходимым для достижения требуемого результата.
Определение процессов и установление их взаимосвязи является первым шагом
разработки и внедрения системы, от которого зависит эффективность и жизнеспособность
СМК. При решении данной задачи для оптимального управления предлагается установить
7-9 основных процессов и аналогичное количество вспомогательных. Основные процессы
СМК в этом случае соответствуют процессам жизненного цикла продукции и
представляют слишком сложные объекты для управления на основе информации о входах
и выходах. Более подробное рассмотрение или декомпозиция приводит к появлению
достаточно
большого
количества
оригинальных
подпроцессов,
требующих
индивидуального подхода по разработке критериев качества, оценке рисков и т.д.
Для решения данной задачи предлагается использовать наработки, широко
применяемые в системной инженерии. Стандарт ISO/IEC/IEEE 15288:2015(E) «Systems and
software engineering — System life cycle processes» (ГОСТ Р 57193-2016 Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем) выделяет следующие
четыре группы процессов: процессы соглашения, процессы организационного
осуществления проекта, процессы технического управления и технические процессы.
Предлагается использовать данные процессы как набор элементарных или эталонных
процессов для построения многоуровневой системы управления, в том числе менеджмента
качества.
Процесс приобретения и процесс поставки, входящие в группу процессы соглашения
наилучшим образом отражают входы и выходы всей деятельности предприятия. Однако,
учитывая внутренние взаимодействия как последовательность звеньев «поставщикпотребитель», следует применить данные процессы для формирования типовых связей
между подразделениями. Данный подход позволит сохранить там, где это целесообразно,
функциональный поход и дополнить преимуществами от процессного подхода.
Особый интерес представляет применение технических процессов системной
инженерии для повышения эффективности СМК в случае управления сложным
производственным процессом. Например, вопросы анализа, верификации, валидации
являются типовыми для СМК на всех уровнях. Их индивидуальное решение может
потребовать слишком серьезных ресурсов. Поэтому предлагается составить набор
соответствующих типовых процессов и внедрять их как структурные элементы
деятельности отдельных подразделений. Это полезно для основных процессов, и особенно
для вспомогательных процессов и для процессов управления СМК.
Features and new opportunities for building the structure of processes in the quality
management system
Odinokov S.A., Borisova E.V.
MAI, Moscow
In modern quality management systems (QMS), the process approach is the fundamental
principle, which is necessary to achieve for desired result. The definition of processes and the
establishment of their interconnection is the first step for development and implementation the
system so the effectiveness and viability of the QMS depends on them. For solving this problem,
it is proposed to establish 7-9 basic processes and a similar number of supporting processes for
optimal control. The main processes of the QMS in this case correspond to the processes of the
product life cycle and represent too complicated objects for management based on information
about inputs and outputs. More detailed consideration or decomposition leads to the appearance
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of a sufficiently large number of original subprocesses that require an individual approach to the
development of quality criteria, risk assessment, etc.
To solve this problem, it is proposed to use the developments which widely used in system
engineering. ISO / IEC / IEEE 15288: 2015 (E) "System and software engineering - System life
cycle processes" (GOST R 57193-2016 System and software engineering. Processes of the life
cycle of systems) identifies the following four groups of processes: agreement processes,
organizational project implementation processes, technical management processes and technical
processes.
It is proposed to use these processes as a set of elementary or reference processes for building
a multi-level management system, including quality management.
The purchase process and the supply process, which are part of the agreement process, best
reflect the inputs and outputs of the entire business. However, considering internal interactions as
a succession of "supplier-consumer" links, these processes should be applied to form typical links
between departments. This approach will allow saving, where appropriate, a functional trip and
add benefits from the process approach.
The particular interest in using the technical processes of system engineering to improve the
efficiency of QMS in the case of managing a complex production process. For example,
questions of analysis, verification, validation are typical for QMS at all levels. Their individual
solution may require too much resources. Therefore, it is proposed to compile a set of
corresponding standard processes and introduce them as structural elements of the activities of
individual units. This is useful for basic processes, and especially for supporting processes and
for QMS management processes.
Экономико-теоретические аспекты денежной системы, основанной на
криптовалюте
Бояр-Созонович А.С.
МАИ, г. Москва
Цель данной работы – попытаться расширить политэкономическое представление о
денежной системе в связи с внедрением блокчейновых технологий и криптовалют (КРВ).
Перечень блоков вопросов, посвященных связи феномена КРВ и финансовоэкономических отношений:
• использование КРВ совпадает с целями надгосударственных финансовых рынков в
части не подконтрольности государствам, но противоречит первым в части возможностей
участников рынка устанавливать прямые контакты и устранять посредников, – это
подвигает банки и платежные системы использовать КРВ для расширения обычных
операций, а также возглавить процесс их адаптации на рынках;
• денежная форма КРВ дополняет неопределенность в самом понятии богатства и
неустойчивость в его удержании, характерную для преобладания финансовой формы
владения капиталом;
• «Доверительное поведение» людей образует основы современных финансовых
конструкций, в которых используются – «фидуциарная» (доверительная) кредитная
неразменная форма денег, которые подкреплены обязательствами государств, ее
выпускающих и экономических агентов, использующих ее как средство платежа, – КРВ не
подкреплены подобными обязательствами и, соответственно, не являются
«нематериальной вещью», согласно древнеримскому праву;
• обязательства, порожденные институтами в связи с кредитными деньгами,
подменяются квази- обязательствами «владельцев» компьютерных сетей, – т.о., общество
делится на тех, кто контролирует эти сети и не контролирует их, – а значит просто
богатство перестает быть гарантом личной свободы, появятся богатые рабы;
• информационные деньги подчинены законам движения информации, значит, в этом
пространстве неизбежно возникнут всевозможные аватары (супер подделки);
• денежный фетишизм при КРВ примет самые экзотические формы, например,
развитие биокомпьютеров приведет к тому, что самое надежное место для хранения
денежной информации станет собственное тело человека и люди буквально станут
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носителями «меновой стоимости», чрезмерные притязания на которую могут стоить им
изъятых органов-хранителей информации;
• КРВ ставят вопрос об экономической безопасности в планетарном масштабе –
невозможно полностью исключить наличие цивилизаций, обладающих подавляющим
цифровым превосходством, которое может быть использовано для тотальной скупки
активов на Земле.
Economic-theoretical aspects of the monetary system based on cryptocurrency
Boyar-Sozonovich A.S.
MAI, Moscow
The purpose of this work is to attempt to expand political economy view of
monetary system in connection with the introduction of blockchain technologies and
cryptocurrency (EOC) into it.
Blocks of questions which are dedicated to EOC phenomenon influence on economic and
financial relations:
• EOC’s circulation corresponds with the purposes of the supranational financial markets to
be out of state control, but EOC contradicts with their aims as to possibility of market
participants to carry out direct contacts and to eliminate intermediators which makes banks and
payment systems to use EOC for the purposes of traditional bank’s operation expansion and to
head the process of EOC adaptation;
• EOC money form complements the ambiguity on the very concept of wealth and the
instability in its characteristic which are typical for the predominance of the financial forms of
capital ownership;
• modern financial structures based on “trusting behavior” of people, use “fiduciary” (trust)
credit fiat form of money which is confirmed by state issuer obligations and economic agents
using it as a means of payment, – meanwhile EOC have not such confirmations, thus being not
“unsubstantial thing” under Roman law;
• credit money institutions’ obligations are replaced by a quasi-commitments of computer
networks owners, as a result a society becomes to be divided into those who controls these
networks and into those who has no this control, consequently the wealth cease to be a guarantor
of personal liberty, thus rich slaves will occur;
• information money is a subject to information motion laws, so inevitably different Avatars
(super fakes) will appear;
• EOC money fetishism will lead to creation of a grate variety of it’s exotic forms, for
example, biocomputer’s development will make a men corps a safest subject to store currency
information – a man itself will become a carrier of “exchange value” which may be captured in
case of somebody’s excessive claims by the mode of removing of information organs-keepers;
• in case of EOC we must take into consideration a question of global planetary security –
we cannot absolutely be sure of non existence of digital superior civilizations, which may
purchase Earth’s assets totally.
Анализ формирования и реализации инновационного потенциала предприятий
авиационной промышленности
Бурдина А.А., Бурдин С.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось создание методики анализа формирования и реализации
инновационного потенциала предприятий авиационной промышленности. В рамках
Госпрограммы развития авиапромышленности до 2025 г. Предусмотрено увеличение
выручки отрасли авиастроения до 1 775 млрд. рублей; достижение 3,6% и 11,9% доли
мирового рынка в гражданском и военном сегменте авиастроения соответственно.
Инновационный потенциал авиационного предприятия предлагается рассматривать как
комплексную оценку формирования и реализации научно-технической оснащенности
производственной базы, формирования и реализации подразделений по научно-
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исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, развития венчурных
инвестиционных проектов, что обеспечит рост конкурентоспособности предприятий
авиационной промышленности.
Экономическая надежность инновационного потенциала авиационного предприятия это
вероятность стабильности формирования и функционирования инновационнотехнологической компоненты его хозяйственной деятельности для реализации крупных
системозначимых проектов в авиационной промышленности.
Вводится понятие дефолта инновационного потенциала – состояние предприятия
авиационной промышленности, при котором технико-экономические показатели,
характеризующие инновационный потенциал, принимают минимальные (критические)
значения.
Для оценки инновационного потенциала авиационных предприятий предлагается
система сбалансированных показателей: показатель доли новых технологий; доли
инновационных материалов в общем количестве материалов; доли затрат на
инновационные материалы в общем объеме затрат на материалы; доли инновационных
комплектующих в общем количестве комплектующих; доли инновационных основных
фондов в общем количестве основных фондов и др.
Результатом выполненной работы является методика оценки формирования и
реализации инновационного потенциала предприятий авиационной промышленности:
1 этап – анализ внешней среды.
2 этап – анализ формирования и реализации инновационного потенциала предприятий
авиационной промышленности по системе показателей.
3 этап – оценка экономической надежности инновационного потенциала авиационного
предприятия для реализации крупных системозначимых проектов в авиационной
промышленности.
4 этап – определение уровня дефолта инновационного потенциала предприятия.
5 этап – разработка управленческих решений по повышению эффективности
формирования и реализации инновационного потенциала предприятий авиационной
промышленности.
Analysis of the formation and implementation of the innovative potential of aviation
industry enterprises
Burdina A.A., Burdin S.S.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to create a methodology for analyzing the formation and
implementation of the innovative potential of aviation industry enterprises. As part of the State
Program for the Development of the Aircraft Industry until 2025, it is planned to increase the
revenue of the aircraft manufacturing industry to 1,775 billion rubles; reaching 3.6% and 11.9%
of the world market share in the civil and military aircraft manufacturing segment, respectively.
The innovative potential of the aviation enterprise is proposed to be considered as a
comprehensive assessment of the formation and implementation of the scientific and technical
frameworks of the production base, the formation and implementation of units for research and
development, development of venture investment projects that will ensure the competitiveness of
aviation enterprises industry.
The economic reliability of the innovative potential of an aviation enterprise is the likelihood
of stability in the formation and functioning of the innovative technological component of its
economic activities for the implementation of major system-significant projects in the aviation
industry.
The concept of a default of innovative potential is introduced – the state of the enterprise of
the aviation industry, in which the technical and economic indicators characterizing the
innovative potential take on a minimum (critical) value.
To assess the innovative potential of aviation enterprises, a system of balanced indicators is
proposed: the share of new technologies; the share of innovative materials in the total number of
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materials; share of costs for innovative materials in the total cost of materials; the share of
innovative components in the total number of components; the share of innovative fixed assets in
the total number of fixed assets, etc.
The result of the work performed is a methodology for assessing the formation and
implementation of the innovative potential of aviation industry enterprises:
Stage 1 – analysis of the external environment.
Stage 2 – analysis of the formation and implementation of the innovative potential of
enterprises of the aviation industry by the system of indicators.
Stage 3 – is the assessment of the economic reliability of the aviation company's innovative
potential for the implementation of major system-significant projects in the aviation industry.
Stage 4 – determination of the level of default of the enterprise's innovative potential.
Stage 5 – development of management decisions to improve the efficiency of the formation
and implementation of the innovative potential of enterprises of the aviation industry.
Метод исследования функции экономической эффективности
Бурханов В.Р.
МАИ, г. Москва
Решение задачи оценки экономической эффективности сводится к определению
численных показателей, которые характеризуют результат применения системы и затраты.
При рассмотрении большего количества свойств возникает проблема взаимного
численного описания данных свойств.
В качестве характеристических свойств предлагается:
• Техническое свойство, характеризующее техническую выгоду от применения
системы;
• Экономическое свойство, характеризующее затраты от применения данной системы;
• Свойство, характеризующее вероятность безотказной работы;
• Свойство, характеризующее воздействие на окружающую среду.
Данные характеристические свойства можно поделить на две условных группы: группа
«результатов» и группа «затрат».
Очевидно, что значение, характеризующее техническое свойство системы, относится к
группе «результатов», эффективность системы будет увеличиваться с повышением
данного показателя. В свою очередь значение, характеризующее экономические затраты,
относиться к группе «затрат». Их отличительное свойство в том, что эффективность
системы увеличивается с уменьшением численного показателя параметра из группы
«затрат».
Также возникает проблема перехода от натурального выражения свойств к значениям
нормирующей функции. Нормирующая функция позволяет провести взаимный учет
характерных свойств системы в безразмерных величинах.
На основании полученных результатов возможна оценка и сравнение нескольких
образцов из выборки и выбор наилучшего. Возникает проблема формального описания
эффективности с возможностью анализа характерных свойств.
Решение вышеописанной проблемы возможно с помощью введения целевой функции.
Для четкого описания данной функции предлагается использовать метод наименьших
квадратов, который позволит найти вектор коэффициентов при полиномах. По
результатам решения данной проблемы ожидается получить целевую функцию, которая
описывает зависимость общего показателя эффективности от характерных свойств
системы. Показатели характерных свойств системы получены из выборки изделийаналогов и получены через целевую функцию.
После нахождения коэффициентов при полиноме полученная функция может быть
использована для дальнейшего анализа эконмической эффективности и нахождения
оптимального решения для данной выборки изделий.

535

Method of analysis of economic efficiency function
Burkhanov V.R.
MAI, Moscow
Economic efficiency is relative balance of parameters of technical system. Generally, index of
economic efficiency is ratio parameter of wealth, that can received from usage of technical
system, by parameter, that can received as summary expense of usage of technical system.
This way can be used if we have only two parameters of technical system. If we have more
two characteristic parameters, a problem will be more difficult.
As characteristic parameters of system can examined:
• Technical parameter that contains profit of usage of technical system;
• Economic parameter that contains expense and cost of usage;
• Probability guaranteed usage;
• Parameter of impact on environment.
Economic parameter and parameter of impact on environment have to use as inverted number,
technical parameter and parameter of probability have to use as is.
There are norm function that allows leave units of measurement and allows use relative
parameters of technical system.
Parameter of economic efficiency is sum of relative parameters (after usage norm function) of
sample from set of technical systems.
Pattern between parameter of economic efficiency and relative parameters can be find as
solution OLS method (Ordinary Least Squares). Solution was be defined in polynomic form.
After usage OLS method coefficients of polynomial was determinate.
Pattern can be used in analysis of economic efficiency and in finding of optimal balance of
technical system’s characteristic parameters.
Продвижение отечественной авиационной техники на внутренний рынок
Варич Ю.О., Ермолаева Е.Н.
МАИ, г. Москва
Рынок гражданских самолётов на сегодняшний день находится в ситуации, при которой
имеются только два продавца, не связанных между собой монополистическим
соглашением в сегменте средне и дальнемагистральных самолётов, такая же ситуация и в
сегменте ближнемагистральных самолётов. Так же рассмотрев единичные заказы на ВС со
стороны авиакомпаний и конкуренцию, между авиастроителями, которая очень высока,
главным каналом продаж самолётов, являются прямые продажи.
На данный момент государство оказывает поддержку авиастроителям в сбыте ВС,
которая включает в себя экспортных гарантия, поручительство и субсидирование
процентов. Прямые продажи воздушных судов в секторе гражданского авиастроения, в
большинстве случаев, зависят от поддержки государства в области сбыта, в особенности
это касается продажи первых 50 самолётов. Наглядным примером является ситуация в
которой первые заказы, на региональный российский самолёт SSJ-100, были обеспечены
российской государственной компанией Аэрофлот — Российские авиалинии и
финансовой лизинговой корпорацией, на заказы которых пришлось в общей сложности 55
самолётов и 5 опционов ОАК не приобрела до сих пор рыночной ориентации: за всё время
существования, в корпорации не создано подразделение, организующие продажи и
продвижение авиационной техники на внутренних и внешних рынках. В данный момент
сбытом гражданских самолётов от имени ОАК занимается лизинговая компания
«Ильюшин Финанс», что является уникальным явлением в мире авиастроительного
бизнеса.
Также нельзя оставить без внимания тот факт, что системный подход к организации
послепродажного и сервисного обслуживания авиационной техники до сих пор не
разработан. Рынок ремонтных услуг для ВС российского производства находится в
состоянии середины 90-х годов. Отсюда, естественно, проблемы авиаперевозчиков в
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эксплуатации и ремонте ВС российского производства. Проблемы, которые делают нашу
авиатехнику «морально устаревшей» и не позволяют заводам иметь понимание задач
технического развития, иметь планируемую на три - пять лет загрузку, что абсолютно
необходимо для авиазаводов, и обеспечения ими конкурентного уровня затрат на самолёт.
Promotion of domestic aircraft on the domestic market
Varych Y.O., Ermolaeva E.N.
MAI, Moscow
The market for civilian aircraft today is in a situation in which there are only two sellers,
unrelated monopolistic agreement in the segment of medium and long-haul aircraft, the same
situation in the segment of short-haul aircraft. Also considered single orders for aircraft from
airlines and competition between aircraft manufacturers, which is very high, the main sales
channel aircraft are direct sales.
At the moment the government supports aircraft manufacturers in the marketing of the armed
forces, which includes export guarantee, the guarantee and interest subsidies. Direct sale of
aircrafts in civil aviation, in most cases, dependent on state support in the area of sales, especially
sales of the first 50 aircraft. A good example is the situation in which the first orders for the
Russian regional aircraft SSJ-100 was provided by the Russian state company Aeroflot —
Russian airlines and financial leasing Corporation, in orders which had a total of 55 aircraft and 5
options of the KLA did not bought is still a market orientation: for all time of existence of the
Corporation is not a unit, organizing sales and promotion of aviation equipment in domestic and
foreign markets. At the moment sales of civil aircraft on behalf of the KLA is engaged in the
leasing company "Ilyushin Finance", which is a unique phenomenon in the world aircraft
business.
You also can not leave without attention the fact that a systematic approach to the
organization of after-sales and service of aviation technology is still not developed. The market
of repair services for Russian-built aircraft is in the mid 90-ies. Here, of course, problems of air
carriers in the maintenance and repair of Russian-built aircraft. Problems that make our airplanes,
"outdated" and do not allow plants to have an understanding of the challenges of technical
development, have a plan for three to five years download, which is absolutely essential for
aircraft factories, and to ensure a competitive level of expenses for the aircraft.
Метод последовательных приближений для прогнозных оценок лимитной цены
государственного контракта на опытно-конструкторские разработки авиационной
техники
Панагушин В.П., Чайка Н.К., Лапенков В.И., Васильева А.А.
МАИ, г. Москва
Изложен подход к установлению обоснованной цены опытно-конструкторских работ
(ОКР) по созданию авиационной техники оборонного назначения, основанный на
применении метода последовательных приближений. Раскрыто содержание этого метода,
его достоинства, а также причины, сдерживающие его применение. Предложены
практические меры по его внедрению в деятельность предприятий – исполнителей
опытно-конструкторских техники оборонного назначения.
Суть метода последовательных приближений в уточнении величины Vл на каждой
последующей стадии ОКР. Это уточнение производится посредством:
• корректировки прогнозной себестоимости разработки нового образца авиационной
техники с учетом инфляции и уточнения тактико-технических характеристик;
• включением в состав себестоимости затрат, связанных с производством,
испытанием и опытных образцов авиационной техники.
Применение предприятиями-разработчиками рассмотренного метода прогнозной
оценки лимитной цены государственного контракта на ОКР обеспечит установления
обоснованных ориентировочных цен разработок по стадиям ОКР в условиях низкой
достоверности исходных данных, сделает возможным установление твердо
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зафиксированных цен для окончательных расчетов с надлежащей рентабельностью. Это
позволит предприятиям-разработчикам:
• избежать убытков и штрафных санкций при реализации конструкторских,
технологических и финансово-экономических рисков, влияющих на сроки и стоимость
ОКР, в ходе выполнения разработки;
• повысить рентабельность разработок, использовать дополнительную прибыль на
цели технического перевооружения и социально-кадровое развитие;
• повысить качество разрабатываемой авиационной техники оборонного назначения
за счет установления цен ОКР, соответствующих затратам на их проведение и
обеспечивающих достаточность финансирования разработок.
В дальнейшем появится возможность расширить область применения метода,
распространить его на контракты государственного оборонного заказа и в полной мере
реализовать тот позитивный эффект, который этот метод способен обеспечить.
Method of sequential approximations for forecast estimates of the limit price of the
government contract for the development of aviation equipment
Panagushin V.P., Chayka N.K., Lapenkov V.I., Vasilyeva A.A.
MAI, Moscow
The approach to establishing a reasonable price for the development (experimental design ED) of defensive aviation equipment based on the use of sequential approximations is set out.
The content of this method, its merits and the reasons for its limitations are uncovered. Practical
measures have been proposed to introduce it into the activities of the implementing entities of
defence engineering equipment.
The essence of the method of sequential approximations is in refining the Vл value at each
subsequent stage of the work. This refinement is done by:
• adjusting the forecast cost of developing a new aircraft model to take account of inflation
and refining the technical specifications;
• Inclusion of costs associated with the production, testing and piloting of aircraft equipment
in the costs.
The use by the enterprise developers of the considered method for estimating the limit price of
the state contract for experimental work will ensure that the estimated development prices of
each stage of the ED are reasonable in conditions of low reliability of source data. In addition, it
will ensure firm fixed prices for final calculations with appropriate profitability. It will enable
enterprise developers:
• to avoid damages and penalties when implementing design, technological, financial and
economic risks that affect the timing and cost of the ED work in the course of development;
• to improve the profitability of the development, use additional profits for technical
rearmament and socio-staffing;
• to improve the quality of the aviation equipment being developed, by establishing the
prices of the ED works corresponding to the costs of their development and provide sufficient
funding for development.
In the future, it will be possible to expand the scope of the method, extend it to state defence
order contracts and fully realize the positive effect that this method can have.
Реорганизация цеха механической обработки деталей для изготовления фото- и
электрохимических источников питания
Васимова И.Н.
МАИ, г. Москва
В современной России промышленные предприятия, производящие продукцию в цехах,
организация которых не изменялась с советского периода, являются очень
распространенным явлением. Оборудование, инструменты и оснастка с течением
прогресса изменяются и дополняются, исходя из этого необходимо реструктурировать
пространства и расположение цехов.
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Целью данной работы является разработка плана по реорганизации существующего
цеха механической обработки, на предприятии АО «НПП «Квант». Данное предприятие
специализируется на выпуске мелких деталей в условиях серийного производства для
изготовления автономных фото- и электрохимических источников электропитания,
применяемых в космических летательных аппаратах. В рассматриваемом цехе
предусмотрены этапы производства 10 изделий со схожими маршрутными картами.
Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: получены
сведения о площади производственных и подсобных помещений цеха; получены данные о
количестве участков и имеющемся в цехе оборудовании, на основании которых
определена фактически-необходимая площадь и выявлены нерационально-используемые
площади; проведен анализ загруженности каждого вида оборудования; получены
численные данные производительности цеха за рабочую смену, а также время
изготовления партий деталей с различными маршрутными картами, с помощью
моделирования в программной среде AnyLogic; проведена серия экспериментов в среде
AnyLogic, в ходе которых последовательно изменялись различные критерии работы цеха.
На этапе оптимизации работы цеха были проведены основные расчеты по вычислению
необходимого количества оборудования, определению количества станкочасов на годовую
программу выпуска, определение общей численности рабочего состава и общей площади
необходимых производственных помещений.
В ходе проведения работы выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на
работу цеха, составлен план реорганизации, предусматривающий увеличение
производительности путём повышения загрузки и снижения простоя оборудования.
Моделирование предлагаемого плана, с учётом необходимой замены оборудования, в
среде AnyLogic показало увеличение показателей производительности в 2,5 раза.
Освобождение нерационально-используемых площадей даёт возможность установки
дополнительных производственных линий. Срок окупаемости затрат на внедрение плана,
согласно расчётным данным, составляет 1 год.
Reorganization of the manufacture workshop of machining of details for manufacture of
photo and electrochemical power supplies
Vasimova I.N.
MAI, Moscow
In the modern Russia the industrial enterprises making production in manufacture workshops
which structure did not change since the Soviet period are very widespread phenomenon. The
tools and the equipment with the progress have been changed and added, according to this it is
necessary to re-structure infrastructure of production facilities. The purpose of this research is to
develop the plan for reorganization of the existing manufacture workshop of machining, at the
JSC NPP Kvant enterprise. This enterprise specializes in release of small parts in the mass
production for manufacture of the photo and electrochemical power batteries applied in
spacecrafts. In this workshop production phases of 10 products with similar route charts are
provided. For implementation of a goal the following tasks have been solved: data on the area of
production and utility rooms of the workshop have been received; data on quantity of sections
and the equipment which is available in the workshop based on which the necessary area and the
nonrational used areas have been revealed; the analysis of congestion of each type of the
equipment was carried out; numerical these productivities of the manufacture workshop have
been obtained for a working shift and also time of manufacture of kits of parts with different
route charts, by means of simulation in a software environment of AnyLogic; a series of
experiments in the environment of AnyLogic during which different criteria of operation of the
manufacture workshop sequentially changed and regulated has been conducted; based on these
experiments the plan of reorganization including correction of arrangement of the equipment,
correction and improving of working conditions in a workplace, regulation of periods of
processing of details, assessment of duties of certain workers, the system implementation of
operational transportation of forgings and details have been made; a row of calculations using
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formulas, standards of the enterprise and GOST has been executed. At a stage of optimization of
work of the workshop the main calculations for recognition of necessary number of the
equipment, quantity of machine hours on the annual program of release, determination of total
number of working structure and total area of necessary production rooms have been carried out.
During work the factors exerting negative impact on work of the manufacture workshop have
been found out. Also the plan of reorganization has been made which provides increase in
productivity using increase of loading and decrease of equipment downtime. The efficiency of
the plan consists in reduction of financial and time expenditures in a production cycle of
products. Modeling of the offered plan taking into account necessary replacement of the
equipment in the environment of AnyLogic has shown increase in indicators of productivity
about 2,5 times. The exemption of floor spaces that used irrationally gives the chance of
installation of additional production lines. The payback period of costs of introduction of this
plan, according to calculated data, makes about 1 year.
Использование морфологического подхода при проведении экспертного анализа
Ревенков А.В., Викулин Н.А.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось разработка метода, посредством которого
осуществляется выбор оптимальных вариантов решений для различного круга задач.
Предполагается, что использование данного метода позволит существенно сократить
время на решение возникших проблем.
Метод был разработан на основе анализа проблемы выбора рационального вида
конструкторско-силовой схемы ракета-носителя, предназначенного для осуществления
пусков спутников среднего класса на низкую околоземную орбиту.
Реализацию метода на практике можно свести к выполнению четырёх основных этапов.
На первом этапе осуществляется анализ поставленной задачи. Здесь обязательно должна
использоваться такая операция мышления, как декомпозиция. То есть общая задача
разбивается на невзаимосвязанные элементы (подзадачи).
Второй этап состоит в том, что к работе привлекают экспертов. Они посредством
использования порядковой шкалы проставляют оценки каждому решению, относящемуся
к конкретной подзадаче.
На третьем этапе осуществляется заполнение морфологической таблицы, столбцы и
строки которой представляют собой, соответственно, подзадачи с их возможными
вариантами решений и экспертами.
На четвёртом этапе происходит обработка полученных от экспертов данных.
Результатом этого анализа будет с десяток, из нескольких сотен, наилучших вариантов
решений.
Результатом работы явился алгоритм или последовательность действий по разрешению
труднообозримых задач, в которых число возможных вариантов решений может достигать
нескольких сотен, а то и тысяч, в зависимости от специфики рассматриваемой проблемы.
The usage of the morphological approach in expert analysis conducting
Revenkov A.V., Vikulin N.A.
MAI, Moscow
The aim of this project was to develop a method by which the optimal solutions for a variety
of tasks can be selected. It is assumed that the use of this method will significantly reduce the
time of solving different problems.
The method was developed on the basis of the analysis of the problem of choosing a rational
form of the design and power scheme of a launch vehicle, created for launching middle class
satellites in the low Earth orbit.
The implementation of this method in practice can be formulated to four main stages. During the
first stage the given task is analyzed. Such an operation of thinking as a decomposition must be
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used here. It means, the common task is divided into non-interrelated elements (the so called
subtasks).
The second stage consists of attracting experts to work. By using the ordinal scale they put out
estimates for each decision relating to a specific subtask.
In the third stage, the morphological table is filled. Respectively, columns and rows are subtasks
with their possible solutions and experts.
In the fourth stage, the data obtained from experts is processed. The result of this analysis will
be a dozen out of several hundred of the best solutions.
The result of the work was an algorithm or a sequence of actions to solve difficult tasks in
which the number of possible solutions can reach several hundred, or even thousands, depending
on the specifics of the problem under consideration.
Экологические проблемы как предпосылки развития энергосберегающих
технологий
Виноградов В.М.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось обоснование экологических проблем, как предпосылок
развития энергосберегающих технологий в нашей стране.
За последние десятилетия бесконтрольной добычи и расточительного использования
невозобновляемых энергоресурсов человечество приблизилось к глобальному кризису
мировых запасов топлива, а также к значительному ухудшению экологической обстановки
на планете: потепление климата, болезни, загрязнение атмосферы, рек, вырубка лесов.
Специалисты прогнозируют, что, двигаясь такими темпами, мы полностью израсходуем
запасы природных энергоресурсов (газа, нефти, угля) в ближайшие пятьдесят лет.
Серьезный энергетический кризис в 1970-х годах XX в. заставил Европу задуматься над
экологическими проблемами и начать разрабатывать природоохранные проекты. В 1997
году был подписан Киотский протокол, согласно которому государства должны
ограничить выброс CO2 в атмосферу.
В большинстве стран мира одним из важнейших объектов государственного
регулирования стали требования к повышению тепловой защиты зданий. Помимо
экономии государственных энергоресурсов эти требования призваны защитить
окружающую среду от вредных выбросов, рационального использования природных
ресурсов, уменьшение «парникового эффекта».
На сегодняшний день актуальна проблема снижения энергопотребления жилых домов,
что также дало толчок для развития энергосберегающих технологий. На обогрев домов
государствами тратится до 40% всех энергоресурсов страны, а в атмосферу в результате
выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к развитию
«парникового эффекта». Энергосберегающие технологии позволяют решить сразу
несколько задач:
• Экономия энергоресурсов
• Решение многих проблем ЖКХ
• Уменьшение загрязнения окружающей среды
• Увеличение рентабельности предприятий
• Энергосбережение в России
В настоящее время России в вопросе применения энергосберегающих технологий есть
куда развиваться. По мнению специалистов, Россия имеет огромный потенциал, более
40% от всего уровня потребления энергии, повышения энергоэффективности. Российские
дома обладают очень низкой энергоэффективностью, потери энергии огромные. По
данным Госстроя, в России расход теплоэнергии (отопление, горячая вода) составляет 74
кг условного топлива на кв.м. в год, что в несколько раз выше, чем в Европе.
Энергозатраты многих российских предприятий превышают аналогичные показатели в
развитых странах примерно в два раза. И хотя в европейских странах энергосберегающие
технологии становятся все более популярными, в России им до сих пор не уделяют
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должного внимания. Одной из основных из причин их медленного распространения
считается отсутствие заинтересованности собственников жилья, им не разъясняются в
должной мере все способы и средства по модернизации жилища. Самое большее, что
сделает рядовой гражданин — это заменит электросчетчики на новые, с
дифференциальным
тарифицированием.
Не проводится
достаточной
работы
государственным аппаратом в стимулировании строительства энергоэффективных зданий.
Например, льготы в налогообложении для строительных компаний, занимающихся
строительством такого жилья.
Ecological problems as premises for development of energy saving technologies
Vinogradov V.M.
MAI, Moscow
The purpose of this work is to substantiate ecological problems as premises for development
of energy saving technologies in Russia.
In past decades of uncontrolled gathering and wasteful use of non-renewable resources, the
humanity has closed itself to global crisis of world fuel supplies and significant deterioration of
ecological situation in the world: global warming, diseases, atmosphere and hydrosphere
pollution, deforestation.
Some specialists say that if nothing changes the humanity will spent world supplies of energy
resources (oil, gas, coal) in next 50 years. Serious energy crisis of 1970s made it clear for all
European countries that it is necessary to take some measurements about global ecologic
problems and they started developing environmental projects. In 1997, the Kyoto Protocol was
signed, according to which the states should limit the release of CO2 into the atmosphere.
In most countries of the world, one of the most important objects of state regulation has
become requirements for increasing the thermal protection of buildings. In addition to saving
state energy resources, these requirements are designed to protect the environment from harmful
emissions, rational use of natural resources, and a reduction in the “greenhouse effect”.
To date, the problem of reducing the energy consumption of residential buildings is a subject
of current interest, which has also given impetus to the de-velopment of energy-saving
technologies. For heating houses, states spend up to 40% of all energy resources of the country,
and a huge amount of carbon dioxide is thrown into the atmosphere, which leads to the
development of a “greenhouse effect”.
Energy-saving technologies allow solving several problems at once:
• Energy saving
• Solving many problems of housing and communal services
• Reduction of environmental pollution
• Increase profitability of enterprises
• Energy saving in Russia
At present, Russia has much to develop in the issue of applying energy-saving technologies.
According to experts, the efficiency of energy consumption in Russia can be increased by more
than 40%. Russian homes have very low energy efficiency and huge energy losses. According to
Gosstroy, heat energy consump-tion (heating, hot water) is 74 kg of conventional fuel per square
meter per year in Russia. It is several times higher than in Europe. The energy costs of many
Russian enterprises exceed those in the developed countries by about two times. And alt-hough
in European countries energy-saving technologies are becoming more popu-lar, in Russia they
are still not given due attention. One of the main reasons for their slow spread is the lack of
interest of homeowners. They do not properly ex-plain all the ways and means to modernize the
home. The most that an ordinary cit-izen will do, is replacing the electricity meters with new
ones, with differential charging. There is not enough work done by the state apparatus in
stimulating the construction of energy-efficient buildings. For example, tax benefits for construction companies involved in the construction of such housing.
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Модель кругооборота доходов от космической деятельности
Володин С.В.
МАИ, г. Москва
Рассмотрены функции и взаимодействие ключевых участников космической
деятельности (КД). На данной основе сформирована модель кругооборота доходов
ракетно-космической промышленности (РКП), представляющая собой схему
внутриотраслевого
баланса
потоков
денежных
средств,
уравновешенных
соответствующими материальными потоками.
Госкорпорация «Роскосмос» (ГК) формирует перечень целей КД, утверждаемых на
федеральном уровне, выступает в роли заказчика результатов КД от имени государства, а
исполнителями являются предприятия, входящие в ее же состав. Головным институтом ГК
является ЦНИИмаш, в функции которого входит выработка рекомендаций в области КД,
участие в разработке и реализации космических программ, экспертиза, системный анализ
и исследования в интересах развития РКП. «Организация «Агат» является головным
экономическим НИИ, готовит предложения по экономическим направлениям развития
РКП, выполняет НИР в области экономики и управления, участвует в космических
программах. Прочие организации РКП решают конкретные научно-технические,
производственные и хозяйственные задачи госзаказа (ГЗ), доля которого в объеме
выпускаемой продукции составляет в настоящее время более 90%, как правило, в составе
сложившейся ранее кооперации. Низкая степень коммерциализации результатов КД
приводит к необходимости постоянной государственной поддержки и снижению
конкурентоспособности.
Показано, что в этих условиях естественным образом укрепляется механизм затратного
ценообразования, игнорируется фактор времени, не стимулируется инновационное
развитие и рост производительности труда. ГЗ обеспечивает реализацию государственных
интересов, выживание отрасли в кризисных условиях, но не решает задач ее
стратегического развития.
Необходима разработка плана развития коммерциализации КД, дополняющего
функции ГЗ и стимулирующего спрос на космические услуги. При этом недостаточно
прямой (инвестиции) или косвенной (налоговые льготы, государственные гарантии)
финансовой поддержки. Потребуется создание информационной системы, в функции
которой войдут базы данных о технологиях отрасли, потенциальных инвесторах и
нормативных актах. Еще одна поддерживающая система – дополнительного образования
работников отрасли и потребителей – призвана обеспечить обучение субъектов действиям
на рынках космических услуг и факторов производства.
Основные виды коммерческого эффекта, на который могут рассчитывать организации,
избравшие путь коммерциализации – это продажа своей продукции по рыночным ценам и
облегчение доступа к инвестициям в перспективные проекты и программы,
разрабатываемые в инициативном порядке. Немаловажным фактором является снижение
входных барьеров для новых участников КД.
Revenue cycle model from space activities
Volodin S.V.
MAI, Moscow
The functions and interaction of key participants in space activities (SA) are considered. On
this basis, a model of the circulation of the revenues of the rocket and space industry (RSI) is
formed, which is a diagram of the intra-industry balance of cash flows balanced by the
corresponding material flows.
State Space Corporation “Roscosmos” (SSC) forms a list of the goals of the SA approved at
the federal level, acts as the customer of the results of the SA on behalf of the state, and the
executors are enterprises that are part of its composition. The head institute of the SSC is
TsNIIMash, whose functions include the development of recommendations in the field of SA,
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participation in the development and implementation of space programs, expertise, system
analysis and research for the development of the RSI. The “Agat” organization” is the leading
economic research institute, prepares proposals on the economic directions of the development of
the RSI, performs R&D in the field of economy and management, and participates in space
programs. Other organizations of the RSI solve specific scientific, technical, production and
economic tasks of the government order (GO), and whose share in the volume of products
currently exceeds 90%, as a rule, as part of the previous cooperation. The low degree of
commercialization of the results of SA leads to the need for constant state support and a decrease
in competitiveness.
It is shown that under these conditions the mechanism of cost-based pricing is naturally
strengthened, the time factor is ignored, innovation development and labor productivity growth
are not stimulated. GO ensures the realization of state interests, survival of the industry in crisis
conditions, but does not solve the tasks of its strategic development.
It is necessary to develop a plan for the development of commercialization of SA,
complementing the functions of GO and stimulating demand for space services. At the same
time, there is insufficient direct (investment) or indirect (tax benefits, state guarantees) financial
support. It will be necessary to create an information system, whose functions will include
databases on industry technologies, potential investors and regulations. Another supporting
system – the additional education of workers in the industry and consumers – is designed to
provide training to actors in the markets of space services and factors of production.
The main types of commercial effect that can be counted by organizations that have chosen
the path of commercialization are the sale of their products at market prices and facilitating
access to investment in promising projects and programs developed in an initiative. An important
factor is the reduction of entrance barriers for new SA participants.
Особенности эффективного формирования команд при управлении проектами
Володина С.А.
МАИ, г. Москва
Эффективное формирование команд (командообразование) играет особую роль при
управлении проектами в силу необходимости достижения заданных результатов в
условиях временных и бюджетных ограничений. При этом можно выделить «жесткие» и
«мягкие» факторы управления персоналом. К жестким факторам, которым традиционно
уделяется повышенное внимание, можно отнести формирование структуры штатного
расписания и оценку прямых и косвенных затрат на мероприятия по отбору, обучению и
стимулированию кадров. В настоящее время также существенно повышается роль группы
мягких факторов – развитие команд в целом и их отдельных сотрудников, мотивация,
конфликтологическая компетентность, психологическая совместимость – а опасность их
недооценки приводит к трудно идентифицируемым издержкам различного рода,
связанным с влиянием человеческого фактора.
Эффективное командообразование подразумевает учет стадии формирования команды,
создание атмосферы сотрудничества, раскрытие потенциала команды, поддержку со
стороны руководства кроссфункциональных действий ее сотрудников. Возможно
выделить три градации людей с точки зрения их работы в команде.
Недостаточно квалифицированный сотрудник: не координирует свои действия с
коллегами и другими командами; взаимодействует с людьми как с отдельными
работниками; не владеет коллективным мышлением и общим пониманием проблемы; не
привносит синергизм в командную работу.
Квалифицированный сотрудник: активно участвует в командообразовании;
способствует улучшению в ней морально-психологического климата; поощряет открытый
обмен мнениями; создает у людей чувство ответственности и сопричастности к
достижениям.
Избыточно квалифицированный сотрудник способен: обращаться с людьми без учета
их личностных качеств; замедлять процесс их работы, принуждая участвовать в ненужных
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дискуссиях; избегать затрагивать чувства людей и уходить от жестких решений; подавлять
стремление к лидерству; не давать людям брать на себя ответственность.
В результате системного анализа идентифицированы особенности различных градаций
сотрудников и сформированы требования к набору их компетенций в области
командообразования, что позволяет с более высокой точностью прогнозировать
эффективность их работы в команде.
Features the efficient formation of teams in project management
Volodina S.A.
MAI, Moscow
Effective formation of teams (teambuilding) plays a special role in project management due to
the need to achieve specified results in conditions of temporary and budgetary constraints. Thus
it is possible to allocate “hard” and “soft” factors of personnel management. To the harsh factors,
which are traditionally given increased attention; it is possible to include the formation of the
structure of the staffing table and the assessment of direct and indirect costs for the selection,
training and promotion of personnel. At the present time, the role of a group of soft factors, such
as the development of teams as a whole and their individual employees, motivation,
conflictological competence, psychological compatibility, also significantly increases. The
danger of their underestimation leads to difficult identifiable costs of various kinds associated
with the influence of the human factor.
Effective teambuilding involves taking into account the stage of team formation, creating an
atmosphere of cooperation, disclosing the team's potential, supporting the management of crossfunctional actions of its employees. It is possible to distinguish three grades of people in terms of
their work in a team.
Insufficiently qualified employee: does not coordinate with colleagues and other teams;
interacts with people both with individual workers; does not have a collective mindset and a
common understanding of the problem; does not bring synergies to the team work.
Qualified employee: actively participates in teambuilding; contributes to the improvement of
its moral and psychological climate; encourages an open exchange of views; creates people’s
sense of responsibility and ownership of achievements.
A highly qualified employee is able to: treat people without regard to their personal qualities;
to slow down the process of their work, forcing them to participate in unnecessary discussions;
avoid touching people's feelings and avoiding tough decisions; to suppress the desire for
leadership; not to let people take responsibility.
As a result of the system analysis, the features of different gradations of employees were
identified and requirements for a set of their competencies in the field of team building were
formed, which makes it possible to predict the effectiveness of their work in a team with a higher
accuracy.
Регулирование отношений между заказчиком и исполнителем государственного
оборонного заказа
Ворожейкин А.С., Лютер Е.В.
МАИ, г. Москва
При размещении и выполнении государственного оборонного заказа необходима
система мер, обеспечивающих контроль за использованием бюджетных средств. Её
ключевым элементом должны стать новые меры регулирования отношений между
заказчиком и исполнителем государственного оборонного заказа, включающими методы
контроля использования бюджетных средств.
Для этого предлагается метод оценки финансово-экономических рисков при
размещении государственного заказа на предприятии. Оценка финансово-экономической
устойчивости производится при помощи комплексной оценки ключевых показателей,
характеризующие разные стороны деятельности предприятия.
Показатели разделены на 3 группы:
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1-ая группа – показатели эффективности деятельности предприятия: рентабельность
активов, рентабельность продаж, налоговая нагрузка.
2-ая группа – показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, степень платежеспособности,
коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными средствами.
3-я группа - показатели экономической устойчивости: среднемесячная выработка на
одного работающего, среднемесячная заработная плата одного работающего, фондоотдача.
Z = 0.5*(Z1 + Z2 + Z3) + 0.3*(Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8) + 0.2*(Z9 + Z10 + Z11).
Предлагаемый метод оценки финансово-экономической устойчивости состоит в
переводе
действительных
значений
ключевых
показателей
оценки
финансово-экономических рисков (К1-К11) в частные (Z1-Z11) методом стандартизации.
На основе проведенного анализа финансово-экономической устойчивости предприятия
делается вывод о целесообразности дальнейшего сопоставления экономических
характеристик предприятия и государственного заказа.
Составляется карта финансово-экономических рисков неразмещения государственного
оборонного заказа.
Regulation of relations between the customer and the executor of the state defense order
Vorozheykin A.S., Luther E.V.
MAI, Moscow
When placing and executing a state defense order, a system of measures is needed to ensure
control over the use of budgetary funds. Its key element should be new measures to regulate the
relationship between the customer and the executor of the state defense order, including methods
for monitoring the use of budgetary funds.
For this purpose, a method is proposed for assessing financial and economic risks when
placing government orders at an enterprise. The assessment of financial and economic
sustainability is carried out with the help of an integrated assessment of key indicators that
characterize different aspects of the enterprise's activities.
The indicators are divided into 3 groups:
The first group - the indicators of the effectiveness of the enterprise: return on assets,
profitability of sales, tax burden.
The 2nd group is indicators of solvency and financial stability: current ratio, absolute liquidity
ratio, solvency ratio, autonomy ratio, self-financing ratio.
The third group - indicators of economic stability: the average monthly output per worker, the
average monthly wage of one worker, the return on assets.
Z = 0.5*(Z1 + Z2 + Z3) + 0.3*(Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8) + 0.2*(Z9 + Z10 + Z11).
The proposed method for assessing financial and economic sustainability consists in
translating the actual values of key indicators for assessing financial and economic risks (K1 K11) into private (Z1 - Z11) standardization methods.
Based on the analysis of the company's financial and economic sustainability, it is concluded
that it is advisable to further compare the economic characteristics of the enterprise and the state
order.
A map of financial and economic risks of non-deployment of the state defense order is drawn
up.
Эффективность применения методов и моделей экономического прогнозирования
при формировании плановых форм финансовой отчётности предприятий обороннопромышленного комплекса
Габуев В.В., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
Формирование плановых форм финансовой отчётности крупных предприятий
представляет собой достаточно трудоёмкий процесс. К сожалению, на практике из-за
довольно большого объёма работы экономисты при прогнозировании значений таких
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показателей часто прибегают к самым примитивным способам прогнозирования, что
самым негативным образом влияет на точность прогнозных данных.
С целью решения описанных выше проблем предлагается исследовать эффективность
применения трёх методов прогнозирования экономических показателей, основанных на
идее скользящего среднего и экспоненциального сглаживания. Стоит отметить, что
статистическое наблюдение уже давно стало неотъемлемым атрибутом экономической
деятельности любой самостоятельной единицы, от фирм, относящихся к малому и
среднему бизнесу, до крупных корпораций и компаний-гигантов.
В данной работе были подробно рассмотрены три известные модели, позволяющие
спрогнозировать значения экономических показателей: модель скользящего среднего,
модель экспоненциального сглаживания, она же модель Брауна, и сезоннодекомпозиционная прогностическая модель Холта-Винтера.
Для того, чтобы получить значения прогнозных показателей плановых форм
финансовой отчётности предприятия, были проведены многовариантные расчёты в
соответствии с описанными работе методами и моделями экономического
прогнозирования. В качестве исходных данных для расчётов прогнозных значений
плановых форм финансовой отчётности предложено использовать значения этих
показателей в течение нескольких последних лет, представляющие собой временной ряд с
некоторым количеством наблюдений, совпадающим с количеством периодов, финансовая
отчётность за которые имеется в наличии.
Сравнительный анализ существующих моделей прогнозирования экономических
показателей выявил, что данные модели позволяют наименее трудоёмко сформировать
прогноз значений практически любых экономических показателей, что было
продемонстрировано работе. Необходимо заметить, что всё же большинство показателей
«Бухгалтерского баланса» и «Отчёта о финансовых результатах» можно спрогнозировать,
не прибегая к использованию подобных методов, на основе иных, не менее важных,
бюджетов и форм финансовой отчётности, разрабатываемых на современных
предприятиях. Тем не менее, существуют ситуации, когда применение подобных методов
и моделей экономического прогнозирования является единственным доступным способом
получения прогнозных значений показателей различных финансовых документов.
Effectiveness of the application of methods and models of economic forecasting in the
development of planning forms of financial statements of defence contractors
Gabuev V.V., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
Development of planning forms of financial statements of large enterprises is a rather timetaking process. Unfortunately, in practice, because of the relatively large amount of work,
economists often use the most rudimentary forecasting techniques to predict the values of such
indicators, which negatively affects the accuracy of forecast data.
In order to solve the problems described above, it is proposed to investigate the effectiveness
of applying the three methods of forecasting economic indicators based on the idea of the moving
average and exponential smoothing. It should be noted that statistical monitoring has already
become an essential attribute of economic activities of any independent units, from companies
belonging to small and medium businesses, to large corporations and giant companies.
In this paper, three known models were examined in detail to predict the values of economic
indicators: moving average model, exponential smoothing model, the Brown model, and the
Holt-Winter seasonal decomposition predictive model.
In order to obtain the values of the forecast indicators of the planned forms of the financial
statements of enterprise, multivariate calculations were carried out in accordance with the
methods and models of economic forecasting described in this paper. As initial data for
calculations of forecast values of planned financial statements, it was suggested to use the values
of these indicators in the past few years, which is a time series with a certain number of
observations, coinciding with the periods, for which the financial statements are available.
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Comparative analysis of existing models of forecasting of economic indicators revealed that
these models allow the least time-consuming to form the forecast of values of practically any
economic indicators, which was shown in the paper. It should be noted that most of the indicators
of “Accounting balance” and “Report on financial results” can be predicted, without resorting to
the use of similar methods, on the basis of other, no less important, budgets and forms of
financial statements, developed in modern enterprises. However, there are situations when the
use of such methods and models of economic forecasting is the only available method of
obtaining expected values of various financial documents.
Основные принципы современного производства TFT ЖК-панелей для
авиационной промышленности
Гаврилков С.А., Ахрамович А.А., Марин Н.И.
МАИ, г. Москва
Спустя примерно 40 лет разработок ЖК-дисплеи достигли, наконец, качества, которое
соответствует требованиям, предъявляемым к дисплеям на приборной панели
гражданских или же транспортных самолетов. ЖК-дисплеи эволюционировали от
низкоконтрастных дисплеев с пассивной адресацией, которые использовались в наручных
часах, а также калькуляторах, к дисплеям с высоким контрастом, цветовой гаммой и
разрешением. Началом конца эры старых ЭЛТ-дисплеев в авиации было отмечено полным
оснащением ЖК-дисплеями приборной панели кабины управления гражданского самолета
Боинг 777. Далее рассмотрим некоторые принципы производства ЖК-панелей.
В производстве TFT ЖК-панелей для уменьшения затрат используется групповой
процесс производства с использованием материнских стеклянных подложек. Исходя из
размеров панелей используются соответствующего размера материнские подложки.
Размер подложки играет главную роль для повышения эффективности производства,
минимизации затрат и, как следствие, снижения цены.
Впервые данный процесс был применен для производства ЖК-индикаторов
калькуляторов и ручных часов еще в начале 80-х годов прошлого века в Японии.
Использование группового процесса позволило снизить себестоимость ЖК-индикатора.
Позже данная технология стала применяться повсеместно для различных вариантов
оборудования.
Технический прогресс не стоял на месте. Первоначально в производстве TFT ЖКпанелей в большинстве своем были задействованы люди, что вело к потерям, связанным с
человеческим фактором. На сегодняшний день крупнейшие производители TFT ЖКпанелей практически полностью автоматизируют свое производство. Появляются
полноценные производственные роботизированные линии, в которых человек выступает
оператором. За столь продолжительное время технология изготовления панелей
претерпела множество изменений, связанных с необходимостью поднятия рентабельности
данного бизнеса. Были затронуты определенный узкие места, такие как: налив ЖКматериала, печать RGB-фильтров, напыление спейсеров. К примеру, была разработана
ныне повсеместно использующаяся методика заполнения ячеек ЖК-материалов под
названием One Drop Filling позволившая увеличить скорость данной операции в сотни раз.
Данная область является одной из самых высокотехнологичных и востребованных в
современном мире. Каждый день находятся все новые решения, которые позволяют
создавать все более совершенный продукт, который востребован в авиационной отрасли.
The basic principles of modern production of TFT LCD panels for the aviation industry
Gavrilkov S.A., Ahramovich A.A., Marin N.I.
MAI, Moscow
After about 40 years of development, LCD displays have finally reached a quality that meets
the requirements for displays on the dashboard of civil or transport aircraft. LCD displays
evolved from low-contrast passive addressing displays that were used in wrist watches, as well as
calculators, to displays with high contrast, color gamut and resolution. The beginning of the end
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of the era of old CRT displays in aviation was marked by the complete equipping with LCD
displays of the cockpit control panel of the Boeing 777 civil aircraft. Next, we will consider some
principles of manufacturing LCD panels.
In the production of TFT LCD panels, a group production process using mother glass
substrates is used to reduce costs. Based on the size of the panels, an appropriate size of the
mother substrate is used. The size of the substrate plays a major role in improving production
efficiency, minimizing costs and, as a consequence, reducing prices.
For the first time this process was used to produce LCD indicators calculators and hand
watches back in the early 80s of the last century in Japan. Using the group process allowed to
reduce the cost of the LCD indicator. Later, this technology was used everywhere for various
equipment options.
Technical progress did not stand still. Initially, in the production of TFT LCD panels, most
people were involved, which led to losses associated with the human factor. To date, the largest
manufacturers of TFT LCD panels almost completely automate their production. There are fullfledged production robotic lines in which a person acts as an operator. For such a long time the
technology of panel manufacturing has undergone many changes related to the need to raise the
profitability of this business. Some bottlenecks were touched, such as filling the LCD material,
printing RGB filters, spraying spacers. For example, the now widely used technique of filling
cells of LCD materials called One Drop Filling has been developed that has made it possible to
increase the speed of this operation hundreds of times.
This area is one of the most high-tech and in demand in the modern world. Every day there
are all new solutions that allow creating an ever more perfect product that is in demand in the
aviation industry.
Внедрение на предприятиях систем менеджмента социальной ответственности –
путь достижения устойчивого развития предприятия
Галкина Е.Е., Дайнов М.И., Малько Л.И.
МАИ, г. Москва
В последние годы в мире все больше внимания уделяется социальной ответственности
бизнеса. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН определила Программу
действий в целях устойчивого развития общества на период до 2030 года. В центре
внимания программы защита окружающей среды для обеспечения оптимальных условий
жизни человека (сегодняшнего и будущих поколений), для удовлетворения его прав на
благоприятные условия жизни и работы, образование, развитие и др.
Для достижения целей устойчивого развития необходимо сотрудничество государств,
но не менее важна работа отдельных предприятий. Международной организацией
стандартизации (ИСО) разработаны стандарты на системы менеджмента качества,
экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и здоровья персонала,
энергоменеджмента. Конечной целью разработки этих систем и внедрения их в практику
работы предприятия является улучшение качества жизни человека:
- обеспечение качественными товарами;
- обеспечение чистой окружающей среды;
- обеспечение благоприятных условий труда;
- повышение энергоэффективности промышленного и бытового сектора с целью
экономии природных ресурсов и уменьшения парникового эффекта.
Перечисленные цели можно назвать целями устойчивого развития. Таким образом,
внедрение на предприятиях систем менеджмента, сформированных в соответствии с
требованиями стандартов ИСО, позволит предприятию и государству следовать по пути
устойчивого развития.
В 2010 году ИСО разработан стандарт ИСО 26000:2010 Руководство по социальной
ответственности, посвященный принципам и практикам социальной ответственности
бизнеса перед государством, обществом, работниками, населением, проживающим рядом
с предприятием, партнерами, покупателями и так далее. Цель социальной ответственности

549

предприятия – достижение устойчивого развития, рациональное использование
природных ресурсов, защита здоровья и безопасности персонала и потребителей,
образование. Сформулированные в ИСО 26000:2010 рекомендации по выполнению
обязательств социальной ответственности позволят более эффективно решать задачи в
рамках систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны
труда и здоровья персонала энергоменеджмента и др. В свою очередь, решение задач в
рамках этих систем является решением задач социальной ответственности. Применение
Руководства позволит предприятию выявить «пробелы» в системах менеджмента,
применить новые подходы к маркетингу продукции на рынке, все это отразится на
финансовых результатах работы предприятия.
Implementation on enterprise social responsibility management systems
is the way to achieve sustainable enterprise development
Galkina E.E., Daynov M.I., Malko L.I.
MAI, Moscow
In recent years, more and more attention has been paid to the social responsibility of business
in the world. In September 2015, the UN General Assembly defined the Program of Action for
the Sustainable Development of the Society for the period until 2030. The program focuses on
protecting the environment in order to ensure the optimal living conditions of people (today's and
future generations), to meet their rights to favorable living and working conditions, education,
development, etc.
To achieve the goals of sustainable development, cooperation between states is necessary, but
the work of individual enterprises is no less important. The International Organization for
Standardization (ISO) has developed standards for quality management systems, environmental
management, occupational health and safety management, energy management. The ultimate
goal of developing these systems and introducing them into the practice of the enterprise is to
improve the quality of human life:
• provision of high-quality goods;
• ensuring a clean environment;
• maintenance of favorable working conditions;
• increase of energy efficiency of industrial and household sectors in order to save natural
resources and reduce the greenhouse effect.
These goals can be called the goals of sustainable development. Thus, the introduction of
management systems, formed in accordance with the requirements of ISO standards, at
enterprises will allow the enterprise and the state to follow the path of sustainable development.
In 2010 year ISO developed the ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility, which
deals with the principles and practices of the social responsibility of business to the state, society,
employees, the population living near the enterprise, partners, customers, and so on. The goal of
the social responsibility of the enterprise is to achieve sustainable development, rational use of
natural resources, protection of health and safety of personnel and consumers, and education. The
recommendations formulated in ISO 26000: 2010 on fulfilling the obligations of social
responsibility will allow to more effectively solve tasks within the framework of quality
management systems, environmental management, health and safety management of energy
management personnel, etc. In turn, solving problems within these systems is the solution of
social problems responsibility. The application of the Guidelines will allow the company to
identify “gaps” in management systems, apply new approaches to marketing products on the
market, all this will affect the financial performance of the enterprise.

550

Исследование вопросов глобализации финансовых рисков
Гарибян Г.Д., Бурдина А.А.
МАИ, г. Москва
Целью работы является исследование факторов влияния глобализации на финансовые
риски различных категорий субъектов экономической деятельности и заключение
определенных выводов.
Основным фактором современной глобальной экономики является то, что – это
финансовая экономика, в которой процессы финансизации развиваются ускоренными,
нарастающими темпами, при этом создавая новые риски и кризисные вызовы, влекущие за
собой необходимость управления системными финансовыми рисками. Финансовые риски
в условиях глобализации могут рассматриваться как экономическая категория, если они
влияют на экономическое поведение субъектов. В данном случае, субъектами могут
выступать: государства, регионы, корпорации, предприятия, а также рядовые граждане
страны.
Исследование показывает, что определяющим фактором современной финансовой
глобализации является сетевой характер финансовой экономики и финансовых рынков.
Таким образом, мировая финансовая система представляет собой некую форму
многочисленных взаимосвязей. Так, по мнению Международного Валютного Фонда
(МВФ) финансовая глобализация – это степень связи стран через взаимное
трансграничное владение финансовыми активами. В исследовании выявлено, что
современная экономика имеет сетевые характеристики. Вводится термин – сетевая
экономика. Причиной этому является развитие информационных технологий, создание и
активное внедрение различного рода децентрализованных цифровых активов (например,
криптовалют), что ведет к углублению и наращиванию глобализации и финансовым
кризисам.
Основу сетевой экономики составляет глобальный финансовый капитал, относительно
которого все остальные элементы являются производными. Для изучения условий
глобализации и увеличивающихся рисков требуется теория глобальных финансов,
имеющая две базовые категории – теории глобального финансового капитала (ГФК) и
системных финансовых рисков. ГФК – это вид финансового капитала, возникшего в
процессе слияния промышленного и банковского капитала в период монополистического
капитализма, сумевшего адаптироваться к нынешним условиям.
В исследовании обосновывается необходимость применения сетевых моделей для
прогнозирования взаимосвязей на глобальном финансовом рынке и управления
финансовыми рисками.
The study of globalization of financial risks
Garibyan G.D., Burdina A.A.
MAI, Moscow
The aim of the work is to study the factors influencing globalization on the financial risks of
various categories of economic operators and the conclusion of certain conclusions.
The main factor of the modern global economy is that it is a financial economy in which the
processes of financing develop at an accelerated, increasing pace, while creating new risks and
crisis challenges entailing the need to manage systemic financial risks. Financial risks in the
context of globalization can be considered as an economic category, if they affect the economic
behavior of the subjects. In this case, subjects can be: states, regions, corporations, enterprises, as
well as ordinary citizens of the country.
The study shows that the determining factor of modern financial globalization is the network
nature of the financial economy and financial markets. Thus, the world financial system is a form
of numerous interrelations. Thus, according to the International Monetary Fund (IMF), financial
globalization is the degree of communication between countries through cross-border ownership
of financial assets. The study found that the modern economy has network characteristics. The
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term “network economy” is introduced. The reason for this is the development of information
technologies, the creation and active implementation of various decentralized digital assets (for
example, crypto-currency), which leads to deepening and increasing globalization and financial
crises.
The basis of the networked economy is global financial capital, with respect to which all other
elements are derived. To study the conditions of globalization and increasing risks, a global
finance theory is required that has two basic categories – the theory of global financial capital
(GFK) and systemic financial risks. GFK is a kind of financial capital that arose in the process of
merging industrial and banking capital in the period of monopoly capitalism, which managed to
adapt to current conditions.
The study proves the necessity of applying network models for forecasting interrelations in
the global financial market and for managing financial risks.
Риск ориентированного мышления в российском авиастроении
Герке С.Г., Гордейчук С.Н.
МАИ, г. Москва
Инновации необходимы любому предприятию, особенно авиационному. Чтобы свести
к нулю или снизить количество дефектов, стабилизировать финансовые ресурсы и
улучшить состояние организации в целом.
Благодаря инновациям предприятия или фирмы начинают иметь большой спрос на
рынке и тем самым повышают свою конкурентоспособность. Но непрерывным
инновациям мешают риски, которые необходимо прорабатывать.
Хочется отметить, что внося инновацию в организацию, мы автоматически вносим
риски и возможности.
Очень трудно дать точное определение понятиям: «риск», «возможность». Многие
стандарты имеют одинаковую трактовку слова «риск» и только один из них глобально
отличается (COSO:2004). COSO говорит, что риски – это угроза (негатив), а возможность –
это то, что может дать нам положительный результат (позитив). В других же стандартах,
риск включает в себя и угрозы и возможности.
Еще в стандарте ISO 9001:1994 был сделан акцент на постоянное улучшение, и только в
новой версии стандарта ISO 9001:2015 уделено внимание рискам и возможностям.
В стандарте ISO 9001:2015, говорится о том, что «Риск – ориентированное мышление»
позволяет нам: определить отклонения от нормальной работы, предупредить опасность,
чтобы можно было ее уменьшить, что в свою очередь позволяет нам рассмотреть нашу
организацию со стороны, увидеть позитивные и негативные эффекты организации – все
эти возможности являются чистой инновацией!
Главная цель системы менеджмента качества в авиации – это предупреждать опасность
и отклонения от нормы. И только благодаря инновациям преодолеваются все эти барьеры.
Инновация, как и риск, являются неопределённостью, никто никогда не знает к чему
это приведет, а особенно это касается авиационной отрасли.
Почему нам необходимо столь скрупулёзно выявлять и прорабатывать риски именно в
авиационной промышленности? Как известно, ошибки в данной сфере могут обойтись
очень дорого. Именно поэтому необходимо устранять всевозможные недочёты еще на
стадии проектирования, а не в готовой продукции. Легче предупредить ошибку, нежели
устранить её.
Как заключение хочется сказать, что инновация непосредственно связана с рисками и
их предотвращением. Инновация необходима, для таких сложных отраслей, как
авиационная, чтобы достигнуть намеченных результатов!
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The risk of oriented thinking in the Russian aircraft industry
Gerke S.G., Gordeychuk S.N.
MAI, Moscow
Innovations are necessary for any enterprise, especially aviation. To bring to naught or to
reduce amount of defects, to stabilize financial resources and to improve a condition of the
organization in general.
Thanks to innovations of the enterprise or firm begin to have great demand in the market and
by that increase the competitiveness. But interfere with continuous innovations risks which need
to be studied.
There is a wish to note that bringing an innovation in the organization, we automatically bring
risks and opportunities.
It is very difficult to give exact definition to concepts: “risk”, “opportunity”. Many standards
have identical interpretation of the word “risk” and only one of them globally differs
(COSO:2004). COSO says that risks are a threat (negative), and an opportunity is what can yield
to us positive result (positive). In other standards, the risk includes also threats and opportunities.
In ISO 9001:1994 the emphasis on continuous improvement, and only in the new version of
ISO 9001:2015 has been placed attention is paid to risks and opportunities.
In ISO 9001:2015, it is said that “Risk – the focused thinking” allows us: to define deviations
from normal work, to prevent danger that it was possible to reduce her that in turn allows us to
consider our organization from outside, to see positive and negative effects of the organization –
all these opportunities are a clean innovation!
The main goal of a quality management system in aircraft is to prevent danger and
aberrations. And only thanks to innovations all these barriers are broken.
The innovation, as well as risk, are uncertainty, nobody ever knows what it will lead to, and
especially it concerns aviation branch.
Why we need to reveal and study so scrupulously risks in the aviation industry? It is known
that mistakes in this sphere can cost very much. For this reason it is necessary to eliminate
various defects at a design stage, but not in finished goods. It is easier to warn a mistake, than to
eliminate it.
As the conclusion wants to be told that the innovation is directly connected with risks and
their prevention. The innovation is necessary, for such complex branches as aviation to achieve
the planned results!
Реиндустриализация экономики как драйвер инновационного развития
предприятий аэрокосмического профиля
Голов Р.С.
МАИ, г. Москва
В условиях современного экономического кризиса и необходимости решения задачи
импортозамещения особенно важным является развитие высокотехнологичных
предприятий аэрокосмической сферы осуществляющих производство стратегически
важной для России продукции. Наиболее перспективным подходом к достижению этой
цели является реиндустриализация экономики, под которой понимается системный и
целенаправленный комплекс мероприятий по экономическому, технологическому и
техническому, инновационному, кадровому развитию предприятий.
Экономическое развитие стратегических аэрокосмических предприятий в рамках
реиндустриализации экономики предполагает привлечение ими государственных и
частных инвестиций в проекты по созданию инновационной техники и технологий. Для
обеспечения притока на предприятия прикладных инновационных разработок
целесообразной является организация кластерной и сетевой кооперации между заводами и
ведущими НИИ, КБ и профильными техническими университетами. Еще одной системной
мерой выступает создание национального реестра приоритетных инновационных
технологий для аэрокосмической промышленности.
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Работа по техническому и технологическому развитию предприятий аэрокосмического
профиля должна заключаться, прежде всего, в проведении комплексной модернизации и
автоматизации существующего оборудования, внедрении гибких автоматизированных
производственных систем с применением искусственного интеллекта. Практика
показывает, что применение подобных систем позволяет повысить объемы производимой
продукции, уровень ее качества, снизив при этом ее себестоимость.
Важным направлением реиндустриализации, проводимой в сфере аэрокосмической
промышленности выступает кадровое развитие предприятий, основанное на подготовке
высокопрофессиональных специалистов инженерного и инженерно-экономического
профиля, программы подготовки которых должны включать в себя проведение
систематической производственной практики с освоением ими принципов организации
производства и опытом работа на новейшем автоматизированном оборудовании.
Проведение реиндустриализации экономики на предприятиях аэрокосмического
профиля позволяет достичь существенного повышения как экономических, так и
технологических
показателей
эффективности,
обеспечив
тем
самым
рост
конкурентоспособности российской аэрокосмической продукции как на внутреннем, так и
на международных рынках.
Reindustrialization of the economy as a driver of innovative development of enterprises
of aerospace profile
Golov R.S.
MAI, Moscow
In the current economic crisis and the need to address the problem of import substitution is
particularly important is the development of high-tech enterprises of the aerospace sector
engaged in the production of strategically important products to Russia. The most promising
approach to achieving this objective was the reindustrialization of the economy, which is
understood as a systematic and purposeful complex measures on economic, technological,
innovation, human resources development of enterprises.
Economic development strategic aerospace enterprises in the re-industrialization of the
economy involves the assistance of public and private investment in projects to create innovative
techniques and technologies. To secure the flow of enterprise application innovative
developments, it is appropriate the organization of cluster and network cooperation between the
plants and leading research institutes, design bureaus and specialized technical universities.
Another system measure is the creation of a national register of priority innovative technologies
for the aerospace industry.
Work on technical and technological development of the enterprises of space profile should be
primarily in the comprehensive modernization and automation of existing equipment,
introduction of flexible automated production systems using artificial intelligence. Practice
shows that the use of such systems allows to increase volumes of made production, its level of
quality while reducing its cost.
An important area of re-industrialization ongoing in the aerospace industry serves the
personnel development of enterprises based on the training of highly qualified specialists in
engineering and engineering-economic profile of the training programme, which should include
the systematic production practices with the development of their organizational principles and
experience working on the newest automated equipment.
Conduct the reindustrialization of the economy at enterprises of aerospace profile allows to
achieve a significant increase in both economic and technological performance indicators,
thereby ensuring the growth of competitiveness of Russian aerospace products, both in domestic
and international markets.
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Национальная независимость промышленного комплекса
Гордеева М.И.1, Шаренков С.Б.2
МАИ1, ИТЦ «МАТИ»2, г. Москва
Правильно выбранная цель является основой успеха. Действительно ли необходимо
импортозамещение? Практика показывает, если заменить одну технологию на другую
аналогичную, то производство не получит уникальных конкурентных возможностей.
Копируя технологии, Россия будет постоянно догонять свою «мечту». Вывод
напрашивается сам – основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед Россией это импортонезависимость (Цель) во многих отраслях экономики, в том числе в
аэрокосмическом комплексе. Средством достижения (Задача) является поиск и
качественный отбор отечественных прорывных инновационных технологий, с
последующим их внедрением в промышленность. В теории все просто. На практике же,
задача создания функциональных бизнес-процессов не тривиальная, но решаемая.
Успешная коммерциализации НИОКР требует решения двух задач: 1. Поиск и
качественный отбор наиболее перспективных разработок; 2. Внедрение отобранных
разработок в технологические и бизнес-процессы предприятий и компаний. При поиске и
отборе разработок, важно максимально рано ответить на ключевые вопросы: Что
предлагает новый продукт/технология? Кто конкретный потенциальный потребитель
продукта/технологии? Доступны ли необходимые ресурсы? Барьеры входа на рынок?
Опыт коммерциализации технологических проектов показывает, что ключевая причина
сегодняшнего технологического отставания – это отсутствие системы правильной
мотивации для ответственных лиц. Многие проекты «вязнут» на этапе внедрения в
средних и нижних уровнях руководства. Снижать затраты компаниям не выгодно, это
значит «резать» денежный поток, ведь один и тот же процент премии с миллиона и с
миллиарда – совсем разные деньги. В результате нет мотивации для ускорения бизнеспроцессов, повышения качества или снижения стоимости. Более дорогие решения
позволяют показывать большие расходы и говорить о больших затратах, мотивируя
необходимость постоянных финансовых вливаний. На производствах, как правило,
отсутствуют фонды тестирования новых технологий (с преференциями для отечественных
участников). Тому, кто добился успеха риск должен лучше оплачиваться, чем простое
выполнение плана по расходам. Этот выигрыш должен преодолеть инерцию «ничего не
делания» по внедрению инноваций, а также предохранить эти фонды от превращения их в
безрисковую «прачечную» для менеджмента компаний и псевдо-инноваторов. При этом
ключевым является предоставление возможности и поддержка в демонстрации
работоспособности технологии и оборудования (в т.ч. тестирования прототипов), а не
финансирование «бездонных» НИР. Не обязательно авансировать проведение работ, хотя
в ряде проектов это необходимо, во многих случаях достаточно компенсировать
обоснованные и документально подтвержденные затраты на проведение работ.
Финансирование НИР является самостоятельной задачей.
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National independence of industrial complex
Gordeeva M.I. 1, Sharenkov S.B.2
MAI1, ITC “MATI”2, Moscow
Success is based on correct purpose. Is import substitution necessary? Practice shows: if one
technology is replaced with another similar, production will not have unique competitive
opportunities. Copying technologies, Russia will just catch up with “dream” constantly. The
conclusion is forced upon you – a primal problem that faces Russia today is an independence
from imports (Purpose) in many branches of economy, including the space complex. Solutions
(Task) is searching and high-quality selection of domestic breakthrough innovative technologies,
with the subsequent their introduction in the industry. In the theory, everything is simple. In
practice problem of functional business processes creation is not trivial, but solvable. Successful
research and development commercialization requires the solution of two tasks: 1. Searching and
high-quality selection of the most perspective developments; 2. Introduction of the selected
developments in technological and business processes of the enterprises and companies. During
the searching and selection of developments, it is important to answer key questions as much as
possible early: What does offer a new product/technology? Who is specific potential consumer of
product/technology? Are necessary resources available? Any barriers on the market? Experience
of technological projects commercialization shows that the key reason of the current
technological lag is a lack of exact motivation of responsible persons. Many projects „stick” at an
introduction stage in average and lower levels of the management. It is unprofitable for
companies to reduce expenses – it means “to cut off” a cash flow, because the same comission
fee of one million or one billion makes absolutely different amount. As a result there is no
motivation for business processes acceleration, upgrading or depreciation. More expensive
solutions allow showing of heavy expenses and speaking about larger expenses, motivating need
of constant financial injections. Usually manufacture sites have no funds of new technology
testing (with preferences for domestic participants). Risk has to be paid better than just simple
implementation of the spending plan for the one who has done well. This prize has to overcome
inertia “do nothing” on introduction of innovations and also to protect these funds from
transformation them in risk-free “laundry” for company management and pseudo-innovators. At
the same time enabling and support in technology and inventory operability demonstration
(including testings of prototypes), but not financing of “bottomless” researches is the key. It is
not obligatory to advance work though it is necessary in a number of projects, but it is enough to
compensate the proved and documentary confirmed costs in many cases. Research financing is a
self-contained task.
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Влияние стандартов ISO серии 9000 на конкурентоспособность, рентабельность
авиационной промышленности РФ
Гордейчук С.Н.
МАИ, г. Москва
В рамках сложившейся на данный момент экономической ситуации в мире,
отечественная авиационная промышленность как никогда ранее должна заявить о себе с
наилучшей стороны.
Именно стандарты ISO серии 9000 помогут выстроить эффективную модель системы
менеджмента качества (СМК) на предприятии. С одной стороны Вам покажется, что всё
предельно просто. Однако почему же тогда можно на пальцах перечесть отечественные
авиационные предприятия, которые имеют сертифицированную систему управления
качеством? Не только «имеют» на бумагах, ограничиваясь получением сертификата, но и
вникают в саму суть данной концепции. В сегодняшних реалиях можно увидеть, что
внедрение не получается. Сами же стандарты достаточно гибки, именно это помогает им
найти применение в самых различных областях.
Проблемы, препятствующие эффективному внедрению СМК (на основании стандартов
ISO серии 9000) в авиационной промышленности:
• Большинство руководителей нацелено на получение прибыли здесь и сейчас, это
является причиной отсутствия долговременной стратегии.
• Отсутствие миссии предприятия, руководящих принципов, которые в свою очередь
влияют на эффективность работы сотрудников.
• Достаточно низкий уровень развития организационных структур.
• Отсутствие четкого разграничения функций, описания процессов.
• Размытые границы ответственности.
Для получения высокой конкурентоспособности, рентабельности, требуется осознать,
что без глубинных преобразований отечественным предприятиям не обойтись.
Применив стандарты ISO серии 9000, мы получим следующие преимущества:
1. Расширяется доступ к новейшим достижениям в авиационной промышленности.
2. Открывается перспектива выйти на новые рынки, завоевать новых клиентов.
3. Сокращается количество проверок со стороны потребителей.
4. Повышается функциональность предприятия.
5. Клиент будет уверен в высоком качестве приобретаемой продукции.
Следует отметить, что на данный момент уже имеется горький опыт игнорирования
внедрения СМК, который повлек за собой потерю не одного миллиона рублей. Вектор
развития и процветания предприятие определяет индивидуально, однако никто не может
обойти стороной стандарты ISO серии 9000.
Influence of the ISO standards of a series 9000 on competitiveness, profitability of the
aviation industry of the Russian Federation
Gordeychuk S.N.
MAI, Moscow
Under the current economic situation, the domestic aviation industry as never before, needs to
assert itself from the best side.
The ISO standards of a series 9000 will help to build effective model of the quality
management system (QMS) at the enterprise. On the one hand will seem to you that everything is
extremely simple. However why then it is possible to count the domestic air enterprises which
have the certified control system of quality on fingers? Not only "have" on papers, being limited
to obtaining the certificate, but also penetrate into an essence of this concept. In today's realities it
is possible to see that introduction is impossible. Standards are rather flexible, it helps them to
find application in the most various areas.
Problems that hamper the effective implementation of QMS (based on ISO 9000 standards) in
the aviation industry:

557

• Most managers aim to profit here and now, this is the reason for the lack of long-term
strategy.
• Lack of the company's mission, guiding principles, which in turn affect the efficiency of
the staff.
• Rather low level of development of organizational structures.
• Lack of a clear division of responsibilities, procedures, processes.
• Blurred boundaries of responsibility.
To obtain high competitiveness, cost-effectiveness, you need to realize that without a
fundamental transformation of domestic enterprises can`t do.
Applying the ISO 9000 standards, we will get the following benefits:
1. Expanding access to the latest advances in the aviation industry.
2. This opens up a possibility to enter new markets, win new customers.
3. Reduces the number of checks from consumers, clients.
4. Increases the functionality of the enterprise.
6. The client can be sure in high quality of purchased products.
It should be noted that at the moment there is a bitter experience of ignoring
implementation of the QMS, which resulted in the loss of one million rubles. Vector
development and prosperity of the company is determined individually, however, no one can
ignore the ISO 9000 standards.
Пути развития космической отрасли РФ
Гордейчук С.С., Гордейчук С.Н.
МАИ, г. Москва
С точки зрения географического положения, Россия расположена не совсем удачно. В
космической отрасли это играет очень важную роль: большую часть собственных запусков
передовой космической державе мира приходится осуществлять с территории соседнего
государства. Суть даже не в том, что отошедший Казахстану космодром Байконур – самый
перспективный космодром на территории бывшего СССР, он всего-то располагается южнее.
Одна из основных причин проектирования и воплощения в жизнь новейших
ракетоносителей космического назначения – это устремление научиться полностью,
использовать ресурсы, находящиеся внутри нашей огромной страны. Пуски ракетоносителей
необходимо производить с больших космодромов, находящихся на территории Российской
Федерации – прежде всего с Плесецка, а так же с космодрома Восточный, расположенного в
Амурской области.
Впрочем, местом запуска ракет, это устремление не заканчивается: следующей задачей
стояло проектирование и формирование целого ракетного комплекса, который был бы
полностью сконструирован и произведен на предприятиях Российской Федерации, что
обеспечило бы суверенность и защищенность космической отрасли державы.
Какой именно носитель подойдет? Необходимо учитывать многие основные проблемы,
которые, имеют действующие сейчас в составе Роскосмоса ракетоносители. Основная
проблема из них – это экологическая: и в «Протонах», и в других созданных в СССР
тяжелых носителях используется токсичное топливо – гептил (несимметричный
диметилгидразин). Двигатели новой ракеты должны использовать «экологически чистое»
топливо, например, на основе керосина (с жидким кислородом в качестве окислителя).
Вторая проблема – проблема унификации.
На сегодняшний день космическая отрасль России использует ракеты-носители
нескольких типов, которые имеют различные характеристики и способны, объединено
выполнять обширный круг выполняемых задач по выводу полезной нагрузки на орбиту.
Параллельно с использованием действующих ракет ведется разработка новейших моделей
ракетоносителей. Наибольшую известность получил перспективный проект «Ангара».
Этот проект ракеты – носителя в будущем должен будет заменить действующую
ракетоноситель среднего класса – «Протон-М».
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Ways of development of space branch of the Russian Federation
Gordeychuk S.S., Gordeychuk S.N.
MAI, Moscow
From the point of view of a geographical location, Russia is located not absolutely successfully.
In space branch it plays very important role: the advanced spacefaring nation of the world should
carry out the most part of own starts from the territory of the neighboring state. An essence even
not that the Baikonur Cosmodrome which has departed to Kazakhstan – the most perspective
spaceport in the territory of the former USSR, he only settles down to the south.
One of the main reasons for design and the embodiment in life of the latest launch vehicles of
space appointment is an aspiration to learn completely, to use the resources which are in our huge
country. Launches of launch vehicles need to be made from the big spaceports which are in the
territory of the Russian Federation – first of all from Plesetsk, and also from the East spaceport
located in the Amur region.
However, the place of start of rockets, this aspiration doesn’t come to an end: design and
formation of the whole missile system which would be completely designed and made at the
enterprises of the Russian Federation that would provide the sovereignty and security of space
branch of the power stood the following task.
What carrier will approach? It is necessary to consider many main problems which, have the
launch vehicles operating now as a part of Roskosmos. The main problem from them is ecological:
both in “Protons”, and in other heavy carriers created in the USSR toxic fuel – heptyl
(asymmetrical dimethylhydrazine) is used. Engines of a new rocket have to use “environmentally
friendly” fuel, for example, on the basis of kerosene (with liquid oxygen as oxidizer). The second
problem – a unification problem.
Today the space branch of Russia uses carrier rockets of several types which have various
characteristics and are capable, is integrated to carry out an extensive circle of the carried-out tasks
of a payload conclusion to an orbit. In parallel with use of the operating rockets development of the
latest models of launch vehicles is conducted. The greatest fame was gained by the perspective
Angara project. This project of the carrier rocket in the future will have to replace acting the launch
vehicle of the middle class – “Proton-M”.
Совершенствование процессов командной работы над проектом в научноисследовательском институте
Гриб Е.В.
МАИ, г. Москва
Цель данной работы заключалась в разработке мероприятий по совершенствованию
командного взаимодействия участников испытаний бортового оборудования для
повышения эффективности работы предприятия.
Работа над проектом требует высокой степени координации задач и действий между
членами команды, что объективно приводит взаимной зависимости и коллективной
ответственности работников всех подразделений. Неэффективная организация
взаимодействия между заказчиками и разработчиками, между сотрудниками разных
отделов и лабораторий приводит к несогласованности действий, задержкам в принятии
решений, срывам сроков сдачи работ, множеству нестыковок.
На первом этапе исследования была проведена диагностика организационной ситуации
и выявлены основные проблемные места командной работы:
• Система внутренних коммуникаций не удовлетворяет информационные
потребности сотрудников.
• Неэффективная обратная связь между разными подразделениями тормозит работу
по исправлению ошибок и замечаний, возникших в ходе испытаний.
• Отсутствие единого информационного поля затрудняет координацию действий в
команде.
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• Низкая групповая сплоченность и сработанность сотрудников разных лабораторий
снижает эффективность взаимодействия членов команды.
• Не сформированы командные нормы взаимодействия, связанные с принятием
решений, конструктивным поведением в конфликтных ситуациях, толерантностью к
другой точке зрения, в том числе критике.
На втором этапе исследования разработаны конкретные мероприятия по
совершенствованию процессов командной работы, рассчитана их социальноэкономическая эффективность.
Рекомендовано:
• доработать и внедрить новое программное обеспечение «Технологическая среда
испытаний» для организации информационных связей;
• обучить пользователей;
• провести тренинг по командообразованию, цель которого – обучение навыкам
групповой работы, развитие способности к сотрудничеству в решении совместных задач
между сотрудниками разных подразделений.
Improvement of the processes of team work on the project in the research institute
Grib E.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to develop measures to improve the team interaction of
participants in the testing of airborne equipment to improve the efficiency of the enterprise.
Work on the project requires a high degree of coordination of tasks and actions between team
members, which objectively leads to mutual dependence and collective responsibility of workers
of all divisions. Ineffective organization of interaction between customers and developers,
between employees of different departments and laboratories leads to inconsistency of actions,
delays in decision-making, failures of delivery deadlines, a lot of inconsistencies.
At the first stage of the study, the organizational situation was diagnosed and the main
problem areas of teamwork were identified:
• The internal communications system does not meet the information needs of employees.
• Ineffective feedback between different units hinders the work to correct errors and
comments that have arisen during the tests.
• Lack of a single information field makes it difficult to coordinate actions in a team.
• Low group cohesion and teamwork of different laboratories reduces the effectiveness of
team members’ interaction.
• Command norms of interaction related to decision making, constructive behavior in
conflict situations, tolerance to a different point of view, including criticism, have not been
formed.
At the second stage of the study, specific measures were developed to improve the processes
of teamwork, and their social and economic effectiveness was calculated.
Recommended:
• finalize and implement the new software “Test Technology Environment” for the
organization of information communications;
• train users;
• conduct a training in team building, whose goal is to teach teamwork skills, develop the
ability to cooperate in solving joint tasks between employees of different divisions.
Оценка кинетики систематических рисков
Григорьева А.Р., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
В настоящее время абсолютно все хозяйствующие субъекты связывают всю свою
деятельность со стоимостью компании. На данный показатель влияют множество
факторов. Одним из них является риск. Систематические риски существенно оказывают
влияние даже на стоимость стабильных компаний, таких как ПАО «Аэрофлот». Причиной
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этому является нестабильность финансового рынка. Систематический риск не зависит от
деятельности отдельного субъекта рынка. К такому риску можно отнести в том числе
валютный, процентный и топливный риски.
В ходе исследовательской работы был проанализирован масштаб проблемы,
сложившейся в 2014 году с ПАО «Аэрофлот». Собственный капитал Группы на 31 декабря
2014 принял отрицательное значение в отличие от его уровня на конец 2013 года. В 2014
году Общество застраховалось с использованием деривативов от следующих
систематических рисков: валютного, возникающего при расчете за поставленные
самолеты и уплате лизинговых платежей; топливного, возникающего при повышении
стоимости топлива из-за роста цены на нефтяной ресурс. Процентный риск, возникающий
по лизингу самолетов при изменчивых процентных ставках, в 2014 году ПАО «Аэрофлот»
не хеджировался. Убыток от реализации результата хеджирования за 2014 год составил в
сумме около 70-ти процентов от итога финансовых доходов, что показывает масштаб
заявленной проблемы. В процессе исследовательской работы были выявлены шесть
проблем хеджирования трёх систематических рисков ПАО Аэрофлот. Для минимизации
рассмотренных рисков и решения проблем, связанных с ними, был разработан совершенно
новый подход.
Анализ любой сделки предлагается осуществлять с учетом кинетического подхода, т. е.
рассматривать движение рисков и статические причины, их обуславливающие.
Разработана принципиальная схема кинетического подхода применительна к
хеджированию систематических рисков ПАО «Аэрофлот». Выявленное в ходе работы
преимущество кинетического подхода над другими методами оценки состоит в том, что
данный подход позволяет под каждую сделку (финансовую операцию) определить вид
гражданско-правового обязательства (т.е. старт любой финансовой операции). Объектами
возникновения динамики в кинетическом подходе являются различные договоры по видам
гражданско-правовых обязательств для хеджирования представленных в работе
систематических рисков ПАО «Аэрофлот». Механизм хеджирования работает, как
правило, через договор финансирования под уступку денежного требования и реализуется
с использованием деривативов. Для минимизации трёх рассматриваемых рисков ПАО
«Аэрофлот» были разработаны шесть стратегий хеджирования систематических рисков.
Evaluation of kinetics of systematic risk
Grigoreva A.R., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
Currently absolutely all entities associated his entire career with the company value. This rate
is influenced by many factors. One of them is the risk. Systematic risks have an impact even at
the cost of stable companies, such as JSC “Aeroflot”. The reason for this is the instability of the
financial market. Systematic risk does not depend on the activities of certain market entities.
Such risk can be attributed to including currency, interest rate and fuel risks, which are discussed
in the article.
In the course of research were analyzed the scope of the problem established in 2014 with
“Aeroflot”. Equity of the Group as at 31 December 2014 showed a negative growth in contrast to
its level at the end of 2013. In 2014, the company hedged using derivatives from the following
systematic risks: foreign exchange arising from the calculation for the delivered aircraft and the
payment of lease payments; fuel arising from the rising cost of fuel because of rising prices of
petroleum resource. Interest rate risk arising from the leasing of aircraft with changeable interest
rates, in 2014, JSC “Aeroflot” did not hedgerows.
Loss from realization of the hedge result for 2014 amounted to about 70 percent of total
financial income, that shows the scale of the problem. In the process of research has identified six
problems of the three hedging systematic risks of JSC Aeroflot. Considered to minimize the risks
and problems associated with them, developed a completely new approach. Analysis of any
transaction is proposed, taking into account the kinetic approach, i.e. to consider the movement
of risks and static reasons, them causing. Developed schematic diagram of the kinetic approach is
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applied to hedge against systematic risks of JSC “Aeroflot”. Identified in the course of work, the
advantage of the kinetic approach over other assessment methods is that this approach allows for
every transaction (financial transaction) to determine the type of civil commitment (i.e., the start
of any financial transaction). Objects of the emergence dynamics in the kinetic approach are the
various types of treaties on civil liabilities for hedging purposes presented in the systematic risks
of JSC “Aeroflot”. The hedging mechanism works, typically through a contract of financing
under concession of a monetary claim and is implemented with the use of derivatives.
Comparative characteristics of the hedging instruments developed according to the Order of the
Federal service for financial markets “On approval of Regulations on types of derivatives”. To
minimize the three risks of JSC “Aeroflot” has been developed six strategies of hedge systematic
risks.
Внедрение бизнес-процессов на промышленном предприятии
Дианова Е.В., Гринева А.В., Калошина М.Н., Малашкина О.Ф.
МАИ, г. Москва
Для совершенствования системы управления промышленными предприятиями
необходимо описать и внедрить во всех функциональных сферах их деятельности бизнеспроцессы, которые можно разделить на основные, вспомогательные, обеспечивающие и
процессы управления.
Для описания каждого процесса необходимо использовать потоко-балансовые модели,
что поможет детально разобраться в затратах каждого описанного процесса.
Возможность использования декомпозиции каждого процесса, т.е. более детального
рассмотрения процесса и определения его составляющих, позволит более качественно
проводить их оценку и направлять усилия на повышение эффективности их реализации.
Интеграция и реинтеграция новых или измененных процессов в общую структуру на
промышленном предприятии должна происходить постоянно. Это связано с непрерывной
работой менеджмента по увеличению эффективности деятельности предприятия. Поэтому
необходимо также прописать алгоритмы для осуществления этой деятельности.
Непрерывное повышение эффективности осуществляемых бизнес-процессов должно
также сопровождаться работой над снижением затрат по осуществлению их контроля.
Также необходимо задуматься над определением параметров отклонения при
осуществлении бизнес-процессов. Следует понимать, что существуют как затраты на
соответствие осуществляемому процессу, так и затраты на несоответствие процессу.
Оценкой созданной системы бизнес-процессов промышленного предприятия может
служить как размер добавленной стоимости, который создаётся в основных бизнеспроцессах, так и затраты на осуществление вспомогательных, обеспечивающих и
управленческих бизнес-процессов.
Литература:
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Д.И.Менделеева, 2006, 334 с.
2. Калошина М.Н., Коржуева Л.М., Дианова Е.В. Формирование принципов
использования удельных показателей в методологии управления инновационными
проектами // Научно-технический журнал СТИН. – 2017. - № 10. – 34-37 с.
3. Коржуева Л.М., Калошина М.Н. Комплексный подход к управлению результатами
научно-технической деятельности: - М.: Изд-во «Доброе слово», 2016г. С. 86-121.
Implementation of business-processes in an industrial enterprise
Dianova E.V., Kaloshina M.N., Malashkina O.F., Grineva A.V.
MAI, Moscow
To improve the system of management of industrial enterprises it is necessary to describe and
implement in all functional areas of their business processes, which can be divided into main,
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auxiliary, providing and control processes. To describe each process you must use flow-balance
model that will help to detail the costs of each described process.
The possibility of using the decomposition of each process, i.e. more detailed consideration of
the process and definition of its components, will enable to better evaluate and guide efforts to
improve the effectiveness of their implementation.
Integration and reintegration of new or changed processes in the overall structure in an
industrial enterprise should take place continuously. This is due to the continuous work of the
management to increase the efficiency of the enterprise. Therefore, it is necessary to specify the
algorithms to implement these activities.
Continuous enhancing the effectiveness of business processes must also be accompanied by
work on the cost reduction for the implementation of their control.
You also need to think about the definition of the parameters deviations in the implementation
of business processes. It should be understood that there are both the costs of compliance
ongoing process, and the cost of Nonconformance process.
Assessment of the established system of business processes of the industrial enterprise can
serve as the size of the value added that is generated in core business processes and the costs of
implementing auxiliary, providing and management of business processes.
Literature:
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2. Kaloshina M. N., Korzhueva L. M., Dianova, E. V., formation of the principles for the use
of specific indicators in the methodology of management of innovative projects // Scientific and
technical journal COLLECTIONS. – 2017. - № 10. – 34-37 C.
3. Korzhueva L. M. Kaloshina M. N. An integrated approach to managing scientific and
technical activities: - M.: publishing house of the “Good word”, 2016. P. 86-121.
Необходимость ускорения работы по разработке квалификаций в авиастроении
Гришин Д.В., Тихонов А.И.
МАИ, г. Москва
20 сентября 2017 года прошло заседание Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям (НСПК) на котором Министр труда и социальной
защиты РФ Топилин М.А. отметил необходимость выработки KPI работы советов по
профессиональным квалификациям (СПК), например, количество работающих центров
оценки квалификации (ЦОК). За второй квартал 2017 прирост общего количества ЦОК
составил 36%, причем некоторые имеют две и более площадки для проведения экзаменов.
К настоящему моменту в авиастроении не создан ЦОК, в то время как в других отраслях
они активно работают, только в отрасли вертикального транспорта уже 30 ЦОК.
Необходимо форсировать создание ЦОК в авиастроении, а ключевое условие работы ЦОК
– наличие утвержденных квалификаций на соответствие которым и проводится оценка
кандидата.
Согласно данным НАКР (nok-nark.ru) утвержденных квалификаций в авиастроении нет,
но в НСПК направлено на утверждение 262 профессиональные квалификации по другим
отраслям. В области авиастроения видится правильным использование подхода, при
котором профессиональные квалификации выделяются в соответствии с жизненным
циклом изделия: «НИОКР», «проектирование», «производство, «испытания и контроль»,
«обслуживание и сервис». Для каждого этапа необходимо выделить профессиональные
квалификации, обобщенные трудовые функции и описать пути достижения квалификаций,
а так же необходимые знания, умения и навыки. Одним из путей повышения
эффективности работы СПК в авиастроении является объединение работ по разработку и
согласования проектов профстандартов и проектов профессиональных квалификаций.
7-8 декабря 2017 г. в Москве пройдет 3-й Всероссийский форум «Национальная
система квалификаций России», на котором возможно объявить о создании ЦОК в области
авиастроения. МАИ (НИУ) готов принять активное участие в создании ЦОК.

563

Библиографический список:
1. Тихонов А.И., Гришин Д.В. Разработка новой системы управления и сертификации
профессиональных квалификаций в авиастроительной отрасли», Московский
экономический журнал. 2016. №2. С. 39.
2. Тихонов А.И., Гришин Д.В. Создание модели центра оценки квалификаций в области
авиастроения // Московский экономический журнал. 2017. № 2. С.61.
3. Тихонов А.И., Гришин Д.В. Необходимость создания всероссийского
уполномоченного органа в системе оценки и сертификации квалификаций // Успехи
современной науки и образования. 2016. Т.2. №10. С.73-77.
The need to accelerate work on the development qualifications in the aviation industry
Grishin D.V., Tikhonov A.I.
MAI, Moscow
20 September 2017, a meeting of the National Council under the President of the Russian
Federation on vocational qualifications (nvqs) in which the Minister of labour and social
protection of Russia Maxim Topilin noted the need for a KPI of work of the councils for
professional qualifications (SPK), for example, the number of working centres of competency
(CSC). For the second quarter of 2017 the increase in the total number of CTCS was 36%, and
some have two or more sites for conducting the exams. To date, the aviation industry is not
created by the CSC, while in other sectors they are active only in the industry of vertical
transportation for 30 CTCS. You must force the creation of CTCS in the aircraft industry, and a
key condition for the work of CSC – approved qualifications for compliance and assessment of
the candidate.
According to NACRE (nok-nark.ru) approved qualifications in the aviation industry there, but
the NPCs sent for approval to the 262 professional qualifications in other industries. In the field
of aviation seems a good approach, in which professional qualifications are allocated in
accordance with the life cycle of products, “R&D”, “designing”, “production “testing and
control”, “maintenance and service”. For each stage it is necessary to highlight the professional
skills, generalized work function and describe ways of achieving qualifications, as well as the
necessary knowledge, skills and abilities. One of the ways to improve the efficiency of the SEC
in the aircraft industry is the integration of works on the development and harmonization of
standards and projects of professional qualifications.
December 7-8 2017, Moscow will host the 3rd all-Russian forum “the national qualifications
framework of Russia” on which it is possible to announce the creation of CTCS in the field of
aviation. MAI (NRU) is ready to take an active part in the creation of CTCS.
References:
1. Tikhonov A. I., Grishin D. V. “Development of a new system of control and certification of
professional qualifications in the aviation industry”, Moscow economic journal. 2016. No. 2.
P.39.
2. Tikhonov A. I., Grishin D. V. the Establishment of the model evaluation of qualifications in
the aviation industry // Moscow economic journal. 2017. No. 2. P. 61.
3. Tikhonov A. I., Grishin D. V. Necessity of creation of Russian authorized body in the
system of assessment and certification of qualifications // Successes of modern science and
education. 2016. Vol. 2. No. 10. P. 73-77.
Выбор метода управления рисками с целью эффективного функционирования
бизнес-процессов
Гробовая О.В., Суркова Е.В., Кузнецов А.Г.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось исследование основных процессов управления рисками
российской авиакомпании. Своевременное выявление рисков является ключевым
фактором для обеспечения достижения авиакомпанией поставленных целей и задач в
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сложившихся экономических условиях. Идентификация рисков подразумевает на
периодической основе осуществление сбора, анализа, описания, документирования рисков
и занесения их в реестр.
На начальном этапе исследования изучались теоретические аспекты управления
рисками, классификация рисков по природе возникновения, по категории целей
авиакомпании, которые затрагивает риск. Исследовался зарубежный опыт финансовых,
технологических, законодательных рисков и рисков в области информационных
технологий ведущих немецких авиакомпаний.
На втором этапе исследования проводились оценка и анализ рисков российской
авиакомпании с целью выделения наиболее значимых рисков, влияние которых могло
негативно сказаться на достижении поставленных задач. Оценка и анализ рисков
проводился качественным и количественным методами анализа, а также их комбинацией.
По результатам анализа определялся уровень риск-аппетита и толерантности к рискам.
Описанные риски ранжировались по степени их влияния на достижение целей
авиакомпании на основании полученных оценок. Изучались методы управления рисками:
контроль/снижение риска, избежание риска, передача риска, принятие риска. Выбор того
или иного метода управления рисками зависит, прежде всего, от общих целей
авиакомпании, а также толерантности к риску и риск-аппетиту.
Мониторинг управления рисками, позволяет отслеживать статус риска, определять
достигнут ли необходимый эффект от внедрения тех или иных мероприятий по
управлению рисками, собрана ли достаточная информация для принятия решений по
управлению рисками.
В результате исследования контроль воздействия на риск путем использования
предупредительных мероприятий и планирования действий в случае реализации риска,
является наиболее целесообразным для эффективного функционирования бизнеспроцессов исследуемой авиакомпании.
The choice of a risk management method for the effective functioning of business
processes
Grobovaya O.V., Surkova E.V., Kuznetsov A.G.
MAI, Moscow
The purpose of this work was the research of the main risk management processes of a
Russian airline. Timely risk detection is a crucial factor for achieving the goals set by the airline
in existing economic conditions. Risks identification infers risk collection, analysis, description,
documentation and its entry into the registry.
During the initial stage of the study, the theoretical aspects of risk management, risk
classification by the nature of its origin and by the category or airline’s goals, which are affected
by risks, were examined. The experience of leading German airlines related to financial,
technological, legislative risks and risks in the field of information technology was explored.
During the second stage of the study, risk assessment and risk analysis of a Russian airline
were carried out in order to identify the most significant risks, whose impact can adversely affect
the achievement of the assigned tasks. Risk assessment and analysis was performed using
qualitative and quantitative analysis methods, as well as their combination. The analysis
determined the levels of risk appetite and risk tolerance. The described risks were ranked
according to the degree of their impact on the achievement of the airline's objectives on the basis
of the obtained estimates. The risk management methods were studied: control / risk reduction,
risk avoidance, risk transfer, risk acceptance. The choice of a certain risk management method
depends primarily on the overall objectives of the airline, as well as on risk tolerance and risk
appetite.
Monitoring of risk management allows to keep track of the risk status, to determine whether
the necessary effect has been achieved by the implementation of certain risk management
activities, and whether sufficient information has been collected to make decisions on risk
management.
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As a result of the study, it was determined that monitoring the impact on risk through the use
of preventive measures and planning actions in case of risk realization is the most appropriate
method for effective functioning of business processes of the airline under review.
Современные требования к менеджерам предприятий в аэрокосмической
промышленности
Вейнгерова Л.Я., Гурьев Д.Д.
МАИ, г. Москва
Современные требования к менеджерам в аэрокосмической промышленности были
сформулированы нами в результате многолетних исследований в области развития нашей
цивилизации и ее общественного сознания, личности человека мыслящего, а также в
области социологии, менеджмента и управления персоналом. Эти требования включают в
себя требования профессиональные, требования универсальные и требования личностные.
Топ-менеджерам необходимо иметь профильное высшее образование и позитивный
опыт работы в качестве топ-менеджеров или менеджеров среднего звена. Топ-менеджерам
необходимо иметь опыт создания своей собственной семьи, иначе им сложно будет
адекватно воспринимать и понимать стремления, желания и интересы своих коллег,
партнеров и сотрудников, среди которых, как правило, есть люди разных поколений, то
есть людей, имеющих качественные отличия. Топ-менеджерам необходимо уметь
общаться на стандартизованном, стандартизовано-конвенциональном и конвенциональном
уровнях. Не имея опыта создания своей собственной семьи, они неизбежно будут
использовать примитивный, примитивно-манипулятивный и манипулятивный уровни
общения. Топ-менеджерам необходимо развивать свои творческие способности и,
желательно, иметь опыт творческого общения и взаимодействия с другими людьми, так
как это способствует развитию более гибкого мышления, более сознательного ведения
профессиональных диалогов и более острому восприятию необходимости внесения
новаторских идей и преобразований в организации и деятельности предприятия.
Менеджеры среднего звена должны иметь профильное высшее образование и
позитивный опыт работы в аэрокосмической промышленности, на предприятиях
машиностроения в качестве менеджеров среднего звена или менеджеров низового уровня.
Менеджеры низового уровня должны иметь профильное высшее или среднее
специальное образование. Опыт работы по специальности может быть минимальным, то
есть в пределах учебной практики, так как не все учебные заведения предоставляют своим
студентам возможности совмещать учебу и работу по специальности.
Менеджерам среднего звена и низового уровня также желательно развивать свою
творческую активность и обретать опыт создания своих собственных семей, так как это
способствует их профессиональной эволюции.
Менеджеры, работающие на предприятиях аэрокосмической промышленности, не
могут иметь авантюрный характер, не имеют права пренебрежительно относиться к жизни
и здоровью других людей.
Modern requirements to managers of enterprises in the aerospace industry
Veingerova L.Y., Guryev D.D.
MAI, Moscow
Modern requirements to managers in the aerospace industry formulated by us as a result of
years of research in the development of our civilization and its of social consciousness, of the
personality of human thinking, as well as in the field of sociology, management, and personnel
management. These requirements include the requirements of professional, universal
requirements and requirements personal.
Top managers need to have specialized higher education and a positive experience as top
managers or middle managers. Top managers need to have the experience of creating his own
family, otherwise it will be difficult to perceive and understand the aspirations, desires and
interests of their colleagues, partners, and employees, among which, as a rule, there are people of
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different generations, that is, people that have qualitative differences. Top managers must be able
to communicate in a standardized, standardized-conventional and conventional levels. Having no
experience of creating their own families, they will inevitably use a primitive, primitivemanipulative and manipulative levels of communication. Top managers need to develop their
creative skills and preferably have experience in creative communication and interaction with
other people, as it contributes to the development of more flexible thinking, more conscious
conduct professional dialogues and more acute perception of the need to introduce innovative
ideas and change in the organization and activities of the enterprise.
Middle managers need to have a profile higher education and positive experience in the
aerospace industry, machine-building enterprises as middle-level managers or managers in the
field.
The managers of the grass-roots level must have the specialized higher or secondary special
education. Experience in the specialty may be minimal, that is, within educational practice, as not
all educational institutions provide its students the opportunity to combine school work with
experience in the specialty.
Middle managers and grassroots level it is also desirable to develop their creativity and gain
experience creating their own families, as it contributes to their professional evolution.
Managers working in the aerospace industry, can not have an adventurous nature, have no
right to disparage the life and health of other people.
К вопросу модификации механизма кооперации высших учебных заведений и
высокотехнологичных предприятий
Гусаков А.Г., Новиков С.В.
МАИ, г. Москва
В условиях инновационной экономики необходимо внедрять изменения в механизм
кооперации вузов и инновационных предприятий, в следствии чего, появляется
необходимость в модификации уже существующего механизма кооперации с учетом
современных мировых тенденций. Ко всему прочему, перед сотрудничающими высшими
учебными заведениями и предприятиями так же встает и проблема коммерциализации
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Актуальность темы обуславливается:
• необходимостью создания организационных методов кооперации ВУЗов и
предприятий с учетом происходящих изменений в образовании, а также в инновационной
деятельности предприятий;
• плоды кооперации консорциумов, а также их новации «не находят выход», в то
время как могут приносить как материальную, так и финансовую выгоду.
Цель работы заключена в разработке и научном обосновании новых форм кооперации
вузов и предприятий в России.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• проанализировать приоритетные направления интеграции образования и
производства в России в данное время, с последующим выделением механизма
кооперации вузов и инновационных предприятий;
• усовершенствовать существующий механизм кооперации вузов и инновационных
предприятий в рамках существующего законодательства.
Таким образом, решение данной проблемы даст возможность не только улучшить
финансовое положение высшего учебного заведения и предприятия, но и позволит
укрепить их авторитет в отрасли, социальной сфере, а также среди возможных инвесторов,
спонсоров, меценатов.
Прежде всего важно грамотное позиционирование созданных разработок, их пиар. В
нашей стране, к сожалению, подобная проблема просматривается у всех вузов, так как
отсутствует специализированное подразделение, которое могло бы в качестве своей
основной деятельности заниматься именно поиском заказов или клиентов на ту или иную
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разработку. Благодаря подобным «дирекциям» и возможно прорывное продвижение
новаций на рынок как российский, так и международный.
The question of the mechanism modification of higher educational institutions
cooperation with high-tech enterprises
Gusakov A.G., Novikov S.V.
MAI, Moscow
In the conditions of innovative economy, it is necessary to introduce changes into the
mechanism of cooperation between universities and innovative enterprises, in consequence of
which, there is a need to modify the existing mechanism of cooperation taking into account
modern global trends. Everything else, before collaborating higher education institutions and
enterprises also raises the problem of commercialization of research and development results.
Actuality of theme is conditioned by:
• the need to create institutional methods of cooperation between Universities and enterprises,
taking into account ongoing changes in education and in innovation activities of enterprises;
• the fruit of the cooperation of the consortia and their innovations “don’t find a way,” while
can bring, both material and financial benefits.
The aim of the work lies in the development and scientific substantiation of new forms of
cooperation between universities and enterprises in Russia.
To achieve this goal requires the following tasks:
• perform the priority directions of integration of education and production in Russia at this
time, with the subsequent allocation mechanism of the cooperation between universities and
innovative companies;
• to improve the existing mechanism of cooperation between universities and innovative
enterprises in the framework of existing legislation.
Thus, the solution to this problem will give the opportunity not only to improve the financial
position of higher education institutions and enterprises, but also will strengthen their credibility
in the industry, the social sector and among potential investors, sponsors, patrons.
First, it is important proper positioning of established products, their PR. In our country,
unfortunately, such problem can be seen in all universities, as there is no dedicated unit, which
would have as its main activities to do, is search for the orders or customers for a particular
development. Thanks to the likes of “directorates” and perhaps a breakthrough advancement of
innovations in the market, both Russian and international.
Влияние беспилотных зон на экономическую эффективность авиационного
транспорта
Гусилетов А.А.
МАИ, г. Москва
В представленной работе исследуется проблема влияния бесполётных зон на
экономическую эффективность компаний авиаперевозчиков.
Проведен подробный анализ слагаемых экономической эффективности. Определены
все слагаемые компоненты выгод и затрат реализуемых компанией авиаперевозчиком в
процессе осуществлении своей профессиональной деятельности.
Автор исследовал существующие типы бесполётных зон, причины их возникновения и
степень влияния каждого типа на прибыль авиаперевозчиков.
При проведении детального анализа экономической эффективности работы
авиаперевозчиков в ситуациях возникновения определенных типов бесполётных зон,
исследования показателей проводилось как для премиальных авиакомпаний перевозчиков,
так и лоу-кост компаний (чартерных перевозчиков).
Это позволило провести дополнительную оценку влияния беспилотных зон на
эффективность работы компаний, которая зависела от всего комплекса распределения
затрат компаний в зависимости от их профессионального уровня и специфики работы на
рынке авиаперевозок.
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В результате проведенных исследований и анализа полученных результатов автором
сформулированы выводы о зависимости влияния различных типов беспилотных зон на
экономическую эффективность работы авиакомпании в зависимости от ее положения на
рынке авиаперевозок и предложены рекомендации по оптимизации расходов в кризисной
ситуации, возникающей на маршрутах из-за бесполётных зон.
The impact of unmanned areas on the economic efficiency of air transport
Gusiletov A.A.
MAI, Moscow
In the presented work investigates the influence of no-fly zones, the economic efficiency of
the companies of air carriers.
The detailed analysis of the components of economic efficiency. Identified all the components
of components of benefits and costs implemented by the company carrier in the process of
carrying out his professional activities.
The author investigated the existing types of no-fly zones, their causes and degree of influence
of each type on the profit of airlines.
When conducting a detailed analysis of the economic efficiency of airlines in situations of
occurrence of certain types of no-fly zones of the study parameters was carried out as a premium
airline carriers and low-cost companies (Charter carriers).
This allowed assessment of the effect unmanned zones on the performance of companies that
depended on the entire complex cost distribution of companies depending on their professional
skills and specificity of work in the airline industry.
As a result of research and analysis of the results obtained by the author, conclusions on the
influence of different types of unmanned areas on the economic efficiency of the airline,
depending on its position in the transport market and proposed recommendations on how to
optimize costs in a crisis situation occurring on routes because of the no-fly zones.
Оценка отечественного рынка дистанционного зондирования Земли
Дацюк М.М.
МАИ, г. Москва
Данные дистанционного зондирования уже давно являются незаменимым
инструментом для реализации эффективного управления в целом ряде отраслей. Развитие
технологий ДЗЗ стремительно расширяет сферы их применения, охватывая все сферы
нашей жизнь, включая дом и семью.
Суммарная выручка от продаж снимков, готовых продуктов на основе данных ДЗЗ и
продажи КА за 2016г. составила 750 млн.$ у Северной Америки и 290 млн.$. у Европы.
Выручка по России получена только за счет перепродажи зарубежных данных и составила
70 млн.$. Удельная выручка с крупного отечественного аппарата ДЗЗ равна нулю.
Крупнейшими российскими дистрибуторами данных дистанционного зондирования
являются компании «СКАНЭКС» и «Совзонд».
Они являются поставщиками снимков с таких спутников как WorldView-2/3/4, Eros-B,
Pleiades-1A/1B, ALOS-2, Spot 6/7, Метеор-М 2 и др.
На российском рынке отмечается возрастающая потребность в создании
интеллектуальных информационно-аналитических систем, позволяющие решать задачи
информационного обеспечения принятия управленческих решений на качественно новом
уровне. В связи этим наблюдается миграция ценности в тематические продукты. В тот
момент, когда мировой рынок производства и запусков КА оценивается в 0,5 млрд. $,
рынок услуг, основанных на данных ДЗЗ, был оценен на 3,2 млрд. $. Крупнейшим
операторам данных приходится в параллели с продажей и унификацией данных развивать
сервисы. Поставка приемных станций и программно-аппаратных комплексов так же была
оценена в 0,5 млн. $.
Так, например, для компании «Лукойл» осуществляется спутниковый мониторинг
нефтяных загрязнений при проведении геолого-разведочных работ на лицензионных
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участках. Проводится мониторинг морской акватории для выявления случаев загрязнения
ее поверхности нефтепродуктами, определения районов загрязнения, возможных
источников загрязнений и путей их вероятного переноса.
Данных с отечественных спутников по большей части используются в интересах
федеральных и региональных органов исполнительной власти, заявки от которых сначала
поступают в Роскосмос, и только потом оператору данных (ОАО РКС). Частные
потребители обращаются непосредственно к оператору.
В представленной работе был проведен анализ российского сегмента рынка
дистанционного зондирования Земли. Рассмотрены вопросы, касающиеся доли
отечественного рынка на мировой арене, технологические проблемы отрасли, и
предложены возможные пути их преодоления.
Review of domestic remote sensing market
Datsiuk M.M.
MAI, Moscow
Remote sensing data has long been an indispensable tool for implementing effective
governance in a wide range of industries. The development of ERS technologies is rapidly
expanding the scope of their application, covering all areas of our lives, including home and
family.
The total revenue from sales of images, finished products based on remote sensing data and
sales of spacecraft for 2016. amounted to $ 750 million from North America and $ 290 million.
from Europe. Revenue in Russia was obtained only due to resale of foreign data and amounted to
$ 70 million. Specific revenue from a large domestic remote sensing unit is zero.
The largest Russian distributors of remote sensing data are “Scanеx” and “Sovzond”.
They are providers of images from such satellites as WorldView-2/3/4, Eros-B, Pleiades-1A /
1B, ALOS-2, Spot 6/7, Meteor-M 2 and others.
In the Russian market, there is an increasing need for the creation of intelligent information
and analytical systems that allow solving the problems of information support for making
managerial decisions at a qualitatively new level. In this connection, migration of value into
thematic products is observed. At a time when the global market for the production and launch of
spacecraft is estimated at $ 0.5 billion, the market for services based on remote sensing data was
estimated at $ 3.2 billion. The largest data operators have to develop services in parallel with the
sale and unification of data. The supply of receiving stations and software and hardware
complexes was also estimated at $ 0.5 million. For example, for Lukoil, satellite monitoring of
oil contamination is carried out during geological exploration work in licensed areas. The marine
area is monitored to detect cases of contamination of its surface with oil products, identify areas
of contamination, possible sources of pollution and ways of their possible transfer.
The data from domestic satellites are mostly used in the interests of federal and regional
executive bodies, applications from which first go to Roskosmos, and only then to the data
operator. Private consumers turn directly to the operator.
In the presented study, the analysis of the Russian segment of the market of remote sensing of
the Earth was carried out. The questions concerning the share of the domestic market in the
world arena, technological problems of the industry, and possible ways of their overcoming are
suggested.
Применение удельных показателей в методологиях управления инновационными
проектами на разных стадиях жизненного цикла распределенных систем
авиационной техники
Дианова Е.В., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
Для эффективного управления масштабными и длительными инновационными
процессами
предлагается
применять
различные
методологии
управления
процессами/проектами на разных стадиях жизненного цикла проекта. В работе авторы

570

особое место уделяют процессам управления жизненными циклами распределенных систем
в высокотехнологичных отраслях промышленности на основе методологии удельных
показателей. Применяемость совокупности удельных показателей варьируется в
зависимости от стадии жизненного цикла проекта, типологии распределенных систем и
выбранной методологии управления.
Например, на стадии разработки коммерческого предложения используются
аналитические модели сетевого планирования и управления, которые учитывают: разработку
содержания инновационного проекта, определение экономических показателей, целей,
результатов, количество исполнителей по проекту, график выполнения работ и
распределение ресурсов. При реализации многономенклатурных, одновременно
выполняемых инновационных проектов с большим числом исполнителей предлагается
вместо абсолютных количественных значений в сетевых моделях планирования и
управления использовать удельные показатели:

если удельные показатели, например, инвестиционные вложения в проект,
рассчитываются по отношению к длительности проекта или отдельных работ, то сетевой
график во времени может показать, что при большем значении удельного показателя общая
длительность инновационного проекта будет короче, следовательно, проект становится
предпочтительным по критерию эффективности финансовых вложений;

для более точного расчета трудоемкости, удельные показатели, например,
количество исполнителей по проекту рассчитываются по отношению к длительности
инновационного проекта или отдельных работ, что позволит выявить возможность
параллельного выполнения работ, за счет увеличения количества исполнителей с целью
сокращения общей длительности проекта, с учетом квалификации исполнителей.
Особенности применения удельных показателей формулируются дифференцированно
для различных методов управления инновационными проектами: использование
адаптивных/регулируемых рамок проектов APF, Benefit realizatio, Agile, Critical Сhain
Project Management (ССРМ), Event chain methodology (ECM), экстремальное
программирование, бережливое производство или LEAN, проект в контролируемой среде,
Waterfall, поточный метод, PBPM, процессно-ориентированный метод, кинетический
подход, графики Ганта, критерии эффективности проектов.
Тезисы подготовлены при поддержке РФФИ. Проект 17-06-00235/17.
The use of specific indicators in the methodologies of management of innovative projects
on different stages of the life cycle of distributed systems of the aviation technique
Dianova E.V., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
For effective management of large-scale and long-term innovation processes are invited to
apply different management methodologies, processes/projects at different stages of the project
life cycle. In this work authors feature processes of management of life cycles of distributed
systems in high-tech industries of the industry on the basis of methodology of specific indicators.
The applicability of the totality of specific indicators varies depending on the stage of the project
life cycle, typology of distributed systems and the selected management method.
For example, at the stage of development of commercial proposals use the analytical model of
network planning and management, which take into account: the development of innovative
content of the project, definition of economic indicators of objectives, results, number of workers
on the project schedules and resource allocation. In the implementation of diversified, concurrent
innovative projects with a large number of performers instead of the absolute quantitative values
in network models of planning and management to use specific indicators:

if specific indexes, for example, investments into the project are calculated relative to
the duration of the project or of individual work, the network time may show that a larger value
of the specific indicator of the total duration of the innovation project will be shorter, therefore
the project becomes preferable according to the criterion of efficiency of financial investments;
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for more exact calculation of the complexity and specific indicators, for example, the
number of workers on the project are calculated relative to the duration of an innovation project
or individual works that will reveal the possibility of parallel execution of works, due to the
increase in number of artists with the aim of reducing the overall project duration, taking into
account the skills of the performers.
Features of application of specific indicators are formulated differentially for various methods
of management of innovative projects: use of an adaptive/adjustable framework of the projects
APF, Benefit realizatio, Agile, Critical Chain Project Management (SSRM), Event chain
methodology (ECM), extreme programming, Kanban, economical production or LEAN, the
project in the controlled environment, Waterfall, a line method, PBPM, the process focused
method, kinetic approach, Gant's schedules, criteria of efficiency of projects.
The article was prepared with financial support of the Russian Federal Property Fund (RFPF).
Project 17-06-00235/17.

Личностное самоопределение и профориентация молодежи как фактор
продуктивности организации
Токарева Е.М., Дорофеева А.А.
МАИ, г. Москва
Современный этап развития Российского общества характеризуется высоким уровенем
безработицы как среди молодых специалистов, так и людей с опытом. При принятии
решения о выборе молодым человеком направления обучения возникает ряд проблем, а
профессиональная ориентация способствует расширению рамок его выбора. Классические
отечественные исследования в области профориентации принадлежат Е.А.Климову,
И.С.Кону, Е.С.Романовой, М.С.Савиной и др. В настоящее время не только ученые, но и
руководители деловых организаций начинают понимать, что степень удовлетворенности
работой влияет на все аспекты отношения человека к жизни и работе. В разных странах
профориентационная работа преследует различные цели. Одна из задач профориентации в
Англии – научить молодежь оценивать себя в контексте требований рынка труда.
Отличительная черта системы профориентации Японии – ее акцентуализация на
соответствующей работе в средней школе, а не в специализированных центрах. В России,
начиная с 1992 года профориентация фактически прекратила свое существование, а поиск
работы и распределение остается проблемой самого выпускника. В наши дни большинство
выпускников ВУЗов ищут работу через интернет, либо кадровые агентства. 30 августа
2017 года Министр образования О.Васильева, акцентировала внимание на возрождении
профориентационной работы. Она добавила, что считает полезным опыт учебных
комбинатов, которые в советское время являлись основной формой организации трудового
обучения и профессиональной ориентации. Вице-премьер Правительства России
Д.Рогозин в своем выступлении oтметил необходимость сопровождения и координации
работы студентов МАИ от курсовой работы до выпускной квалификационной, с
ориентацией на конкретную инженерную работу в системе возраждающейся авиационной
промышленности России.
В рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в
Ярославле 1сентября 2017 года, В.В.Путин провел открытый урок по профориентации, на
котором ректор МАИ М. Погосян отметил, что к настоящему времени произошло
радикальное изменение отношений крупных компаний, новых и инновационных компаний
к мероприятиям профориентационного характера.
Ориентируясь на внимательное отношение государства, бизнес сообщества и научной
общественности страны к профориентации и самоидентификации личности молодого
работника, можно прогнозировать формирование нового социального типа личности с
высоким уровнем компетенций, самоорганизации и самоконтроля, в сочетании с
гармоничным командным взаимодействием, что безусловно повысит продуктивность
целедостижения организации в целом.
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Personal self-determination and vocational guidance of youth as a factor in the
productivity of the organization
Tokareva E.M., Dorofeeva A.A.
MAI, Moscow
The current stage of development of Russian society is characterized by a high level of
unemployment both among young professionals and people with experience. When deciding on
the choice of a young person for the direction of education, a number of problems arise, and
professional orientation contributes to the expansion of the scope of his choice. Classical
domestic research in the field of career guidance belongs to E.A. Klimov, I.S.Konu,
E.S.Romanova, M.S.Savina, etc. Currently, not only scientists but also business leaders are
beginning to understand that the degree job satisfaction affects all aspects of a person's
relationship to life and work. In different countries, career guidance pursues various goals. One
of the tasks of vocational guidance in England is to teach young people to assess themselves in
the context of labor market requirements. A distinctive feature of Japan's vocational guidance
system is its emphasis on relevant work in the secondary school, and not in specialized centers.
In Russia, since 1992, vocational guidance has virtually ceased to exist, and job search and
distribution remains a problem for the graduate himself. Nowadays, most graduates of higher
education establishments are looking for work through the Internet, or recruitment agencies.
August 30, 2017, the Minister of Education O. Vasilieva, focused on the revival of career
guidance work. She added that she considers the experience of training facilities that in Soviet
times was the main form of organization of labor training and vocational guidance. Deputy Prime
Minister of the Russian Government Dmitry Rogozin in his speech noted the need to accompany
the student of the MAI, with the orientation of his specific engineering work in the system of the
growing aviation industry of Russia.
Within the framework of the All-Russian professional navigation forum “Projection” in
Yaroslavl on September 1, 2017, Vladimir Putin held an open lesson on career guidance, where
M. Pogosyan noted that now there has been a radical change in the relations of large companies,
new and innovative companies to these kinds of events.
Focusing on the attentive attitude of the state, the business community and the universities of
the country to career guidance and self-identification of the young worker's personality, one can
expect the appearance of a new social personality type with a high level of competence, selforganization, self-control, combined with harmonious team interaction, which will undoubtedly
increase the productivity of the organization’s goal-setting overall.
Направления развития сервисного обслуживания авиационной техники,
поставленной на экспорт
Ерёмин М.Ю.
МАИ, г. Москва
В соответствии с принятой государственной программой «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 г.» в связи с отсутствием развитой сети сервисного
обслуживания авиационной техники (далее АТ), поставлена задача «выстроить
глобальную сеть сервисного обслуживания авиационной техники».
В настоящее время при явном превосходстве отечественной АТ по лётно-техническим
характеристикам и ценовым параметрам мы проигрываем конкурентную борьбу в части
оказания услуг по её обслуживанию. Как показывает практика, это связано с тем, что
требования, предъявляемые инозаказчиками, не могут быть в полной мере удовлетворены
крупными производителями основных изделий и комплектующих к ним в силу
перегруженности и отсутствия соответствующих структур.
Для повышения конкурентоспособности АТ военного назначения на внешних рынках,
для создания рентабельного бизнеса по её обслуживанию при поставках военных
самолетов инозаказчикам необходимо предлагать весь комплекс услуг сервисного
обслуживания, а именно:
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1. Поддержание летной годности авиационного парка, диагностика и устранение
неисправностей, планирование и выполнение регламентных работ.
2. Материально-техническое обеспечение.
3. Авторский и технический надзоры.
4. Проведение работ по бюллетеням и продлению ресурса АТ.
5. Мониторинг технического состояния и обучение персонала заказчика.
6. Создание универсальных сервисных технических центров и другие.
Для создания новой системы обслуживания требуется осуществить:
1. Пересмотр
взаимоотношений
между
субъектами
военно-технического
сотрудничества,
2. Внести изменения действующую документацию и создать новую.
3. На базе самолетостроительных корпораций создать сервисные дочерние организации с
возложением на них ответственности за техническое состояние и боеготовность АТ,
4. Исключить малые компании, как российские, так и иностранные, прежде всего страны
Восточной Европы, с рынка вооружения.
5. Осуществить пересмотр действующего законодательства в части проработки заявок
инозаказчиков и оформления разрешительных документов.
6. Ввести показатели исправности авиапарка, такие как среднегодовое время простоя,
норма налета, уровень исправности, за выполнение которых сервисные организации будут
получать согласованную с инозаказчиками премию.
Trends in aircraft maintenance development of exported aircraft
Eremin M.Yu.
MAI, Moscow
According to the accepted state program “Aviation industry development for 2013-2025” and
in connection with the absence of the developed aircraft maintenance network, the goal is “to
build a global network of aircraft maintenance”.
Now it is obvious the superiority of national aircraft performance and price parameters but
the Russian industry loses the competition for aircraft maintenance and operational management.
The experience has proven that it is connected to inability to provide principal items and
components fully on demands of foreign customers. It is caused by overwork of large
manufacturing companies and lack of needed structures.
For competitive growth of military aircraft on foreign markets, for commercial business
development on military aircraft maintenance to foreign customers it is necessary to offer full
range of services of maintenance, namely:
Maintenance airworthiness of program aircraft, diagnostics and repair, planning and filling of
maintenance check;
Aviation-logistic support;
Designer's supervision and maintenance review;
Service bulletin and service life extension maintenance;
Health monitoring and customer’s personnel training;
Creation of the universal aircraft maintenance centers and other services.
To create the new system of service it is required following:
1. To review the interaction of military technical cooperation entities;
2. To revise the functional documentation and to create the new one;
3. To create the aircraft maintenance affiliated organizations charging with duty for health
monitoring and aircraft availability on the basis of aircraft corporations;
4. To remove from arms market small companies both Russian and foreign, first of all the
Eastern Europe countries;
5. To accomplish the current legislation review in so far as the following matters are
concerned elaboration of foreign customer’s demand and an approval documents execution;
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6. To fix criteria of serviceability of program aircraft, such as annual average down time,
flying time standards, serviceability level and aircraft maintenance organizations will receive
bonus payment agreed to by foreign customers.
Новые формы коммерческой и некоммерческой деятельности и возможность их
использования в аэрокосмической промышленности
Ермолаева М.Г.
МАИ, г. Москва
Широко распространённой в настоящее время является такая форма
предпринимательской деятельности, как аутсорсинг. Речь идёт об использовании на
временной или постоянной основе сторонних, юридически самостоятельных фирм, для
осуществления собственного бизнеса. Аутсорсинг позволяет уменьшить затраты
благодаря обращению к профессиональным специалистам, обслуживающим целый ряд
клиентов. Глобальные корпорации прибегают к аутсорсингу в целях экономии издержек,
снятия с себя необходимости содержания на балансе компании специального
оборудования или транспортных средств, получения высокопрофессиональных услуг
узких специалистов, включение которых в штат компании обходилось бы достаточно
дорого.
Если в области разработки проектов в гражданской авиации аутсорсинг применим, то в
военных оборонных разработках он может быть использован лишь дозированно на
определённых направлениях, с учётом обеспечения национальной безопасности и
коммерческой тайны. Действующий министр обороны РФ Шойгу С.К. принял правильное
решение об использовании собственных подразделений оборонного ведомства, которые
могут работать в военных частях на аутсорсинге, но оставаться подконтрольными
непосредственно Министерству обороны РФ.
Делаем вывод, что аутсорсинг может быть использован в авиакосмической
промышленности, но при наличии жёсткого отбора и контроля претендентов. Подобный
подход касается и аутстаффинга или заемного труда, предполагающего найм стороннего
персонала на время через определённую фирму-посредника. Трудовое законодательство
Р.Ф. существенно ограничивает использование аутстаффинга, требуя от фирмыпосредника, в штате которой состоят работники, полного социального пакета для них и
ответственности за профессиональные навыки подбираемого персонала. Ввиду важного
места, которое занимает аэрокосмический комплекс в стратегии национальной
безопасности страны, фирмы-посредники по предоставлению услуг аутстаффинга или
заемного труда должны тоже находиться в ведении профильного отраслевого
министерства.
Относительно новыми формами коммерческой и некоммерческой деятельности,
осуществляемой с помощью Интернета, являются краудсорсинг (crowdsourcing),
краудинвестинг (crowd investing), краудфандинг (crowdfunding). В аэрокосмической
промышленности можно задействовать существующие краудсорсинговые платформы или
создать собственную краудсорсинговую площадку для стартапов, для обсчета данных в
рамках частных проектов, исследующих только часть крупной научной проблемы, для
обмена экспертными оценками в рамках начальной разработки нового теоретического
направления. Это поможет сэкономить средства и найти верный подход к решению
важных научных проблем.
New forms of commercial and non-commercial activity and the possibility of their use in
the aerospace industry
Ermolaeva M.G.
MAI, Moscow
Widespread now is a form of entrepreneurial activity as outsourcing. We are talking about the
use on temporary or permanent basis third party legally independent firms, for their own
business. Outsourcing can reduce costs by reaching out to professional experts serving a number
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of clients. Global corporations are turning to outsourcing in order to save costs and relieve
themselves of the need to maintain on the balance of special equipment or vehicles, the obtaining
of professional services specialists, whom may be quite expensive for the company.
If in the development of projects in civil aviation outsourcing is applicable, in military defense
projects outsourcing can be used only partly at certain areas in order to save the national security
and commercial secrets. The current Russian Defense Minister Sergei Shoigu made the right
decision to use our own units of the Defense Department, which can work in military units on
outsourcing, but remain directly under the control of the Ministry of Defense of the Russian
Federation.
We conclude that outsourcing can be used in the aerospace industry, but with strict selection
and monitoring of candidates. A similar approach is also used for outstaffing, involving the
employment of third party personnel with the help of the particular intermediary firm. Labor
legislation of RF significantly restricts the use of outstaffing, requiring intermediary firm, in the
staff of which are employees, to get them full social package and responsibility for professional
skills to select staff. In view of the important place, which the aerospace complex takes in the
national security strategy of the country, intermediary firms providing services of staffing needs
also to be administered by the relevant sectoral ministries.
Relatively new forms of commercial and non-commercial activities undertaken with the use of
the Internet are crowdsourcing, crowdinvesting, crowdfunding. In the aerospace industry it is
possible to use current crowdsourcing platform or create own crowdsourcing platform likely for
startups, to data acquisition in the framework of private projects, exploring only part of the large
scientific problems, for exchanging expertise as part of the initial development of a new
theoretical directions. This will help to save money and find the right approach to the solution of
important scientific problems.
Кадровая безопасность на предприятиях авиационной промышленности России
Жданова Д.С., Краев В.М.
МАИ, г. Москва
Обеспечение кадровой безопасности в наше время является одним из самых
актуальных вопросов, касающихся стабильного развития предприятий авиационной
промышленности.
Главная цель кадровой безопасности - это предотвращение негативных последствий за
счёт снижения рисков и угроз, связанных с недоброкачественной работой кадров и
трудовыми отношениями в целом.
От сотрудников предприятия зачастую зависит многое: способность квалифицированно
и честно выполнять свои должностные обязанности, заботится о сохранности активов
предприятия на своём производственном уровне. Ошибка, недочёт, небрежность или
просто злой умысел могут стать причиной серьезных финансовых потерь предприятия.
На предприятиях авиационной промышленности цена ошибки – человеческого фактора
– намного выше, чем в других отраслях экономики. Имея компетентный подход к
подбору, найму и адаптации сотрудников, специалисты по управлению персоналом могут
минимизировать риски, связанные с новыми работниками.
Угрозы кадровой безопасности могут быть как внешними, так и внутренними. К
внешним угрозам относятся процессы, которые не зависят от сотрудников предприятия,
например, инфляция, давление на сотрудников за пределами организации. Угрозами
внутреннего характера считаются несоответствие сотрудников предъявляемым
требованиям предприятия, что приводит к катастрофическим последствиям,
недисциплинированность работников, недостаточно профессиональный и ответственный
подход кадровых специалистов при найме новых сотрудников.
Чтобы достигать положительных результатов в вопросе кадровой безопасности,
работникам кадрового отдела необходимо обратить внимание на ряд важных вопросов.
Во-первых, тщательное рассмотрение кандидата при приеме на работу. Чем больше мы
узнаем о кандидате не только с точки зрения профессионализма, но и с точки зрения его
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корпоративной безопасности, тем меньше вероятность принять в компанию человека с
деструктивными намерениями. Во-вторых, обеспечение лояльности персонала к
компании. И третий важный пункт - это контроль. Он представляет комплекс регламентов,
режимов и ограничений, установленных для всего персонала предприятия.
Personnel Security at Aviation Industry Enterprises of Russia
Zhdanova D.S., Kraev V.M.
MAI, Moscow
Ensuring personnel security in our time is one of the most pressing issues related to the stable
development of aviation industry enterprises.
The main goal of personnel security is to prevent negative consequences by reducing the risks
and threats associated with inferior work of personnel and labor relations in general.
A lot depends on the employees of the company: the ability to perform their duties in a
qualified and honest manner, takes care of the safety of the assets of the enterprise at its
production level. An error, a defect, negligence or just an evil intention can cause serious
financial losses to the enterprise.
At the enterprises of the aviation industry, the price of error – the human factor – is much
higher than in other sectors of the economy. Having a competent approach to recruitment,
recruitment and adaptation of employees, HR specialists can minimize the risks associated with
new employees.
The threats to personnel security can be both external and internal. External threats include
processes that do not depend on the employees of the enterprise, for example, inflation, pressure
on employees outside the organization. Threats of internal character are considered to be
discrepancy of employees with the requirements of the enterprise, which leads to disastrous
consequences, lack of discipline of employees, insufficient professional and responsible approach
of personnel specialists in hiring new employees.
In order to achieve positive results in the issue of personnel security, staff of the HR
department should pay attention to a number of important issues. First, a careful consideration of
the candidate when hiring. The more we learn about the candidate, not only in terms of
professionalism, but also in terms of its corporate security, the less likely it is to accept a person
with destructive intentions into the company. Secondly, ensuring the loyalty of staff to the
company. And the third important point is control. It represents a set of regulations, regimes and
restrictions established for all personnel of the enterprise.
Разработка концепции системного управления рисками авиационных
предприятий в условиях интегрированного взаимодействия
Звягинцева И.И., Зуева Т.И.
МАИ, г. Москва
Разработка, производство, эксплуатация современной авиационной техники (АТ)
относятся к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для безопасности
государства, а также для прогрессивного развития экономики в целом. Российским
авиапредприятиям характерна проектная деятельность. В связи с этим, существует прямая
зависимость между эффективностью управления проектами и показателями финансовохозяйственной деятельности предприятий. Анализ основных показателей по результатам
деятельности авиационных предприятий за 2016 год свидетельствует о невыполнении
задач государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы». Предприятия характеризуются низкой
эффективностью
финансово-хозяйственной
деятельности,
неустойчивостью,
недостаточной управляемостью, что в условиях выявленной потребности в отечественной
гражданской технике, недопустимо. Для реализации инновационных проектов АТ
требуется применение эффективных риск-ориентированных механизмов, способных
оперативно реагировать и противодействовать угрозам различного масштаба и характера,
учитывать особенности функционирования предприятий авиационной отрасли.
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Таким образом, в работе рассматривается проблема эффективного рискориентированного управления в условиях интегрированного взаимодействия и высокой
динамичности среды, с учетом специфики деятельности и разнонаправленности
предприятий.
Цель работы заключается в разработке концепции системного управления рисками
авиационных предприятий на базе последовательной нейтрализации факторов рисков при
прохождении этапов жизненного цикла проекта, а также обосновании взаимосвязи между
управлением рисками и эффективностью реализации современных проектов АТ, как
фактора обеспечения экономической безопасности предприятий.
В работе представлены результаты проведенного исследования подходов к управлению
рисками предприятий-участников жизненного цикла проекта, обоснована роль и место
риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия, разработана
концепция системного управления рисками авиационных предприятий.
Полученные результаты позволят увеличить прозрачность управления проектами
авиационной отрасли, что обеспечит экономическую безопасность не только предприятий,
но и отрасли.
Formation of the concept of systematic risk management aviation enterprises in
conditions of integrated interaction
Zvyagintseva I.I., Zueva T.I.
MAI, Moscow
Design, producing, exploitation of modern aviation technology refer to the types of activity
having strategic importance for state security and for the progressive development of the
economy as a whole. Russian aviation enterprises are typical project activities. In this regard,
there is a direct correlation between efficient project management and performance financialeconomic activity of enterprises. Analysis of the main indicators of the results of operations of
aviation companies for 2016 indicates the fulfillment of the tasks of the State program of the
Russian Federation "Development of aviation industry for 2013 - 2025". Enterprises are
characterized by low efficiency of financial and economic activity, instability, lack of
manageability, in terms of identified needs in civil engineering, is unacceptable. The use of
effective risk-oriented mechanisms able to respond quickly and counter the threats of various size
and nature, to consider the peculiarities of functioning of the enterprises of the aviation industry
is required for the implementation of aviation technology innovative projects.
Thus, this study considers the problem of effective risk-oriented management in terms of
integrated interaction and high dynamics of the environment, taking into account the specifics of
activities and the diversity of enterprises.
The aim of present study is to develop the concept of systematic risk management of aviation
enterprises on the basis of consistent neutralization of risk factors with the passage of the stages
of the project life cycle and study the relationship between risk management and the efficient
implementation of modern projects at as a factor of economic security of enterprises.
The paper shows the results of the study of risk management approaches of the companiesparticipants of the project lifecycle, the role and place of risk management in ensuring the
economic security of the enterprise, developed the concept of systematic risk management of
aviation enterprises.
The obtained results will allow to increase the transparency of project management in the
aviation industry that will provide economic security not only of enterprises but of whole
industry as well.
Подготовка кадров в области энергосбережения
Зубеева Е.В., Мыльник В.В.
МАИ, г. Москва
Инновационное развитие России – это многоаспектная проблема. Одним из ее звеньев
является развитие энергетического потенциала на уровне предприятий и домашних
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хозяйств и на уровне всего государства. Энергетический потенциал связан с созданием и
внедрением новых энергосберегающих технологий, повышением энергоэффективности
каждого предприятия. В этой связи остро стоит вопрос о соответствующем кадровом
обеспечении.
Сегодня кадровый состав энергетических предприятий по различным причинам не
соответствует требуемому уровню. Среди основных причин следует выделить:
• недостаток специализированных высших учебных и средних специальных
заведений, которые готовят энергоэффективные кадры;
• достаточно серьезный отток специалистов в другие отрасли российской
промышленности;
• перенос наработанной интеллектуальной базы в смежные отрасли;
• низкий уровень работоспособного населения.
Среди эффективных мер по снижению кадрового голода можно предложить
следующие:
• внедрение модели энергобережливости в детских дошкольных учреждениях;
• введение в учебную программу младших классов элективного курса «Основы
устойчивого энергопользования»;
• тесное сотрудничество и взаимное обогащение образовательной и производственной
сфер;
• формирование практико-ориентированной системы переподготовки кадров.
В заключение подчеркнем: взаимовыгодное сотрудничество и налаживание связей
между образовательными учреждениями и предприятиями – это путь к системному
решению задачи подготовки квалифицированных кадров для энергетики. Это касается и
области энергосбережения и повышения энергоэффективности, Данный подход дает
возможность снижать остроту некоторых социально-экономических проблем.
Training in energy conservation
Zubeeva E.V., Mylnik V.V.
MAI, Moscow
Innovative development of Russia is a multifaceted problem. One of its elements is the
development of the energy potential at the level of enterprises and households and at the level of
the entire state. The energy potential is associated with the creation and implementation of new
energy technologies, energy efficiency of each enterprise. In this regard, the acute question of the
appropriate staffing.
Today the personnel of energy companies for various reasons, not to the required level.
Among the main reasons are:
• lack of specialized educational and vocational institutions that prepare energy-efficient
frames;
• quite a serious outflow of specialists in other branches of Russian industry;
• transfer the acquired knowledge in related industries;
• the low level of the working population.
Among the most effective measures to reduce personnel shortage, we propose the following:
• introduction models of energy dependence in preschool institutions;
• introduction to the curriculum of the Junior classes of the elective course "basics of
sustainable energy use";
• close cooperation and mutual enrichment of educational and production spheres;
• development of a practice-oriented system of training.
In conclusion, we would emphasise: mutually beneficial cooperation and establishment of
relations between educational institutions and enterprises is the way to a systemic solution of the
problem of training qualified personnel for the power industry. This also applies to the field of
energy saving and energy efficiency, This approach gives the opportunity to reduce the severity
of some socio-economic problems.
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Анализ форм проявления корпоративного мошенничества на промышленном
предприятии
Иванютина К.В.1, Чупилина Т.С.2
1
МАИ, 2Финансовый университет, г. Москва
Расследование
разнообразных
форм
корпоративного
мошенничества
в
функционирующих предприятиях в современном мире является крайне актуальным.
Все виды корпоративного мошенничества приносят ощутимые финансовые и
нефинансовые потери компании в виде ущерба репутации; снижения качества продукции;
утраты деловых связей с партнерами; снижения эффективности деятельности; замедления
темпов роста бизнеса; ухудшения климата в коллективе; снижения конкурентоспособности,
кредитоспособности и инвестиционной привлекательности; потери активов и прибыли;
увеличения обязательств и расходов и др.
При протекании любого из перечисленных процессов деятельности фирмы, у
сотрудников/клиентов/контрагентов может возникнуть мотивация к совершению
мошенничества. Причины, руководящие мошенниками, укладываются в так называемый
«треугольник мошенничества», которым руководствуются специалисты, ответственные за
экономическую безопасность, а также правоохранительные органы. Совершая нарушения,
согласно треугольнику мошенничества, человек ориентируется на три фактора:
возможность, мотивацию и обоснование.
Субъектами корпоративного мошенничества внутри промышленного предприятия чаще
являются сотрудники компании, его руководители, которые, используя свои полномочия в
рамках занимаемой должности, могут искажать отчетность либо осуществлять
неправомерные действия, находясь в сговоре с конкурентной стороной или для личной
выгоды.
Внешняя форма корпоративного мошенничества так же крайне популярна для
промышленных компаний. Это в первую очередь связано с нарушением обязательств
контрагентами либо сокрытие ими истинной информации о своем финансовом положении.
Не менее опасны последствия от взаимодействия с ненадежными покупателями. Также не
исключены и различные лазейки в контрактах, которые зачастую даже при детальном
разборе и проверке службой экономической безопасности не так просто выявить.
Таким образом, высшему руководству необходимо осознавать, что любой сотрудник
согласно треугольнику мошенничества способен идти на правонарушения, основываясь на
мотивацию, возможности или обоснование своей невиновности. Для борьбы с
мошенничеством специалисты по экономической безопасности должны разрабатывать план
борьбы с мошенничеством в трёх направлениях: предотвращение, выявление и ответное
действие.
The analysis of forms of manifestation of corporate fraud at the industrial enterprise
Ivanyutina K.V.1, Chupilina T.S.2
1
MAI, 2Financial University, Moscow
Investigation of various forms of corporate fraud in the functioning enterprises in the modern
world is extremely relevant.
All types of corporate fraud bring notable financial and non-financial losses of the company in
the form of damage of reputation; declines in quality of production; losses of business connections
with partners; decrease in efficiency of activity; delays of growth rates of business; deteriorations in
climate in collective; decrease in competitiveness, solvency and investment attractiveness; losses of
assets and profit; increases in obligations and expenses, etc.
At course of any of the listed processes of activity of firm, employees/clients/contractors can
have a motivation to fraud commission. The reasons leading swindlers keep within a so-called
"triangle of fraud" by which the experts responsible for economic security and also law
enforcement agencies are guided. Making violations, according to a triangle of fraud, the person is
guided by three factors: opportunity, motivation and justification.
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Subjects of corporate fraud in the industrial enterprise more often are the staff of the company,
his heads who, using the powers within a post, can distort the reporting or carry out illegal actions,
being in conspiracy with the competitive party or for personal benefit.
The external form of corporate fraud is also extremely popular for the industrial companies. It
first of all is connected with violation of obligations by contractors or concealment of true
information on the financial position by them. Consequences from interaction with unreliable
buyers aren't less dangerous. Also various loopholes in contracts which often even at detailed
analysis and check of economic security by service aren't so simple for revealing aren't excluded.
Thus, the top management needs to realize that any employee according to a triangle of fraud is
capable to go for offenses, based on motivation, opportunities or justification of the innocence.
Experts in economic security have to develop the plan of fight against fraud in three directions for
fight against fraud: prevention, identification and reciprocal action.
Экономическая и экологическая эффективность энергосберегающих мероприятий
Кабанов А.С.
МАИ, г. Москва
Авиастроение является крайне энергоёмким. Существующие технологии и растущие
объемы производства требуют затрат большого количества различных видов топливноэнергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потребление и производство ТЭР влечет за собой
неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду. Возникает взаимосвязь
между повышением энергетической эффективности авиастроительного производства,
снижением загрязнения окружающей природной среды и повышением прибыли.
Согласно федеральному закону "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ энергетическая эффективность – это характеристики,
отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к
затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта,
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю. Производство и потребление ТЭР связано с
выбросами не только парниковых газов, но и с выделением достаточного количества
загрязняющих веществ. Повышение энергоэффективности приведет к снижению объёма
производства и потребления ТЭР и к снижению загрязнения окружающей среды.
Положительный эффект данных процессов - снижение затрат на производство, поскольку
сократится количество потребляемых ТЭР, а также сокращение платежей за негативное
воздействие на окружающую среду. С 01.01.2020 года вступает в силу пункт 5 статьи 16.3
федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, вводящий
коэффициенты, применяемые к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую
среду с целью стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих какую-либо деятельность, к проведению мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных
технологий. За воздействие в пределах технологических нормативов после внедрения
наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду, а также за отходы производства и потребления, которые были
использованы с момента их образования в собственном производстве или переданы для
использования предусматривается коэффициент 0.
В переходе к энергосберегающему и энергоэффективному производству заложен
потенциал технологического развития с целью обеспечения конкурентоспособности,
энергетической и экологической безопасности российской экономики, а также роста
уровня и качества жизни населения.
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Economic and ecological efficiency of energy saving measures
Kabanov A.S.
MAI, Moscow
Aircraft building is an extremely energy-intensive. Existing (current) technologies and
growing volumes of production need a large volume of different types of fuel and energy
resources (hereinafter – FER). Consumption and production of energy resources entails adverse
effects on the environment. There is an interrelationship between improving the energy
efficiency of aircraft production, reduced environmental pollution and higher profits.
According to the Federal law “On energy saving and on increasing energy efficiency and on
amendments to certain legislative acts of the Russian Federation” dated 23.11.2009 No. 261-FZ,
energy efficiency – these are the characteristics reflecting the ratio of useful effect from usage of
energy resources to the cost of energy resources spended in order to obtain such effect, in relation
to products, technological process, a legal entity, individual entrepreneur. The production and
consumption of energy resources due to emissions of not only greenhouse gases, but also with
the emission of a sufficient number of pollutants. Improving energy efficiency will reduce the
volume of production and consumption of energy resources and to reduce environmental
pollution. The positive effect of these processes – reduction of production costs, because of
reduction in the amount of consumed energy resources, and reducing payments for negative
impact on the environment. From 01.01.2020. comes into force paragraph 5 of article 16.3 of the
Federal law “Еnvironmental Protection” from 10.01.2002 №7-FZ, introducing coefficients that
are applied to rates of payment for negative impact on the environment with the aim to stimulate
legal entities and individual entrepreneurs engaged in any activity, to undertake measures to
reduce negative impacts on the environment and the introduction of best available technologies.
For the impact within technological standards after the implementation of best available
technologies at the facility that have a negative impact on the environment and for waste of
production and consumption that have been used since their formation in own production or
delivered for use provides a coefficient of 0.
In the transition to energy-saving and energy efficient production potential of technological
development to ensure competitiveness, energy and environmental security of the Russian
economy, growth of level and quality of life of the population.
Анализ влияния валютного курса на объёмы бюджетного финансирования
аэрокосмической отрасли РФ
Карасёв Ю.В.
МАИ, г. Москва
Как известно, в настоящее время экономическая система Российской Федерации
построена таким образом, что основным источником доходов государственного бюджета
является добыча и сбыт энергоносителей. С одной стороны, это позволяет занимать
лидирующие позиции на рынке, с другой – чрезмерно зависеть от его конъюнктуры, то
есть основные макроэкономические и социально-демографические показатели страны во
многом определяются состоянием рынка энергоносителей и результатом работы
нефтегазовой отрасли. Учитывая то, что поступления от данной деятельности
представлены в долларовом эквиваленте – следовательно, курс национальной валюты
также во многом определяется состоянием мировых нефтяных и газовых рынков.
Разрабатывая бюджет страны на будущий год, соответствующие органы также
формируют плановые объёмы финансирования различных наукоёмких отраслей, в том
числе и аэрокосмической. Однако, в условиях сильной нефтяной зависимости, денежные
поступления в государственный бюджет, и, следовательно, объёмы госбюджетной
поддержки отраслей в будущем году напрямую связаны с результатом работы
нефтегазовой отрасли в текущем периоде. Причинно-следственная связь заключается в
том, что цены на энергоносители непосредственно влияют на экономические показатели
энергетической отрасли страны, на основе которых формируются поступления в бюджет и
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формирование текущего курса национальной валюты. Сложившийся курс оказывает
влияние на покупательную способность валюты, уровень цен и стоимость покупных
готовых изделий, что, в конечном итоге отражается на стоимости продукции космической
отрасли. Таким образом, актуальность исследования влияния курса валют, заключается в
предвидении различных состояний нефтегазовых рынков, прогнозе валютного курса и
оценке будущей стоимости производства объектов РКТ. Такой подход позволит заранее
разработать те или иные мероприятия по снижению стоимости производства.
В данной работе проводится фундаментальный анализ основных экономических
показателей РФ, регрессионный анализ валютного курса рубля и североморской смеси
Brent и прогноз объема бюджетного финансирования космической отрасли на основе
сложившейся макроэкономической ситуации, состоянии мирового нефтяного рынка и
курса валюты.
Analysis of the impact of the exchange rate on the volume of the budget financing of the
Russian aerospace industry
Karasev Y.V.
MAI, Moscow
As is known, at present the economic system of the Russian Federation is structured in such a
way that the main source of revenues of the state budget is the extraction and marketing of
energy carriers. On the one hand, it allows to occupy leading positions in the market, on the other
– to depend excessively on its conjuncture, that is, the main macroeconomic and sociodemographic indicators of the country are largely determined by the state of the energy market
and the result of the work of the oil and gas industry. Considering that the income from this
activity is represented in dollar equivalent - hence, the exchange rate of the national currency is
also largely determined by the state of the world's oil and gas markets.
Developing the country's budget for the next year, the relevant bodies also form planned
volumes of financing for various high-tech industries, including aerospace. However, in
conditions of strong oil dependence, cash receipts to the state budget, and, consequently, the
volume of state budgetary support of the branches in the coming year are directly related to the
result of the work of the oil and gas industry in the current period. The causal link is that energy
prices directly affect the economic performance of the country's energy sector, on the basis of
which revenues to the budget and the formation of the current exchange rate of the national
currency are formed. The current exchange rate influences the purchasing power of the currency,
the level of prices and the cost of purchased finished products, which ultimately affects the cost
of production of the space industry. Thus, the relevance of the study of the impact of the
exchange rate, is to anticipate the various states of oil and gas markets, the forecast of the
exchange rate and to estimate the future cost of production of RKT facilities. Such an approach
will allow to develop in advance certain measures to reduce the cost of production.
In this paper, a fundamental analysis of the main economic indicators of the Russian Federation,
the regression analysis of the exchange rate of the ruble and the North Sea blend Brent and the
forecast of the volume of budget financing of the space industry based on the prevailing
macroeconomic situation, the state of the world oil market and the exchange rate.
Модель финансового обеспечения Федеральной космической программы России
Карбовская В.В.
МАИ, г. Москва
Федеральная космическая программа России (далее по тексту ФКП или Программа)
является документом программно-целевого планирования развития космической техники
научного и социально-экономического назначения на десятилетний период.
Важнейшим фактором реализации ФКП является её финансовое обеспечение.
Рациональное распределение финансовых ресурсов между программными мероприятиями в
рамках обеспечивает необходимый уровень эффективности ФКП. Для управления
финансовым обеспечением Программы необходимо использование соответствующих
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методов и автоматизированных информационных систем, для которых строятся модели
информационного обеспечения ФКП.
Доклад посвящён вопросам анализа Федеральной космической программы и разработки
информационной модели её финансового обеспечения, которая строится с учётом структуры
Программы, принципов формирования стоимости реализации программных мероприятий и
механизмов ее финансирования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных
средств. Расчет необходимого объема финансирования ФКП начинается с техникоэкономического обоснования затрат на выполнение этапов программных мероприятий.
Состав этапов программных мероприятий и структура цены определяется типом
мероприятия: научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские разработки по
созданию новой космической техники, мероприятия по закупке серийных изделий,
обеспечению запусков космических аппаратов и управления ими, а также мероприятия по
техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту объектов
космической инфраструктуры. На основе этих расчётов формируются графики
финансирования программных мероприятий, образующие общий финансовый план ФКП с
учётов статей финансирования и направлений работ. На данном уровне представления
модель финансового обеспечения описывается матрицей. Подготовленный финансовый план
определяет бюджет Программы на период её реализации.
Модель финансового обеспечения ФКП строится с учётом декомпозиции Программы,
проектного принципа управления её реализацией, принципов контроля фактической
контрактации и актирования по программным мероприятиям. Модель включает состав
входной информации (исходные данные), структуру учёта данных, алгоритмы обработки
данных и выходные параметры финансового обеспечения ФКП.
В настоящее время компоненты разрабатываемой модели финансового обеспечения
Программы используются при создании автоматизированной информационной системы
поддержки управления реализацией ФКП.
Model of financial security Federal Space Program of Russia
Karbovskaya V.V.
MAI, Moscow
The Russian Federal Space Program is a ten-year program developed for planning
space technologies of scientific and social economic purposes.
The most important feature of the the Russian Federal Space Program is the
financial provision. The rational distribution of financial resources provides the necessary level
of effectiveness of the FSP. It is necessary to use methods and automated information systems in
order to control the financial provision of the Program.
The report is devoted to the analysis of the Federal Space Program and the model of its
financial support, which is built according to the structure of the Program, the principles for the
formation of the prices of implementing program activities and the mechanisms for its financing
at the expense of the federal budget and extrabudgetary funds. Calculation of the required
amount of financing of the FSP begins with a feasibility study of the costs of implementing the
stages of program activities. The composition of the programme stages and the structure of the
prices is determined by the type of activity: research and development, development of new
space technology, procurement of serial products, provision of spacecraft launches and
management, as well as technical re-equipment, reconstruction and capital repair of
space infrastructure facilities. On the basis of these calculations, there were formed schedules for
financing program activities, which form the general financial plan of the FSP according to the
funding items and areas of work. This is a presentation level, where the financial security model
should be described by a matrix. The prepared financial plan determines by the budget of the
Program for the period of its implementation.
The model of the FSP financial support is built on the decomposition of the Program, the
project principle of managing its implementation, the principles of controlling actual contracting
and activating program activities. The model includes the composition of the input
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information (raw data), the data accounting structure, data processing algorithms and the output
parameters of the financial support of the FSP.
Nowadays the components of the developing financial model for supporting the Program are
used to create an automated information system in order to support the control of the FSP
implementation.
Эффект «Невозвратные издержки»
Катков А.Д.
МАИ, г. Москва
Невозвратные издержки – экономический эффект, состоящий в том, что вложенное
время и средства в некоторое начинание, которое не приносит выгоды, психологически не
дают возможности отказаться от него. Эта психологическая ловушка подчас крепко
удерживает как отдельных индивидов, компании, так и государства. Психиатры дали
этому эффекту название синдром «Конкорда» после неудачного проекта супер-самолета
«Конкорд».
«Конкорд» был воплощением мечты в скорости. Он позволял перелететь из Лондона в
Нью-Йорк за неполных 3 часа.
Его проектирование и постройка обошлась создателям очень дорого (за три года
затраты составили 3 млрд). Кроме того «Конкорд» был крайне неэффективен в
эксплуатации: срок окупаемости составлял 30 лет при гарантийном сроке службы в 20 лет.
Но проект довели до конца, вложив дополнительные средства. Построили 20 самолетов,
которые купили две авиакомпании, которые быстро вышли из эксплуатации.
В обеих авиакомпаниях сверхзвуковые лайнеры «Конкорд» были « рекламными
локомотивами»: на них летали политики, крупные бизнесмены и шоу-бизнеса; полеты
всегда вызывали интерес, а контур «Concorde» стал дорогим и узнаваемым брендом. За 27
лет самолет побывал в 150 аэропортах по всему миру, в том числе в Шереметьево,
Пулково, на Байконуре.
24 октября 2003 года лайнер совершил последний коммерческий рейс из Нью-Йорка в
Лондон, а 26 ноября состоялся его последний полет в Бристоль.
Однако «Конкорд» приносил убытки в течение более чем 40 лет. И каждый раз, когда
бюджетные средства заканчивались, французское правительство и британские власти
вкладывали в проект еще больше денег. При этом они знали, что шансы на возврат этих
инвестиций, не говоря уже об изначальных расходах на разработку, крайне малы.
Однако из причин такого нерационального поведения – распространенное
психологическое явление: склонность к невозвратным издержкам. Вложение времени,
денег или энергии в нерентабельный проект вызвано тем, что изначальные инвестиции
уже нельзя вернуть. Это замкнутый круг: чем больше мы вкладываем, тем сильнее хотим,
чтобы проект окупился, и тем больше готовы инвестировать еще, тем сложнее нам
отказаться от проекта.
Невозвратные издержки на разработку и постройку «Конкорда» составили около
миллиарда долларов.
Спонсоры проекта потерпели неудачу, решив дофинансировать разработку и
постройку, угодили в финансовую яму. Подсознательно зная о неудаче, боялись бросить
то, во что вложили мечту, деньги, надежды.
Пример проекта «Конкорд» позволяет убедиться в разумности ведения паралельных
альтернативных разработок конкурирующими компаниями, что неоднократно было
подтверждено практикой.
Effect “Irretrievable expenses”
Katkov A.D.
MAI, Moscow
Irretrievable expenses – the economic effect consisting that the enclosed time and means in
some undertaking which doesn't bring benefit psychologically don't give the chance to refuse him.
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This psychological trap sometimes strong holds as certain individuals, the company, and the state.
Psychiatrists have given this effect the name a syndrome of "Concorde" after the unsuccessful
project of the Concorde super-plane.
“Concorde” was the embodiment of a dream in speed. He allowed to fly from London to New
York in incomplete 3 hours.
His design and construction I have cost very much to creators (in three years of expense have
made 3 billion). Besides "Concorde" was extremely inefficient in operation: the payback period
made 30 years at a warranty period of service in 20 years. But the project was finished, having
made additional resources. Have constructed 20 planes which have bought two airlines which
quickly left operation.
In both airlines the supersonic Concorde liners were “advertizing locomotives”: on them
politicians, large businessmen and show business flew; flights always attracted interest, and the
contour of "Concorde" became expensive and recognizable brand. In 27 years the plane has
visited 150 airports worldwide, including Sheremetyevo, Pulkovo, on Baikonur.
On October 24, 2003 the liner has made the last commercial flight from New York to London,
and his last flight to Bristol has taken place on November 26.
However "Concorde" yielded losses within more than 40 years. And every time when
budgetary funds came to an end, the French government and the British authorities invested even
more money in the project. At the same time they knew that chances of return of these
investments, not to mention initial expenses on development, are extremely small.
However from the reasons of such irrational behavior – the widespread psychological
phenomenon: tendency to irretrievable expenses. The investment of time, money or energy in the
unprofitable project is caused by the fact that initial investments can't already be returned. It is a
vicious circle: the more we put, the stronger we want that the project has paid off, and the more
are ready to invest still, the more difficult to us to refuse the project.
Irretrievable costs for development and construction of “Concorde” have made about one
billion dollars.
Sponsors of the project have failed, having decided to co-finance development and
construction, have got into a financial hole. Subconsciously knowing about failure, were afraid to
throw what have invested a dream, money, hopes in.
The example of the Concorde project allows to be convinced of rationality of conducting
parallel alternative developments by the competing companies that has repeatedly been confirmed
with practice.
Способы противодействия корпоративному мошенничеству в России
Катков А.С.1, Кузнецова В.П.2
1
МАИ, 2Финансовый университет, г. Москва
Уже давно не является секретом тот факт, что залогом экономического лидерства
страны и высокого уровня благосостояния ее населения являются инновации. В России
переход экономики к инновационной социально-ориентированной модели развития
получил должное внимание и был официально закреплен как цель в Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Один из важнейших элементов инновационной системы РФ - индустрия венчурного
инвестирования. Ее развитие способствует росту производства конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции и услуг, тем самым обеспечивается реализация
российского научно-технического потенциала. Иными словами, изучение и содействие
венчурному инвестированию как необходимому элементу инновационной системы
является весьма актуальным.
Стратегическое значение венчурного инвестирования становится очевидным при
рассмотрении его задач: мобилизация предпринимательской деятельности, обеспечение
доступности финансовых ресурсов, а также бизнес-компетенций, которых зачастую так не
хватает предпринимателям для того, чтобы превратить инновационную компанию в
конкурентоспособное предприятие с нелинейным потенциалом роста.
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Мошенники есть в любом направлении бизнеса. И столь серьезный раздел
экономической деятельности как инвестирование также не застрахован от участия в нем
мошенников. Стоит отметить, что в все чаще встречаются случаи корпоративного
мошенничества в данной сфере, основанное на сговоре между сотрудниками венчурных
структур и недобросовестными партнерами.
Анализ литературы показал, что существует несколько признаков мошенничества в
инвестиционном проекте, предоставленном на экспертизу венчурному инвестору:
фиксированный доход в течение длительного периода; уникальность предложения
(именно этот факт усложняет оценку эксперта, так как инновации по своей природе
оригинальны); отсутствуют условия разделения убытков; предложение о «быстром»
вложении денежных средств;
Поэтому, необходимо использовать модель поэтапного финансирования, что
целесообразно по двум основным причинам. Во-первых, снижается риск потерять все
вложенные средства (осуществляется контроль за расходованием средств на каждом этапе
развития компании, и транш перечисляется только в случае достижении положительных
результатов). Во-вторых, данная мера заставляет менеджмент компании работать
старательнее, не вступать в сговор с преступниками, так как обратное не даст им
уложиться в критерии, установленные при согласовании процедуры финансирования, что
грозит потерей имиджа сотрудника в данной сфере деятельности.
Ways of counteraction to corporate fraud in Russia
Katkov A.S.1, Kuznetsova V.P.2
1
MAI, 2Financial University, Moscow
For a long time the fact that guarantee of economic leadership of the country and high welfare
of her population are innovations isn't a secret. In Russia transition of economy to innovative
socially oriented model of development has received due consideration and has been formalized
as aim at the Strategy of innovative development of the Russian Federation until 2020.
One of the most important elements of innovative system of the Russian Federation - the
industry of venture investment. Her development promotes increase in production of competitive
hi-tech production and services, realization of the Russian scientific and technical potential
thereby is provided. In other words, studying and assistance to venture investment as to a
necessary element of innovative system is very relevant.
The strategic importance of venture investment becomes obvious by consideration of his
tasks: mobilization of business activity, ensuring availability of financial resources and also
business competences which often so aren't enough for businessmen to turn the innovative
company into the competitive enterprise with a nonlinear potential of growth.
Swindlers are in any direction of business. And so serious section of economic activity as
investment is also not insured from participation of swindlers in him. It should be noted that in
cases of corporate fraud in this sphere, based on conspiracy between the staff of venture
structures and unfair partners even more often meet.
The analysis of literature has shown that there are several signs of fraud in the investment
project provided for examination to the venture investor: the fixed income during the long period;
uniqueness of the offer (this fact complicates the expert's assessment as innovations by the nature
are original); there are no conditions of division of losses; offer on a "fast" investment of money;
Therefore, it is necessary to use model of stage-by-stage financing that about two main
reasons are expedient. First, the risk decreases to lose all invested funds (control of expenditure
of means at each stage of development of the company is exercised, and the tranche is listed only
in a case achievement of positive results). Secondly, this measure forces management of the
company to work more diligently, not to enter into a collision with criminals as the return won't
allow them to keep within the criteria established at coordination of the procedure of financing
that threatens with loss of image of the employee in this field of activity.
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Разработка методики менеджмента рисков для авиационного предприятия
Застровская А.А., Кашкарова А.Н.
МАИ, г. Москва
Обеспечение безопасность полётов воздушных судов является одной из
первостепенных задач системы менеджмента качества. Наиболее эффективным способом
повышения безопасности полётов является внедрение обязательный для исполнения
стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 во все организации авиационной промышленности.
Менеджмент рисков – это скоординированные действия по управлению организацией с
учётом риска. Это подразумевает управление рисками, которые влияют на входы и
результат процессов организации включая качество выпускаемой продукции.
Для решения вопросов в области менеджмента риска на авиационных предприятиях
применяются различные методы управления рисками. Наиболее перспективным методом
является анализ видов и последствий отказов (FMEA – Failure modes and effects analysis).
Однако применения FMEA в авиационной отрасли требуется его адаптация. FMEA – это
аналитическая методология, которая используется для обеспечения уверенности в том, что
потенциальные проблемы по всему процессу разработки изделия и технологии
производства рассмотрены и изучены. Её самый очевидный результат – документирование
коллективных познаний многофункциональных команд.
Объектом данной методики является изделие наукоёмкого производства.
В рамках разработанной методики менеджмента рисков для авиационного предприятия
сформулированы требования к оформлению документации и записям, оформляемым при
выполнении процедуры управления рисками.
При внедрения данной методики было достигнуто:
• сокращение временных потерь на последующих этапах жизненного цикла изделия,
вследствие снижения степени возникновения потенциальных рисков, которые были
учтены и проработаны ещё на этапе проектирования и разработки;
• снижение экономических издержек, которые могли бы возникнуть при анализе и
устранении дефектов, брака и отказов;
• снижение затрат на анализ и корректировку процессов, в которых возникли
отклонения.
Development of risk management method for air entity
Zastrovskaya A.A., Kashkarova A.N.
MAI, Moscow
Promotion of aviation safety is a major objective of quality management system. Therefore,
the most efficient way of improving aviation safety is implementation of mandatory Russian
State Standard ISO 9001:2015 by all air entities.
Risk management comes down to coordinated organisation management measures taken with
due allowance for risks that affect inputs and outputs of organisation operations including quality
of produced goods.
Different risk management techniques can be used for solving risk management problems that
arise in air entities. The most promising one is the failure modes and effects analysis (FMEA).
However, in order to be implemented in aviation industry it should be modified. The aim of
FMEA methodology is to ensure that all problems that may occur in the process of product and
production technology development are identified and analysed. The FMEA results are recorded
in a specific worksheet that contains collectively acquired knowledge of cross-functional groups.
The object of this method is a product of a science-based industry.
In the framework of risk management methodology elaborated for air entities were developed
requirements for documentation and notes taken in the risk management process.
As a consequence of the method implementation the following results were obtained:
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• reduction in time losses at the following stages of product life cycle due to lower
possibility of risks occurrence as they were studied and accounted for at the stage of product
design and development;
• decrease in financial costs of product return, analysis and removal of faults;
• reduction in costs of analysis and improvement of processes that include deviations.
Управление развитием современных инженерных авиационных технологий на
этапе проектирования (на примере проекта Фрегат Экоджет)
Крутов А.В., Квон Д.А., Землянская А.П.
МАИ, г. Москва
Целью работы являлось создание модели управления развитием современных
инженерных технологий: разработкой и проектированием авиационных систем для
отечественной промышленности.
На первом этапе разработки анализировались проблемы объединения различных
конструкторских бюро в единое информационное пространство. При этом был
исследованы основные возможности разработки систем управления такими комплексами.
К проблемам и недостаткам, которые могут быть решены в рамках виртуальных КБ,
относятся: отсутствие программного обеспечения для расчетов и оценки весового
совершенства летательных аппаратов; интернет-сервисов, промышленных систем
автоматизации для создания технологий, их внедрения и эксплуатации; отсутствие
отечественного глобального программно-аппаратного комплекса управления жизненным
циклом сложных инженерных объектов в условиях появления новых технологий;
неэффективность пневмо- и гидросистем в эксплуатируемых самолетах и др. Анализ
показал, что существующая система кооперации, основанная на попытке создать
отечественные информационные технологии, позволяющие конструировать сложные
авиационные объекты гражданского назначения с сохранением максимального уровня
информационной безопасности, пока неэффективна.
Вторым этапом разработки являлась описание модели управления развитием
современных инженерных авиационных технологий, которая включала в себя следующие
задачи:
• показать альтернативу в виде виртуального КБ, открытой платформы с
применением распределенного проектирования, основанной на формировании команды из
специалистов различных направлений, конструкторских школ, национальностей и
культур, способных применять новейшие технологии;
• предложить методологию совмещения разных темпов обновления технологий и
плановых заданий с помощью системного, синергетического и холистического подходов
обеспечения целостности;
• проверить возможность предложенной модели на примере реализации проекта
Фрегат Экоджет.
Результатом выполненной работы является модель управления начальными этапами
ЖЦИ, включающая коммуникативное проектирование, обмен и внедрение инноваций,
отечественного и зарубежного опыта.
Managing the development of modern aviation engineering technologies at the design
stage (using the example of the Frigate Ecojet project)
Krutov A.V., Kvon D.A., Zemlyanskaya A.P.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to create a model for managing the development of modern
engineering aviation technologies, namely: the development and design of modern aviation
systems for the domestic industry.
The first stage of development was the analysis and creation of a management model. At the
same time, the main problems of the development of modern aviation systems were investigated,
the production of which can be started only after a few years. The problems and shortcomings
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include: the lack of software to calculate and evaluate the weightiness of aircraft; Internet
services, industrial automation systems for the creation of technologies, their implementation and
operation; the absence of a domestic global software and hardware complex for managing the life
cycle of complex engineering facilities in the face of new technologies; inefficiency of pneumatic
and hydraulic systems in operated aircraft, etc.
The analysis showed that the existing system of cooperation, based on an attempt to create
domestic information technologies that allow constructing complex civil aviation objects while
maintaining the maximum level of information security, is inefficient. (In particular, the direction
developed by the NE Bauman Moscow Technical University and the KNITU-KAI.)
The second stage of development was the description of a specific control model for the
development of modern engineering aviation technologies, which in turn included the following
tasks:
• show an alternative in the form of digital design, an open platform with the use of distributed
design and other new technologies based on the formation of a team of specialists from various
fields, design schools, nationalities and cultures;
• Propose a methodology for combining different rates of updating technologies and planned
tasks through systemic, synergistic and holistic approaches to integrity;
• check the possibility of the proposed model using the example of the Fregat Ecocat project.
The result of the work done is a model for managing the development of modern aviation
engineering technologies.
Воздействие предприятий авиационно-космической промышленности на
окружающую среду
Сорокин А.Е., Афонина О.А., Кириченко И.Е., Жуков Ю.С.
МАИ, г. Москва
В настоящее время особые проблемы для человечества создаются ростом глобальных
экологических проблем, среди которых одно из первых мест занимает техногенная
деятельность человека, связанная с работой авиационно-космической промышленности. К
негативным факторам воздействия работы данных предприятий на окружающую среду
относятся акустическое загрязнение, электромагнитное излучение, разрушение озонового
слоя, выпадение кислотных осадков, тепловое воздействие, механическое загрязнение
поверхности земли, химические загрязнения атмосферного воздуха и др.
Шум при эксплуатации авиационно-космической техники создаётся в основном при
старте и полете работающим двигателем за счет высокой скорости истечения реактивной
струи.
Источниками электромагнитных излучений являются радиотехнические системы,
обладающие высокой мощностью и работающие в сверхвысокочастотном диапазоне.
Разрушение озонового слоя в процессе эксплуатации изделий происходит за счет
разрушения озона в головной ударной волне.
Основной причиной выпадения кислотных осадков является наличие окиси азота в
облаке продуктов сгорания при старте изделия.
Тепловое воздействие характеризуется распространением тепловой волны в локальной
зоне 150-300м в непосредственной близости от стартовой площади и прекращается без
последствий.
Механическое загрязнение поверхности земли характеризуется массой отделяющихся
частей ракет в отведенные места падения и местным нарушением почвы.
Химическое загрязнение атмосферного воздуха в основном обусловлено применением
токсичных видов топлив и окислителей, а также продуктов их сгорания.
Все вышеперечисленные факторы негативного воздействия на окружающую среду
следует отражать в экологическом паспорте авиационно-космического предприятия с
учетом такой дополнительной информации как капитальные затраты на охрану
окружающей среды, текущие издержки на ее сохранение, плата за пользование
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природными ресурсами, платежи за загрязнение окружающей среды, определение
социально-экологического ущерба при работе таких предприятий.
The impact of the enterprises of the aerospace industry on the environment
Sorokin A.E., Afonina O.A., Kirichenko I.E., Zhukov U.S.
MAI, Moscow
At present, special challenges for humanity are created by the growth of global environmental
problems, among which one of the first places is anthropogenic human activities related to the
aviation and space industry. The negative impacts of these plants on the environment include
acoustic pollution, electromagnetic radiation, ozone layer depletion, acid rain, thermal effects,
mechanical pollution of the earth’s surface, of chemical pollution of atmospheric air, etc.
Noise during exploitation of aviation and space technology occurs mainly at the start of the
flight and the engine is running due to the high velocity of the jet.
Sources of electromagnetic radiation are radio systems with high power and operating in
excess of the frequency range.
The destruction of the ozone layer in the process of operation of the products is due to the
destruction of ozone in the bow shock wave.
The main cause of acid rain is the presence of nitrogen oxides in the cloud of combustion
products at the start of the product.
The thermal effect is characterized by widespread heat waves in the local area of 150-300m in
the vicinity of the starting square and stops without consequences.
Mechanical pollution of the earth's surface is the weight of the separated parts of rockets
designated the crash site and local soil disturbance.
Chemical air pollution is mainly due to the use of toxic fuels and oxidizers, and products of
their combustion.
All of these factors negative impacts on the environment should be reflected in the ecological
passport of the aerospace company with such additional information as capital expenditures on
environmental protection, current costs of its preservation, fee for using natural resources,
payments for environmental pollution, definition of socio-environmental damage during work of
the enterprises of the aerospace industry.
Роль технологий в стратегии развития авиастроения
Клочков В.В.
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», г. Москва
В настоящее время разрабатывается новая стратегия развития авиастроения в
Российской Федерации на период до 2030 г. При этом важно выявить и учесть причины
неполной реализации предшествующих стратегических документов. Напомним, что ранее
ставились амбициозные цели завоевания значительных долей в наиболее емких сегментах
мирового рынка авиационной техники – на рынке магистральных пассажирских
самолетов. Затем эти доли неоднократно корректировались в меньшую сторону. Анализ
показывает, что, помимо недостатков реализации программ и стратегий, это было вызвано
объективными причинами, в силу которых поставленные цели нередко были
недостижимыми.
В сложившейся ситуации, когда указанный рынок практически полностью занят
изделиями мировых лидеров – Airbus и Boeing – даже теоретически шансы потеснить их
появляются лишь при условии вывода на рынок «прорывных» изделий, не просто
превосходящих изделия конкурентов в экономической эффективности, но превосходящих
их значительно, настолько, чтобы это стимулировало авиакомпании к ускоренному
обновлению парка воздушных судов. Обоснован формальный критерий прорывного
превосходства: новые изделия должны обеспечивать, по сравнению с современными,
экономию текущих эксплуатационных расходов, превосходящую затраты на их
приобретение (отнесенные к летному часу или пассажиро-километру, как и текущие
затраты). Технико-экономический анализ показывает, что на нынешнем этапе
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технологического развития гражданского авиастроения такое превосходство недостижимо
(причем, ранее этот критерий выполнялся, когда самолеты компаний Airbus и Boeing,
разработанные в конце 1980-х – начале 1990-х гг. вытеснили с рынка советскую
гражданскую авиационную технику разработки 1960-1970-х гг., даже обладавшую
значительным остатком ресурса). Причина – в исчерпании возможностей
совершенствования современных технологий.
Значительный прорыв может быть достигнут лишь при переходе к новому
технологическому укладу. Однако соответствующие технические решения и концепции
пока не достигли промышленного уровня технологической готовности. Таким образом,
для достижения амбициозных коммерческих и социально-экономических целей
российскому авиастроению необходимо сформировать научно-технический задел. И
стратегическое планирование развития отрасли невозможно в отрыве от планирования ее
технологического
развития.
При
разработке
стратегии
развития
такой
высокотехнологичной отрасли как авиастроение необходимо непосредственно учитывать
стадию ее инновационного развития, фазу жизненного цикла технологического уклада.
The role of technology in the strategy of aircraft industry development
Klochkov V.V.
NRC “Institute named after N. E. Zhukovsky”, Moscow
Currently a new strategy of aircraft industry development in the Russian Federation for the
period till 2030 is prepared. It is important to identify and take into consideration the causes of a
partial implementation of the preceding strategic documents. We will remind that earlier it was
set the ambitious goal of conquering a significant share in the most capacious segments of the
global aircraft market – the market of passenger airplanes. Then these shares are repeatedly
adjusted downwards. The analysis shows that, in addition to deficiencies in the implementation
of programs and strategies, it was caused by objective reasons due to which the goal has often
been elusive.
In this situation, when the given market is almost completely occupied with products of world
leaders – Airbus and Boeing – even in theory – the chance to oust them appear only under the
condition of bringing to market breakthrough products, not just better than products of
competitors in economic efficiency, but exceed them significantly, so much that it spurred
airlines to accelerate the renewal of aircraft fleet. The breakthrough criterion of excellence is
justified: new products should provide, compared to today’s, saving operating costs, which
exceed the investment costs (related to flight-hour or passenger-kilometers, as well as operating
costs). Techno-economic analysis shows that at the current stage of technological development of
civil aviation such superiority is unattainable (and, previously, this criterion was carried out,
when the Airbus and Boeing planes, developed in the late 1980s – early 1990s. pushed out of the
market all the Soviet civil aircraft developed in 1960-1970s, even with sufficient residual
lifetime). The reason is modern technologies’ improvement opportunities exhaustion.
A major breakthrough can be achieved only in the transition to a new technological order.
However, appropriate technical solutions and concepts not yet reached the industrial level of
technological readiness. Thus, to achieve ambitious commercial and socio-economic goals of the
Russian aircraft industry it is necessary to create scientific and technical potential. And strategic
planning development of industry is impossible without the planning of its technological
development. In creating the strategy for the development of such high-tech industries as
aviation, you must directly take into account the stage of its innovation development, the phase
of the technological order life cycle.
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Проблема закрепления молодых специалистов на предприятиях авиационной
отрасли
Коган Е.А.
МАИ, г. Москва
В настоящее время на многих предприятиях авиационной отрасли наблюдается
дефицит молодых квалифицированных инженерных кадров. Это связано со старением
высокопрофессиональных сотрудников и оттоком молодых перспективных специалистов в
другие отрасли и коммерческие структуры, где уровень оплаты труда намного выше.
Опыт показывает, что наибольшее внимание молодому специалисту оказывается на
этапе адаптации, как правило, в первые три месяца работы. В дальнейшем оно сильно
ослабевает.
Закрепление является ключевым этапом в работе с молодыми специалистами после
адаптации, так как по статистике 80% молодых специалистов именно в первые полгода
определяются, будут ли они продолжать работу на данном предприятии в длительной
перспективе.
С целью выявления причин высокой текучести молодых специалистов в
постадаптационный период на предприятиях авиационной отрасли проводятся
исследования, включающие в себя анкетирование молодых сотрудников, интервью с
руководителями и опытными специалистами, а также анализ соответствующих
документов.
В результате исследований выясняются основные причины увольнения молодых
специалистов, которыми чаще всего являются неудовлетворенность условиями труда, в
частности, уровнем заработной платы, содержанием труда, перспективами карьерного
роста и отношениями в коллективе.
Кроме того, многочисленные исследования, проведенные за последние годы на
предприятиях авиационной отрасли, позволили выявить, что после окончания ВУЗа
многие молодые специалисты не обладают необходимыми для успешной работы
знаниями, это также может служить причиной их увольнения.
В качестве рекомендаций по совершенствованию процесса закрепления молодых
специалистов может быть предложено следующее:
1. Разработка или совершенствование положения о работе с молодыми специалистами.
2. Регламентация работы наставников молодых специалистов, включающая их отбор,
мотивацию и оценку результатов труда. Деятельность наставников должна продолжаться
и после адаптационного периода.
3. Постоянный мониторинг удовлетворенности молодых специалистов условиями
труда с помощью анкетирования.
4. Своевременное и полноценное информирование молодых специалистов о
возможностях развития в компании и дополнительных льготах.
The problem of retention of young specialists at aviation industry enterprises
Kogan E.A.
MAI, Moscow
Nowadays many aviation enterprises face the deficit of young qualified engineering staff. This
is connected with the aging of highly professional employees and the outflow of young
prospective specialists to other industries and commercial structures, where the wage level is
much higher.
The experience shows that the greatest attention to young specialist is given at the stage of
adaptation, usually in the first 3 months of work. After, it is greatly weakened.
The retention is the key stage in working with young specialists after the adaptation, because,
according to the statistics, 80% of young employees are determined in the first six months
whether they will continue to work at this enterprise in the long term.
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To identify the reasons for the high turnover of young professionals in the post-adaptation
period at aviation industry enterprises a lot of research are carried out, including the questioning
of young employees, interviews with managers and experienced professionals, as well as analysis
of relevant documents.
As a result of the research, the main reasons for the dismissal of young specialists are
clarified. The most frequent reasons are dissatisfaction with working conditions, in particular, the
level of wages, the content of labor, the prospects for career growth and relations in the team.
Moreover, a lot of research, carried out in recent years at enterprises of the aviation industry,
helped to reveal that after graduating from the university many young specialists do not have the
necessary knowledge for successful work, this can also serve as the reason for their dismissal.
As recommendations for improving the process of retention of young specialists, the
following can be suggested:
 Development or improvement of the regulations on work with young specialists.
 Regulation of the work of mentors of young professionals, including their selection,
motivation and evaluation of the results of work. The activities of mentors should continue after
the adaptation period.
 Constant monitoring of young people's satisfaction with working conditions through
questionnaires.
 Timely and full-fledged informing of young specialists about the opportunities for
development in the company and additional benefits.
Вопросы фондрайзинга при целевом управлении проектами в рамках заданной
стоимости
Колобкова В.Ю., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
В России, в условиях кризиса, вопрос поиска источников финансирования актуален для
многих предприятий. Особенно важен тщательный подбор финансирования проектов в
рамках заданной стоимости.
Проектирование с заданной стоимостью существенно сокращает вариативность
способов привлечения денежных средств. Задача выбора оптимального источника может
быть решена путем сравнительного анализа возможных вариантов, исходя из принципов:
надежность, быстрота получения, долгосрочность, стоимость, регулярность.
К основным источникам финансирования относятся:
1)самофинансирование – наиболее очевидный способ мобилизации дополнительных
источников средств, однако он трудно прогнозируем в долгосрочном плане и ограничен в
объемах. Для проектов с заданной стоимостью данные характеристики существенно
осложняют реализацию такого проекта;
2)государственное финансирование (ФЦП) практически бесплатно, нередко возникает
принцип безвозвратности, расходование полученных ресурсов не во всех случаях попадает
под жесткий контроль и финансовый мониторинг. Поскольку объемы бюджетного
финансирования носят целевой и расчетный характер, для проекта с заданной стоимостью
данный источник является достаточно предпочтительным;
3)при лизинге отсутствуют первоначальные капитальные затраты, в долгосрочном
периоде он обойдется дороже, чем покупка, что в условиях заданной стоимости является
дополнительным отягощающим фактором;
4)банковское кредитование предоставляет возможность получения денежных средств в
кратчайшие сроки, а объем теоретически может быть сколь угодно большим. Этот способ
носит объективный характер, только в том случае, если процент по кредиту включен в
состав стоимости проекта;
5)рынок капитала как источник финансирования при условии обеспечения
привлекательных вознаграждений потенциальным инвесторам дает возможность
удовлетворения инвестиционных запросов в большом объеме. При выборе данного
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способа финансирования проекта с заданной стоимостью следует учесть длительный срок
его реализации;
6)неформальные источники, такие как, например, бизнес-ангелы, дают возможность
увеличить собственный капитал, а также обеспечить принцип «терпеливые деньги».
Таким образом, вопрос подбора источника финансирования при реализации проекта в
рамках заданной стоимости является многокритериальной оптимизационной задачей.
Fundraising issues for targeted project management within a given cost
Kolobkova V.Y., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
In Russia, in times of crisis, the issue of finding sources of financing is relevant for many
enterprises. Especially important is the careful selection of project financing within a given cost.
Design with a given cost significantly reduces the variability of the ways to raise funds. The
problem of choosing the optimal source can be solved by a comparative analysis of possible
options, based on the principles: reliability, speed of receipt, long-term, cost, regularity.
The main sources of financing include:
1. self-financing is the most obvious way to mobilize additional sources of funds, but it is
difficult to forecast in the long term and is limited in scope. For projects with a given cost, these
characteristics significantly complicate the implementation of such a project;
2. public financing (FTP) is practically free, often there is a principle of irretrievability, the
expenditure of received resources does not in all cases fall under strict control and financial
monitoring. Since the amount of budget financing is targeted and calculated, for a project with a
given cost this source is rather preferable;
3. there are no initial capital costs for leasing, in the long run it will cost more than purchase,
which, under project within the given cost, is an additional burdening factor;
4. bank lending provides an opportunity to receive money in the shortest possible time, and
the volume theoretically can be arbitrarily large. This method is objective in nature only if the
interest on the loan is included in the cost of the project;
5. the capital market as a source of financing, provided that attractive rewards are provided to
potential investors, makes it possible to meet investment requests in large volumes. When
choosing this method of financing a project with a given cost, it is necessary to take into account
the long period of its implementation;
6. informal sources, such as, for example, business angels, provide an opportunity to increase
own capital, and also to provide the principle of "patient money".
Thus, the issue of selecting the source of financing for the implementation of the project
within a given cost is a multi-objective optimization task.
Literature:
 Kaloshina M.N., Korzhueva L.M., Dianova E.V. Formation of the principles of the use of
specific indicators in the methodology of management of innovative projects // Scientific and
technical journal STIN. – 2017. -№10. -34-37 p.
 Korzhueva L.M., Kaloshina M.N. Comprehensive approach to managing the results of
scientific and technical activities: -M.: “Dobroe slovo”, 2016, 86-121 p.
Оценка социально-психологического климата авиатранспортной компании
Коломоец Е.Н.
МАИ, г. Москва
Цель работы – выявить факторы, деструктивно воздействующие на психологическую
атмосферу в коллективе, и предложить меры по нормализации социальнопсихологического климата.
Один из аэропортов Москвы постоянно совершенствует качество предоставляемых
услуг, расширяет их ассортимент. Это приводит к увеличению численности персонала и
расширению функциональных обязанностей сотрудников, росту нагрузки как на персонал,
так и на руководство. В результате организация упускает некоторые аспекты работы с
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персоналом, в частности, не уделяет внимание состоянию психологической атмосферы в
коллективе, что снижает лояльность сотрудников и является одной из причин увольнений.
В ходе изучения факторов, негативно отражающихся на отношении работников к
предприятию, было установлено, что ими достаточно низко оцениваются социальнопсихологические условия. Сотрудники не ощущают единства коллектива и считают, что
руководство их воспринимает скорее «функционально», чем личностно.
К факторам, влияющим на психологический климат, были отнесены следующие:
организационная культура, стиль руководства и взаимоотношения в коллективе.
Исследование показало, что корпоративные ценности, стандарты поведения, традиции
определены нормативным документом и устраивают работников. Более того, оценивается
ими как фактор привлекательности организации.
Стиль руководства выбирается каждым линейным руководителем самостоятельно.
Анкетный опрос (по методике В.П. Захарова) показал, что большинство руководителей
придерживается либерального (снисходительного) стиля руководства. Более 1/3
респондентов не удовлетворены деятельностью непосредственного руководителя и
указывают на такие отрицательные моменты, как отсутствие контроля, неумение
поддерживать дисциплину, брать на себя ответственность за выполнение заданий, давать
дифференцированную оценку трудового вклада сотрудников.
Оценка психологической атмосферы по методике А.Ф. Фидлера показала, что
обстановка в коллективе скорее неблагоприятная. К проблемным зонам относятся
согласованность действий и удовлетворенность коллективными действиями.
Для улучшению социально-психологического климата предлагаются следующие меры:
1. Проведение тренингов, направленных на смену стиля руководства.
2. Организация коллективных мероприятий для сплочения сотрудников.
3. Внедрение электронной системы учета фактического рабочего времени.
Assessment of the socio-psychological climate of airline company
Kolomoets E.N.
MAI, Moscow
The purpose of the work is to reveal the factors destructively affecting the psychological
atmosphere in the team, and to suggest measures which could help to normalize the sociopsychological climate.
One of the Moscow’s airports administration constantly improves the quality of services,
expanding their range. This leads to the increasing of a staff amount and to the enlarging of the
employees ‘s functional duties. Finally to the loading buildup for both staff and administration
As a result, the organization misses some aspects of working with personnel. In particularly, it
does not pay attention to the state of the psychological atmosphere in the team. This thing
reduces the loyalty of employees and become one of the reasons for the layoffs.
In the process of Researching the factors that negatively affect the attitude of employees to the
firm, it was found that they low estimate the socio-psychological conditions in the team.
Employees do not feel the unity of the team and believe that the leadership perceives them more
"functionally" than personally.
In the research factors than influence the team’s psychological climate had been determined
as: organizational culture, leadership style and relationships in the team.
The research showed that corporate values, standards of behavior, traditions are defined by the
normative document and are suited to employees. Moreover, these things are assessed by
employees as a factor of attractiveness of the firm. The leadership style is chosen by each line
manager independently.
The questionnaire (according to the methodology of V.P. Zakharov) showed that most of
managers adhere to a liberal (indulgent) leadership style. More than 1/3 of respondents are not
satisfied with the activity of the immediate leader and point to such negative aspects as lack of
control, inability to maintain discipline, to take responsibility for the performance of tasks, to
give a differentiated assessment of the labor contribution of employees.
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Evaluation of the psychological atmosphere by the method of A.F. Fiedler showed that the
situation in the team is rather unfavorable. The problem areas include incoherence and
unsatisfaction with collective action
To improve the socio-psychological climate, the following measures are proposed:
1.
Conducting
trainings
aimed
at
changing
the
leadership
style.
2. Organization of collective (common) events for the uniting of employees.
3. Implementation of the electronic system of accounting for actual working hours.
Особенности оценки качества аэропортовых услуг
Ермакова О.В., Колосова Е.А.
МАИ, г. Москва
Аэропорт можно классифицировать как стратегический и социально-значимый объект,
являющийся составной частью мирового воздушного транспорта. С правовой точки зрения
аэропорт
является
юридическим
лицом,
за
определенное
вознаграждение
обеспечивающим наземное обслуживание воздушных перевозок.
С точки зрения управления качеством предлагается использовать следующую
формулировку: «Аэропорт – предприятие авиатранспортной системы страны,
предоставляющее услуги по наземному обслуживанию авиаперевозок для различных
категорий потребителей, в числе которых: авиакомпании, пассажиры, грузоперевозчики,
арендаторы».
Услугам аэропорта присущ ряд особенностей, которые обусловлены сочетанием
авиационных и неавиационных видов деятельности. К доходам от авиационной
деятельности обычно относят сборы за обслуживание воздушных судов в аэропорту и в
воздушном пространстве страны; к неавиационным – доходы от аренды площадей на
территории аэропорта, за размещение рекламы, аренду парковки, оборудования,
концессионные доходы (магазины беспошлинной торговли) и прочее.
Для каждой группы потребителей — авиакомпаний, пассажиров и аэропортовых
операторов по наземному обслуживанию, существуют различные параметры выбора
предпочитаемых услуг, которые должны анализироваться.
Основными нормативно-правовыми регуляторами качества аэропортовых услуг
выступают стандарты ISO 9001:2015, а также требования к наземному обслуживанию в
аэропортах ISAGO. При этом не используется персонифицированный подход к клиенту, а
также не существует единой системы контроля качества услуг, предоставляемых
аэропортом.
Всю совокупность предлагаемых методов оценки качества можно разделить на два
основных типа: характеристические и качественные. При этом разработано два основных
подхода к оценке качества: в зависимости от степени соответствия совокупности
характеристик услуги требованиям стандартов и/или ожиданиям потребителей.
Система управления качеством услуг аэропорта состоит из семи тесно связанных
компонентов: стандарты качества; методики параметров контроля; производственные
технологии; информационные системы, отдел контроля качества; регламентация,
содержащая не менее семи регламентов – от построения обратной связи с клиентами до
проведения совещаний по качеству; система мотивации персонала аэропорта.
Низкая эффективность системы контроля качества российских аэропортов обусловлена
зачастую некорректно выбираемым и используемым объектам, параметрам и методикам
контроля качества, использованием устаревших технологий и информационных систем.
Features of evaluating the quality of airport services
Ermakova O.V., Kolosova E.A.
MAI, Moscow
The airport can be classified as strategic and socially-significant object, which is part of global
air transport. From a legal point of view, the airport is a legal entity, for a fee providing ground
handling for air transport.
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From the viewpoint of quality management it is proposed to use the following wording: “the
Airport is the air transport system of the country, the company that provides services in ground
handling of air transport for different categories of consumers, including airlines, passengers,
shippers, tenants”.
The airport has a number of features, which are caused by a combination of aviation and nonaviation activities. The revenues from aeronautical activities are usually related fees for servicing
aircraft at the airport and in the airspace of the country; non-aviation – revenues from rental
space at the airport, for advertising, rent, Parking, equipment, concession revenue (duty free
shops), etc.
For each group of consumers-airlines, passengers and airport operators in ground handling,
there are various settings to their preferred services, which should be analyzed.
The main legal regulators of the quality of airport services are the ISO 9001:2015, as well as
requirements for ground handling at airports ISAGO. It does not use the individual approach to
the client and there is no single system of quality control of services provided by the airport.
The totality of the proposed quality assessment methods can be divided into two basic types:
characteristic and quality. Thus developed two main approaches to quality assessment: depending
on the degree of conformity of a set of service characteristics with the requirements of standards
and/or expectations of the customers.
The quality management system of the airport consists of seven closely related components:
quality standards; methods of control parameters; manufacturing techniques; information system,
the quality control Department; regulation, containing at least seven of the regulations – from
building feedback from customers prior to meeting the quality; the system of motivation of
personnel of the airport.
Low effectiveness of the system of quality control in Russian airports due to the often
incorrectly selected and used objects, parameters and methods of quality control, use of outdated
technologies and information systems.
Проблема заинтересованности студентов вузов в работе на авиационнокосмических предприятиях
Кочнева Л.В.
МАИ, г. Москва
Целью работы является анализ причин нежелания работать по специальности
студентов-выпускников МАИ, среди которых определяющую роль играет низкая
заработная плата и отсутствие возможности быстрого карьерного роста.
Сегодня в России идет система реформации авиационно-космической отрасли. Особое
внимание уделяется повышению качества изготовляемой продукции, обновлению
производства, идут работы по финансовому оздоровлению предприятий. В это время на
наш взгляд особое внимание необходимо уделять вопросам развития кадрового
потенциала.
Московский авиационный институт как национальный исследовательский университет
является ведущим аэрокосмическим вузом. По данным рейтингового агентства RAEX-600
МАИ занимает седьмое место по количеству выпускников – топ-менеджеров. Однако
только 10% из ежегодно выпускающихся квалифицированных инженеров готовы работать
по специальности. Причина этого – низкая заработная плана на авиационных
предприятиях для выпускников. Средний московский инженер в год зарабатывает около
540 тыс. руб. В то время как инженеры на авиакосмических предприятиях в США, Китае,
Европе зарабатывают не менее 110-150 тыс. $ в год. Это в 3-4 раза больше.
В тоже время, перед нами не стоит проблема оттока российских инженеров за рубеж,
так как там они не востребованы по ряду причин. Во-первых, большинство выпускников
инженерных специальностей не владеют английским, во-вторых они не обладают
достаточным опытом работы на производстве, а опыт работы на западных современных
станках у них полностью отсутствует.
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Зная сегодняшнюю ситуацию на рынке на наш взгляд для поддержания
заинтересованности студентов в работе на авиа-космических предприятиях необходима
совместно выстроенная работа предприятий с вузами в течение всего обучения будущих
инженеров. В ходе ее реализации студентам должна быть обеспечена возможность
прохождения непрерывной научно-производственной практики на производстве, участия в
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках. Таким образом, к
моменту окончания учебы инженеры-выпускники уже будут вовлечены в работу и будут
иметь опыт практической работы.
В случае если ВУЗы и авиационные организации наладят совместную деятельность в
подготовке авиакосмических инженеров, большинство студентов к выпуску уже успеют
адаптироваться к работе, органично вписаться в коллектив предприятия. У выпускников
будет возможность в кратчайшие сроки получить повышения и обеспечить себя
адекватным уровнем дохода.
The problem of interest of the students in work to aerospace companies
Kochneva L.V.
MAI, Moscow
The aim of this work is to analyze the reasons for the reluctance to work in the specialty
graduate students of MAI, among which the decisive role played by low wages and lack of
opportunity for rapid career growth.
Today in Russia there is a system of reformation of the aerospace industry. Special attention is
paid to improving the quality of manufactured products, renewal of production, there are works
on financial recovery of enterprises. At this time, in our opinion, special attention should be paid
to capacity development of staff.
Moscow aviation Institute national research University is a leading aerospace University.
According to the rating Agency RAEX-600 MAI ranks seventh in the number of graduates of top
managers. However, only 10% of the annual releases of skilled engineers willing to work in the
specialty. The reason for this low wage in the airline industry for graduates. The average
Moscow engineer a year earns about 540 thousand. While engineers at the aerospace companies
in the USA, China, Europe earn at least 110-150 thousand $ a year. This is 3-4 times more.
At the same time, we have no problem of the outflow of Russian engineers abroad, as they are
not demanded for a number of reasons. First, most of the graduate engineers do not speak English
second they do not have sufficient experience in the production of, and experience in Western
modern machines are completely missing.
Knowing the current situation on the market in our opinion to maintain the students’ interest
in working in aerospace companies need jointly built enterprises work with higher education
institutions throughout the education of future engineers. In the course of its implementation the
students should be provided the opportunity through ever evolving manufacturing practices in
manufacturing, participation in scientific-research and experimental-design developments. Thus,
by the time of graduation, the engineering graduates are already engaged and will have the
practical experience.
In the case of higher education institutions and aviation organizations will establish joint
activities in training of aerospace engineers, most of the students to the issue will have time to
adapt to the work, organically fit into the company team. Graduates will have the opportunity in
the shortest possible time to enhance and to secure adequate income.
Построение системы энергоменеджмента на предприятиях аэрокосмического
профиля
Кошелев А.С.
МАИ, г. Москва
Одним из важнейших условий конкурентоспособности российских производителей
аэрокосмической техники выступает энергетическая эффективность предприятия,
позволяющая существенно снизить издержки на производство продукции и,
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соответственно, ее цену на внутреннем и международном рынках. Одним из путей
повышения их энергоэффективности является создание постоянно действующей системы
энергетического менеджмента на основе реализации следующих этапов:
1. Разработка энергетической политики предприятия, декларирующей намерения его
руководства повысить энергоэффективность производства.
2. Проведение энергетического обследования, направленного на анализ текущего уровня
энергоемкости предприятия и определение возможных подходов и технологий повышения
его энергоэффективности.
3. Разработка энергетической стратегии, включающей в себя плановые показатели
энергосбережения, которые должны быть достигнуты за установленные отчетные периоды.
4. Внедрение единой программной системы мониторинга энерготехнологических
показателей предприятия.
5. Внедрение энергосберегающих мероприятий на основе модернизации энергетических
коммуникаций предприятия и применения энергоэффективных технологий.
6. Мониторинг и анализ показателей энергетической эффективности с учетом
внедренных энергосберегающих технологий.
7. Коррекция и регулирующие действия в случае возникновения отклонений значений
достигнутых показателей энергоэффективности от запланированных.
8. Анализ достигнутых за отчетный период показателей энергоэффективности со
стороны руководства предприятия и, при необходимости, выработка его представителями
распоряжений для непосредственного технического руководства подразделения по
энергоменеджменту.
Созданная на предприятии аэрокосмического профиля система энергетического
менеджмента, как правило, находится в состоянии постоянного технического и
технологического развития, совершенствуясь в соответствии с расширением спектра
направлений работы по энергосбережению и возможным изменением масштаба самого
предприятия.
Building energy management systems at the enterprises aerospace profile
Koshelev A.S.
MAI, Moscow
One of the major conditions of competitiveness of the Russian manufacturers in the aerospace
technology supports energy efficiency, allowing to significantly reduce the cost of production
and, consequently, its price in the domestic and international markets. One of the ways energy
efficiency is the creation of a permanent energy management system based on the
implementation of the following stages:
1. The development of the energy policy of the enterprise, declaring the intention of the
management to increase the efficiency of production.
2. Energy audit aimed at reviewing the current level of consumption of the company and
identifying possible approaches and technologies to improve its energy efficiency.
3. The development of the energy strategy, including the targets of energy saving that must
be achieved for the specified reporting periods.
4. The introduction of a single software system for monitoring energy performance of the
enterprise.
5. Implementation of energy saving measures on the basis of modernization of the energy
communications company and application of energy efficient technologies.
6. Monitoring and analysis of indicators of energy efficiency taking into account
implemented energy saving technologies.
7. Correction and regulatory actions in case of deviations of the achieved values of indicators
of efficiency of the plan.
8. The analysis achieved during the reporting period, indicators of efficiency by the plant
management and, if necessary, to develop his representatives instructions to direct the technical
management unit for energy management.
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Created by the company profile of aerospace, energy management system, as a rule, is in a
constant state of technical and technological development, perfected in accordance with the
expansion of the range of directions of work on energy efficiency and possible changes in the
scale of the enterprise.
Управление операционным риском на предприятиях аэрокосмической отрасли
Краев В.М., Просвирина Н.В., Тихонов А.И.
МАИ, г. Москва
Предприятия аэрокосмической отрасли в последние 5 лет переживают мощный подъем,
вызванный увеличением объемов производства. Необходимость бережного использования
выделяемых на проекты финансовых средств, повышение производительности труда и
снижения операционных расходов возрастает [1].
Для предприятий авиационного и космического комплекса риск-менеджмент является
относительно новой сферой приложения знаний, тем не менее, риск ориентированный
подход позволит существенно снизить операционные потери предприятий.
Производственные циклы на предприятиях отрасли, как и в любом бизнес-процессе
сопряжены с различными неблагоприятными воздействиями как внешнего, так и
внутреннего характера - рисками. Реализация таких воздействий приводит к финансовым
потерям предприятия, зачастую ощутимым.
Современный подход по управлению операционным риском («продвинутый подход»)
позволяет не только выявлять и минимизировать уже реализовавшиеся риски, но и
управлять рисками с опережением рисковых случаев [2]. Такой подход дает возможность
управлять рисками не дожидаясь финансового убытка, и является с финансовой точки
зрения чрезвычайно привлекательным. В этом подходе уровень приемлемого риска
считается не выше 0.1% от валового дохода конкретного бизнес-процесса. Уровень риска
10% и более считается неприемлемым. Работа операционного риск-менеджмента
заключается в анализе причин рисков, выработке решений для их минимизации,
формировании плана по минимизации рисков и мониторинга его выполнения [3].
Продвинутый подход по управлению рисками в полной мере соответствует
требованиям аэрокосмической отрасли. Этот подход позволяет снизить уровень
операционных потерь предприятий до уровня 3-5% от валового дохода предприятия (или
конкретного бизнес процесса), в то время как традиционные базовый индикативный
подход и стандартизированный подходы не позволяют снизить потери ниже 12-15%.
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Operation risk management for aero-space industry
Kraev V.M., Prosvirina N.V., Tikhonov A.I.
MAI, Moscow
The aerospace industry during last 5 years have significant rise caused by the production
increase. The necessity of rational financial resources use, productivity increase and operating
costs reduce rises. For an aviation and space industry risk management is a relatively new
knowledge area, however, the risk based approach can significantly reduce the operating
companies losses.
Production cycles in the industry, as in any business process are associated with various
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adverse both external and internal risks. The risk accomplishment leads to financial losses,
tangible for the industry.
A modern operational risk management approach (the"advanced management approach" AMA) allows not only to identify and minimize already compleeted risks, but also to manage
risk ahead of the risk events. This approach gives the opportunity for risk management to predict
risk cases without financial loss, and is from a financial point of view is extremely profitable.
In accordance to AMA, the acceptable risk level is considered not higher than 0.1% of the
gross income from an explored business process. The risk level of mere than 10% is considered
unacceptable. The operating risk management objective consists of risk analyzes, minimization
solutions development, risk minimization plan creation and the plan implementation monitoring.
An advanced management approach of risk management fully meets the aerospace industry
requirements. This approach allows to reduce the operating losses of the enterprises to the level
of 3-5% of the gross income of the company (or specific business processes), while traditional
basic indicative approach and the standardised approach does not allow to reduce losses below
12-15%.
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Управление временем – конкурентная компетенция инженеров и экономистов
будущего
Базадзе Н.Г., Красноштанов В.А.
МАИ, г. Москва
Управление временем важнейшая, востребованная на рынке труда компетенция для
руководителей и специалистов, из числа так называемых «мягких» компетенций для
работников производственных и инженерных подразделений производственных
предприятий. Особенно актуальной она является для будущих руководителей
производства, которые сейчас проходят обучение в профильных вузах. МАИ как
национальный исследовательский университет уделяет большое внимание формированию
конкурентных компетенций по инновационным технологиям проектирования,
производства, подготовки производства современной авиационной техники и ее
обслуживания. Организационно-управленческие компетенции у нынешних студентов
технических факультетов, в частности по тайм-менеджменту, такие как – управление
собственным временем, распределением времени на работу и личную жизнь, организация
собственного трудового процесса во времени, организация коллективного трудового
процесса подчиненных и потенциальная оценка трудоемкости и продолжительности
сроков производства рабочими проектируемой техники, в программы обучения не
включены.
Формированию компетенций по управлению временем у будущих экономистов также
не уделяют достаточного внимания, делая акцент в основном на управление
материальными и финансовыми ресурсами. В Московском авиационном институте такие
компетенции формируются у студентов профиля «Организационный менеджмент»
ИНЖЭКИН МАИ (очный бакалавриат). На занятиях перед ребятами стоит задача
расписать свой суточный цикл по часам и минутам за каждый день прошедшей недели и
представить его в наглядной графической форме. Время нужно разделить на виды затрат,
которые наиболее типичны для студентов и людей такого же возраста. Как показывает
статистика последних лет, в среднем за неделю наибольшее количество времени студенты
тратят на отдых, развлечения и восстановление физической работоспособности (71%),
наименьшее время приходится на второе и дополнительное образование (0,36%). Занятия
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в институте занимают 10,43%, самообразование – 6,86%, время на дорогу – 6,7%, время на
работу – 4,65%.
После выполнения данной работы студенты делают выводы о рациональности
распределения времени. Практически во всех случаях оказывается, что студент, посмотрев
на графическую форму распределения своего времени, признаёт, что время он
распределяет нерационально, много отдыхает, спит, мало работает и мало занимается
самообразованием. Также он может сделать вывод, каким образом лучше
перераспределить своё время, чтобы наиболее эффективно его использовать.
Time management – the competitive competence of engineers and economists of the future
Bazadze N.G., Krasnoshtanov V.A.
MAI, Moscow
Time management is the most important competence in the labor market for managers and
specialists, among the so-called “soft” competencies for workers in production and engineering
divisions of manufacturing enterprises. It is especially relevant for future managers of production,
which are now being trained in specialized universities. MAI as a national research university pays
great attention to the formation of competitive competencies in innovative technologies for design,
production, preparation of production of modern aviation equipment and its maintenance.
Organizational and managerial competencies of current students of technical faculties, in particular
time management, such as managing their own time, allocating time for work and personal life,
organizing their own labor process over time, organizing a collective labor process for subordinates
and the potential evaluation of labor intensity and duration terms of production by the workers of
the designed equipment, are not included in the training programs.
Formation of competencies in time management for future economists also do not pay enough
attention, focusing mainly on the management of material and financial resources. In the Moscow
Aviation Institute, such competencies are formed in the students of the profile “Organizational
Management” INZHEKIN MAI (full-time bachelor's degree). In the classroom, the children are
faced with the task of writing out their daily cycle by the hour and minute for each day of the
previous week and presenting it in a graphical graphic form. Time should be divided into the types
of costs that are most typical for students and people of the same age. As the statistics of recent
years show, on average, students spend the greatest amount of time on rest, entertainment and
restoration of physical working capacity (71%), the least time is for the second and additional
education (0,36%). Classes at the Institute occupy 10,43%, self-education – 6,86%, time for the
road – 6,7%, time for work – 4,65%.
After doing this work, students draw conclusions about the rationality of the distribution of time.
Practically in all cases it turns out that the student, looking at the graphic form of distribution of his
time, recognizes that he distributes time irrationally, resting a lot, sleeping, working a little and
doing little self-education. He can also infer how best to redistribute his time in order to use it most
effectively.
Применение методов прогнозирования в авиационной отрасли для достижения
поставленной цели
Крутов А.В.
МАИ, г. Москва
Данная работа посвящена созданию системы достижения многофакторной, не
операционализируемой цели методами стратегического прогнозирования. Пример цели
качественного роста – развитие авиационной отрасли и закрепление ее как 3-го
производителя на мировом авиарынке.
На первом этапе разработана методология совмещения разных прогнозных подходов при
неопределенности внешней среды (по принципу «сложная-нестабильная») и
многовекторности развития авиаотрасли. Так, современное состояние авиастроения отличает
многофакторность, возникновение ситуаций бурного подъема, появление новаций.
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Социологические методы (в частности, форсайт-метод) обеспечивают поисковый прогноз
и задают объективную модель стационарного развития. К примеру, стратегическими
факторами являются прогнозы авиационных перевозок и рынка гражданской авиатехники,
планы лидеров авиастроения, тенденции развития авиации (снижение аварийности, расхода
топлива, уровня шума). Политологические методы обеспечивают нормативный прогноз на
основе субъективности, риска, многовариантности несравнимых решений, перехода на иную
модель-аттрактор. Например, прогнозирование авиастроения в связи с изменением облика
ЛА (схемы «летающее крыло», использования альтернативного топлива, гиперзвуковых
аппаратов, БПЛА).
На втором этапе совмещались социологические и политологические подходы:

формирование и максимально длительное поддержание сценариев, форсайтов,
программ, планов на основе мониторинга, корректировки и тактического управления;

обеспечение плавности перехода на новую социологическую модель, исходя из
преобладания выигранных над проигранными позициями в оперативном и стратегическом
измерении.
Структурно общая система прогнозирования состоит из двух блоков: 1) совокупности
автономных единиц, обеспечивающих функции анализа, прогнозирования, планирования,
принятия решений разделенно во времени и пространстве; 2) стратегического органа,
включающего цепочку соучастников процесса «анализ – прогнозирование – принятие
решений – корректирующие действия».
В результате работы прорисована система достижения заявленной цели развития
авиационной отрасли, основанная на поддержании одной модели до тех пор, пока она не
выходит из сектора нормативного соответствия цели, иначе – осуществляется скачок с
минимальными издержками на более благоприятную стационарную модель развития.
The use of forecasting techniques in the aviation industry for achieving the goal
Krutov A.V.
MAI, Moscow
This work is devoted to creation of a system for achieving multi-factor, non-operational target
using methods of strategic forecasting. An example of a goal of qualitative growth – development
of the aviation industry and its consolidation as the 3rd producer in the world aviation market.
In the first stage, a methodology for combining different forecasting approaches under uncertain
external environment (“complex-unstable” approach) and multidirectional development of the
aviation industry. So, the current state of aircraft engineering distinguishes multifactorial,
occurrence of rapid rise situations, emergence of innovations.
Sociological methods (in particular, the foresight method) provide search forecast and set an
objective model of static development. For example, strategic factors are the forecasts of air
transport and market of civil aircraft, the plans of the leaders of aircraft industry, development
trends of aviation (reduction of accidents, fuel consumption, noise level). Political science methods
provide regulatory forecast on the basis of subjectivity, risk, multiple choice of incomparable
solutions, transition to a different model-attractor. For example, the forecasting of aviation in
connection with changing appearance of a vehicle (“flying wing" scheme, use of alternative fuels,
hypersonic vehicles, UAVs).
In the second stage there were combined sociological and political approaches:

formation and maximizing long-term maintenance of scenarios, foresights, programs,
plans based on monitoring, adjustment and tactical management;

ensuring a smooth transition to a new sociological model, based on the predominance
of won over lost positions in the operational and strategic dimension.
General forecasting system structure consists of two units: 1) aggregation of independent units,
providing functions of analysis, forecasting, planning, decision-making divided in time and space;
2) strategic body, which includes chain partners in the process “analysis – forecasting – decisionmaking – corrective action”.
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As a result there is traced a system of achieving the goal of development of the aviation
industry, based on maintaining the same model as long as it is within the sector of regulatory
meeting the purpose, otherwise a jump is carried out with minimal costs to a more favorable static
model of development.
Механизм управления конкурсами на выполнение научно – исследовательских,
опытно – конструкторских и технологических работ при формировании
производственной кооперации предприятий наукоемких отраслей промышленности
Кудрявцев М.С., Захарова Л.Ф.
МАИ, г. Москва
Рассматривается вопрос формирования производственной кооперации при выполнении
научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ
(НИОКР) по созданию сложной высокотехнологичной продукции наукоемким
промышленным предприятием.
Актуальность исследований обусловлена возрастанием роли предприятий-смежников
при создании составных частей финальной продукции машиностроения.
Предлагается отбор предприятий-смежников осуществлять на основе разработанного
механизма управления конкурсами на выполнение НИОКР наукоемким промышленным
предприятием.
В основе механизма – выполнение требований законодательства в области закупок с
учетом специфики деятельности по созданию высокотехнологичной наукоемкой
продукции.
Важнейшей особенностью предлагаемого механизма является необходимость
формирования конкурсной документации на выполнение НИОКР с системной оценкой
научно-технического и производственного потенциала конкурсантов.
Вводится понятие «критерии исполнения», которые реализуются на основе теории
нечетких множеств с применением семантико-числовых шкал.
Предлагается система экспертной поддержки, позволяющая на начальном этапе
конкурса сформировать прозрачные, объективные правила оценки заявок. Разработана
методика оценки заявок на выполнение НИОКР.
Экономическая эффективность внедрения разработанного механизма подтверждается
результатами исследований на примерах конкретных предприятий ракетно - космической
промышленности России.
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The mechanism of managing contests for performing research, development and
technological work in the formation of industrial cooperation of enterprises of high
technology industries
Kudryavtsev M.S., Zakharova L.F.
MAI, Moscow
The issue of the formation of production cooperation in the implementation of research,
development and technological work (R & D) on the creation of complex high - tech products
by a knowledge – intensive industrial enterprise is under consideration.
The relevance of the research is due to the growing role of the affiliated enterprises in the
creation of component parts of the final products of machine building.
It is proposed to select the enterprises-subcontractors on the basis of the developed
mechanism for managing contests for R & D by a science-intensive industrial enterprise.
The mechanism is based on the fulfillment of the requirements of the legislation in the field
of procurement taking into account the specifics of the activities aimed at creating high-tech
science-intensive products.
The most important feature of the proposed mechanism is the need to form a competitive
documentation for R & D performance with a systematic assessment of the scientific, technical
and production potential of the contestants.
The notion of "performance criteria", which are implemented on the basis of the theory of
fuzzy sets with the use of semantic-numeric scales, is introduced.
The system of expert support is offered, allowing at the initial stage of the competition to
form transparent, objective rules for evaluating applications. A methodology for evaluating
applications for R & D is developed.
The economic effectiveness of the implementation of the developed mechanism is confirmed
by the results of research on examples of specific enterprises of the rocket and space industry in
Russia.
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Оценка уровня надежности Российского фондового рынка
Кускова Е.А.
МАИ, г. Москва
В данной работе рассматривается задача оценки индекса надежности российского
фондового рынка за период 2008-2015г.г. Эта задача включает в себя подзадачу, которая
состоит в оценке математического ожидания и дисперсии значения индекса RTSI. Расчет
математических ожиданий и корреляций доходностей ценных бумаг, формирующих
индексный портфель и участвующих в расчете индекса надежности, основан на
классической модели ценообразования CAPM.
Для оценки математического ожидания и дисперсии индекса RTSI использованы два
подхода: метод стандартных выборочных моментов и авторегрессионная модель первого
порядка.
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Расчеты с использованием обоих подходов выполнены за весь указанный выше период.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что оба подхода сопоставимы по
точности. Получаемые при этом оценки индекса надежности практически совпадают.
Estimation of the reliability level for the Russian financial market
Kuskova E.A.
MAI, Moscow
The problem under consideration is estimation of the reliability level for the Russian financial
market during the period 2008-2015 y. This problem includes a subproblem which consists of
evaluating the expected value and variance for the RTSI index. Calculation of expectations and
correlations for the partial returns of the securities which form the index portfolio and take part in
calculation of the reliability index is based on the classical pricing model CAPM.
In order to estimate the expectation and variance of RTSI, two approaches are used: the
method of standard sample moments and an autoregressive model of the first order.
Calculation with using both approaches are performed for the whole above-mentioned period.
The obtained results show that these approaches have almost the same precision. The obtained
estimates of the reliability level practically coincide.
Человеческий капитал как ресурс и фактор в компании отрасли авиационного
двигателестроения
Кустова М.В., Краев В.М.
МАИ, г. Москва
Корпоративное
образование,
корпоративные
образовательные
программы,
корпоративные университеты стали распространенным явлением в жизни компаний.
Доходящий до нас фрагментарно опыт зарубежных компаний из мирового клуба
«двигателистов»-производителей авиационных двигателей: GE Aviation, Pratt&Whitney,
Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines и Safran Helicopter Engines - говорит, что все гораздо
сложнее, чем мы думаем. Лидеры не раскрывают всех особенностей, но очевидно, что
корпоративные образовательные программы и корпоративные университеты становятся
инкубаторами бизнес-эффективности компаний в расчете на длительную перспективу.
Здесь видится параллель с последовательным развитием концепций университетов
высшего образования, когда от «Университета 1.0», выполняющего исключительно
образовательную функцию мы наблюдаем переход к «Университету 4.0», ведущего
научно-практическую работу по разрешению проблем-вызовов и противоречий в
различных отраслях экономики, препятствующих ее планомерному развитию.
Сегодняшнее видение корпоративного образования – это аналог «Университета 3.0»,
совмещающего образовательную, исследовательскую и практическую функции.
Скорее всего, наиболее эффективным долгосрочным вложением для компании
становится человеческий капитал. Корпоративное образование, выступающее в роли
инструментария, приводящего трудовые ресурсы в состояние человеческого капитала и
мобилизующего его для активной работы, должно отвечать следующим принципиальным
требованиям: стратегический характер, системность и комплексность, последовательность
и всеохватность, постоянство по принципу lifelong education, исключительно практическая
ориентация, открытость, быстрое получение первых результатов и обеспечение рискменеджмента.
Корпоративное образование в настоящее время крайне важно для отраслей
авиационной промышленности (в т.ч. для отрасли авиационного двигателестроения),
стратегией развития которой предусматриваются амбициозные цели за достаточно
короткий промежуток времени интенсифицировать свое участие в глобальном рынке как в
роли OEM, так и в роли стратегических партнеров и поставщиков.
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Human capital as a resource and a factor in the companies of aviation engine building
industry
Kustova, M.V., Kraev V.M.
MAI, Moscow
Corporate education, corporate educational programs, corporate universities became a wide
spread phenomenon in life of the companies. Fragments of information reaching us regarding the
subject matter experience of foreign companies – members of the global club of “engine
builders” – aircraft engine manufacturers: GE Aviation, Pratt&Whitney, Rolls-Royce, Safran
Aircraft Engines and Safran Helicopter Engines – show that this issue is far more complicated
than we think.
The leaders do not unveil all the specific details, but it is obvious that corporate educational
programs and corporate universities become the incubators for the company business efficiency
for a long-term perspective.
In this regard, we may draw a parallel with the consistent development of the higher
educational university concepts, when we observe the transfer from the “University 1.0”,
performing solely educational function, to the “University 4.0” accomplishing research oriented
and practical work on resolving problems – challenges and contradictions in various sectors of
the economy that impede its orderly development.
Today's vision of corporate education is the analogue of the "University 3.0", which combines
education, research and practical functions.
It seems that the human capital assets become the most effective long-term investment for the
company. Corporate education which serves as a tool for turning labor resources into the human
capital assets and mobilizing these assets for active work, must meet the following essential
requirements: it shall feature strategic, systematic and comprehensive character, consistency and
versatility, continuity according to the principle of lifelong education, be practically oriented,
open, able to quickly deliver the first results and ensure risk management.
As part of its development strategy the industry sets ambitious goals to intensify its
participation in the global market both as OEM and as a strategic partner and supplier. This
makes corporate education currently extremely important for aviation industry sectors (including
aircraft engine building sector).
Исследовательская функция в деятельности менеджера высокотехнологичного
предприятия
Латышева В.В.
МАИ, г. Москва
Исследуемая проблема: менеджеры среднего уровня управления высокотехнологичных
предприятий недостаточно владеют современными исследовательскими инструментами,
что снижает обоснованность их управленческих решений.
Объект исследования: выпускники инженерных факультетов МАИ со стажем работы в
должности руководителя среднего звена не менее 3-5 лет.
Предмет исследования: применение в управленческой практике высокотехнологичных
предприятий эмпирических методов исследования.
Исследовательские методы: анализ документов, интервью.
Для создания на предприятиях авиастроения высокоэффективной социальной среды и
новых систем управления (менеджмента качества, менеджмента знаний) руководителям
всех уровней, независимо от приобретенного образования и квалификации, необходимы
знания и навыки, прежде всего, в сфере поведенческих наук (психологии, социологии,
социальной антропологии), а также экономических и социально-управленческих наук.
Новые и самые интересные для менеджера факты нередко выявляются в результате
эмпирических исследований. Например, использование социологических методов сбора
данных позволяет глубже проникнуть в природу социально-экономических проблем,
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обнаружить объективные причинно-следственные зависимости. Во многом благодаря их
высокой результативности и оперативности управленческие решения получают научное
обоснование. Осуществление исследовательской функции менеджером позволяет
реализовать ситуационный подход в управлении, оперативно отслеживать новые
тенденции во внешней среде и вносить коррективы в стратегические и оперативные планы
предприятий.
Однако лишь каждый четвертый менеджер (27%) из числа опрошенных владеет
навыками применения эмпирических методов для получения первичной информации, а
используют их в своей практике только 22%. Столь низкий уровень демонстрации
исследовательской компетенции свидетельствует о существовании значительного разрыва
между целями профессионального обучения в вузах и реальной производственной
практикой: 70% респондентов заявили о том, что, будучи студентами, изучали
организацию и техники исследовательской деятельности, однако на предприятии их
знания оказались невостребованными.
Эти факты заставляют задуматься о том, что без внедрения в практическую
деятельность управленцев на предприятиях современных исследовательских
инструментов познания наша промышленность обречена на отставание и работу с
устаревшими исходными данными.
Research function of a manager at the high-technology company
Latysheva V.V.
MAI, Moscow
The problem of the study: middle managers at the high technology companies lack the
knowledge of modern research instruments, which leads to inadequate management decisions.
Object of research: graduates of engineering faculties of Moscow Aviation Institute with work
experience in middle management not less than 3-5 years.
Subject of research: the practice of use of empiric research instruments at the high-technology
companies.
Study methods: interview, document analysis.
To create an effective environment and new management systems (such as knowledge
management, quality management) managers of all levels regardless of their qualification and
education need some knowledge and skills in sociology, psychology, social anthropology,
humanities and economics.
New and the most noteworthy for a manager facts are often exposed in empiric studies. For
instance, using sociological methods of data collection allows one to scrutinize the nature of
socio-economic problems, discover objective cause-and-effect relationships. Due to their
efficiency the management decisions acquire scientific rationale. Implementation of manager’s
research function enables him to use situational approach, monitore the latest trends in external
environment and make adjustments to long-term and short-term planning.
Nevertheless, only every fourth manager (27%) is capable of using empiric methods correctly,
moreover the real practice of using them is limited by 22%. The shown level of research function
implies a significant gap between learning goals in universities and real work practice. 70% of
respondents have said that they had learnt the basic organization and research techniques but
were not able to put them into practice as their knowledge was unclaimed.
One can conclude that without implementation of modern research methods into managers’
practical performance our industry is likely to have lags and contain much out-of-date data.
Оценка экономической эффективности утилизации крупногабаритных
промышленных отходов
Левченко Н.А., Прохорова Е.П., Осьмина К.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является формирование методики оценки экономической
эффективности утилизации крупногабаритных отходов. Проблема утилизации
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крупногабаритных отходов всегда стояла перед нашей страной, так как ежедневно в России
выходят из строя или подходит время списания огромного количества крупногабаритных
изделий (ракетные корпуса, самолеты, корабли и т.д.). Поэтому с ростом объема
производства и эксплуатации изделий, увеличивается необходимость в демонтаже.
По источникам образования отходов выделяют две группы: отходы потребления и
отходы производства. Они являются источниками загрязнения окружающей среды в
мировом масштабе. В данный момент на территории России скопилось очень большое
количество отходов – около 45 млрд. тонн металлургического, машиностроительного
комплекса, ежегодно в стране, образуется еще около 5 млрд. тонн. По количеству, составу и
содержанию полезных компонентов, находящихся в промышленных отходах, запасы
сравнимы с используемыми месторождениями природных ископаемых.
Проведенный в работе анализ вовлечения отходов металлообработки в
производственный цикл в качестве вторичного сырья показал, что возможно снизить
потребности литейного производства примерно на 30-50%, что дает существенный
экономический эффект благодаря ресурсосбережению.
Выбор метода утилизации очень трудный вопрос, так как требует учета физикохимических свойств веществ. В настоящее время для переработки отходов производства и
потребления применяются технологии: мусоросжигания, пиролиза, захоронения,
компостирование и комплексная переработка. Специальная комплексная утилизация
авиационно-космической техники и флота включает в себя: 1. Подготовка объекта к
переработке; 2. Разделка на мелкие составляющие; 3. Выделение полезных компонентов
(лом, драг. Металлы); 5. Подготовка к переплаву; 6. Плавка для дальнейшего использования
в промышленности РФ.
Существует много различных способов утилизации отходов промышленного сектора. На
сегодняшний день не существует способа утилизации, который был бы универсальным. В
частности, для крупногабаритных изделий требуется подход учитывающий: размеры,
материалы, техническое составляющее и т.д. Утилизация в наше время становится
прибыльным делом, что способствует приходу в данную промышленность конкуренции,
инвестиций и новых способов работы с отходами, которые отличаются от своих
предшественников возможностями и выгодами для компаний и окружающей среды.
Estimation of economic efficiency of utilization of oversized bulky waste
Levchenko N.A., Prokhorova E.P., Osmina K.S.
MAI, Moscow
The purpose of this work is to develop a methodology for assessing the economic efficiency
of the disposal of oversized bulky waste. Since in Russia a huge number of large-sized items
(missile corps, airplanes, ships, etc.) break down every day, the problem of bulk rubbish disposal
has always been a challenge for our country). Therefore, as the volume of production and
operation of products increases, so does the need for quality dismantling and utilization.
According to sources of waste generation, two groups are identified: consumption waste and
production waste. They are sources of environmental pollution on a global scale. At the moment,
a very large amount of waste has accumulated on the territory of Russia - about 45 billion tons of
the metallurgical and machine-building complex, annually about 5 billion tons are formed in the
country. In terms of volume, composition and content of useful components in industrial waste,
the reserves are comparable with the used mineral deposits. The report assesses the possibility of
further processing and using of various waste.
The analysis of the involvement of metalworking waste into the production cycle as secondary
raw materials showed that it is possible to reduce the requirements of the foundry by about 3050%, which gives a significant economic effect due to resource saving.
The choice of the method of utilization is a very difficult question, since it requires taking into
account the physicochemical properties of the substances. At present, the technologies for
incineration of production and consumption waste include incineration, pyrolysis, burial,
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composting and complex processing. Special comprehensive utilization of aerospace equipment
and fleet includes:
1. Preparation of the facility for processing (dismantling, demining, etc.);
2. Cutting into small parts;
3. Allocation of useful components (scrap, precious metals);
4. Preparation for remelting;
5. Smelting for further use in the industry of the Russian Federation.
There are many different ways to recycle industrial waste. For today, there is no way of
recycling that would be universal and suitable for each product. In particular, for large-sized
products requires an approach that takes into account: dimensions, materials, technical
components, etc. Recycling nowadays is becoming a lucrative business, that facilitates the entry
of competition, investments and new ways of working with waste that differ from their
predecessors in the opportunities and benefits for companies and the environment.
Структура работ в сфере кадрового обеспечения производства
Литвин Э.Ю., Зеленцов А.Б.
МАИ, г. Москва
Учитывая тенденции последних десятилетий в сфере кадрового обеспечения
производства следует отметить сложность и важность структуры кадровой работы и
набора и содержания функций по каждой составляющей в рамках высокотехнологичного
производства. В настоящее время выделяются следующие элементы: политика занятости;
политика обучения, политика оплаты труда; политика трудовых отношений; политика
наибольшего благоприятствования.
• в рамках политики занятости: анализ внутреннего и внешнего рынка труда;
определение потребности в персонале; кадровое планирование; совершенствование
методов найма и отбора персонала; планирование карьеры; обеспечение сбалансированной
внутренней занятости;
• политику обучения необходимо переориентировать на разработку: технологий
введения работников в должность и воспитания у работников необходимых для
эффективной деятельности качеств;
• политика оплаты труда: мотивация сотрудников на основе показателей
эффективности, в т.ч. оптимизации затрат времени; схемы внутреннего совместительства;
совершенствование технологий формирования системы мотивации; преумножение
доходов сотрудников;
• в функции политики трудовых отношений: учет интересов отдельных работников и
коллектива; индивидуальный подход к работникам предприятия; создание
равноприоритетной структуры организации; максимальное включение мастерства и опыта
сотрудников;
• политика наибольшего благоприятствования: мониторинг социальной среды
организации; социальный бенчмаркинг; разработка общих и индивидуальных социальных
программ в т.ч. пенсионного обеспечения, дополнительного медицинского страхования;
разработка программ гибкой занятости, в т.ч. в период временной нетрудоспособности;
Список использованной литературы
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инструменты
обеспечения
конкурентоустойчивости
предприятия
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двигателестроения. - М.: МАИ(НИУ), 2015. - 160 с.
2. Семина А.П., Силантьева Е.А., Тихонов А.И. Основные тенденции обеспечения
кадрами предприятия ракетно-космической отрасли // К.Э. Циолковский и этапы развития
космонавтики. - Калуга: ИД "Эйдос", 2015. - С. 407-408.
3. Семина А.П., Силантьева Е.А. Основные тенденции кадрового обеспечения
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Structure of work in the field of personnel support of production
Litvin E.Yu., Zelentsov A.B.
MAI, Moscow
Taking into account the tendencies of the last decades in the field of personnel supply of
production, it is necessary to note the complexity and importance of the structure of personnel
work and the recruitment and content of functions for each component in the framework of hightech production. Currently, the following elements are distinguished: employment policy; policy
of training, wage policy; labor relations policy; most favored nation policy.
• Within the framework of the employment policy: analysis of the internal and external
labor market; the definition of the need for staff; personnel planning; improvement of methods of
hiring and selection of personnel; career planning; ensuring balanced internal employment;
• The policy of training must be reoriented to develop: technologies for the introduction of
workers in the post and education of workers necessary for effective performance;
• Wages policy: motivation of employees based on performance indicators, incl.
optimization of time; schemes of internal compatibility; improvement of technologies for the
formation of the motivation system; increase of incomes of employees;
• In the function of the labor relations policy: taking into account the interests of individual
employees and the collective; individual approach to the employees of the enterprise; creation of
an equal priority structure of the organization; maximum inclusion of skills and experience of
employees;
The most favored nation policy: monitoring the social environment of the organization; social
benchmarking; development of general and individual social programs incl. pensions,
supplementary health insurance; the development of flexible employment programs, incl. in the
period of temporary incapacity for work.
List of used literature:
1. Zelentsova LS, Tikhonov AI, Shestakova EV Organizational and economic instruments to
ensure the competitiveness of an aircraft engine manufacturing enterprise. - Moscow: MAI (NIU),
2015. - 160 p.
2. Semina AP, Silantieva EA, Tikhonov AI The main tendencies of providing the personnel of
the enterprise with the rocket and space industry // K.E. Tsiolkovsky and the stages of development
of cosmonautics. - Kaluga: The Eidos Publishing House, 2015. - P. 407-408.
3. Semina A.P., Silantieva E.A. The basic tendencies of personnel support of the enterprises in
the conditions of modernization. The role of the university in training a specialist in the rocket and
space industry // Personnel management in the aerospace industry. - Stavropol: Center for Scientific
Knowledge "Logos", 2016. - P. 81-82.
Управление командой проекта на предприятиях аэрокосмической отрасли
Лужнова А.И.
МАИ, г. Москва
Одним из важнейших направлений развития аэрокосмической отрасли является работа
с кадровым потенциалом высококвалифицированных специалистов. Создание самолета –
это длительный процесс, который проходит, в среднем 5-8 лет, от зарождения идеи до
запуска в серийное производство и задействует для своей реализации огромное
количество кадров.
Все крупные предприятия, холдинги и компании работают в формате проектной
деятельности. В том числе и работа по созданию летательных аппаратов принимает вид
международных проектов. Ключевой единицей новой экономики становится не один
работник, а команда, способная выполнять функциональные или проектные задачи. Ввиду
этого, стоит обратить особое внимание на работу с командами проекта в аэрокосмической
отрасли.
Для успеха проекта в любой сфере нет ничего более важного, чем люди, из которых
состоит команда, поэтому необходимо правильно строить процессы совместной работы и
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использовать инструменты управления. Управление участниками команды состоит из
следующих ключевых элементов: разработка плана управления человеческими ресурсами,
набор команды проекта, её развитие, управление и мотивация для эффективного хода
работ и завершения проекта.
Ключевым этапом является формирование и дальнейшее управление командой, но
существует ряд сложностей, ввиду того, что каждый индивид обладает своими
особенностями (физиологическими, психологическими, социальными, личностными). Для
решения данной проблемы существует ряд специализированных программ, одна из
которых «TeamCreator 2.1». Данное программное обеспечение позволяет сформировать
эффективные команды, оценить их коммуникативные и когнитивные потенциалы,
психологическую совместимость, командные роли и т.д., а также позволяет эффективно
работать с ними в режиме реального времени.
Разработка новых и внедрение существующих методов и программ работы с
командами проектов в сфере авиации и космоса даст ряд преимуществ: снижение стресса,
повышение качества работы, улучшение отношения к работе, повышение прибыльности,
повышение продуктивности. Как результат мы получим прозрачную систему управления
кадровыми ресурсами, сможем наладить механизмы взаимодействия членов команды, и
тем самым сформируем эффективную, слаженную, нацеленную на результат команду
проекта.
The project team management at aerospace companies
Luzhnova A.I.
MAI, Moscow
One of the main directions of development of the aerospace industry is working with human
resources of highly qualified specialists. The aircraft creation is a long process, which takes 5-8
years from the origin of the idea to launching into the batch production, and involves a huge
number of staff for its implementation.
All large enterprises, holdings and companies work in the format of project activities. Even
the creation of an aircraft takes the form of international projects. The new economy’s key unit is
not just one worker, but a working team capable of performing functional or project tasks. That is
why it is worth paying a special attention to project teamwork in the aerospace industry.
In order to achieve a success in any kind of project there is nothing more important than
people who make up the team. That is why it is necessary to build processes of teamwork
correctly and use management tools. The team members management consists of the following
key elements: development of a human resources management plan, a project team recruitment,
development, management and motivation for an effective course of work and the completion of
a project.
Formation and further management of the team is a key stage but there are a number of
difficulties, due to the fact that every individual has their own peculiarities (physiological,
psychological, social, personal). In order to solve the following problem there are a number of
specialized programs, one of which is called “TeamCreator 2.1”. This software allows you to
create effective teams, to evaluate their communication and cognitive potentials, psychological
compatibility, team roles and etcetera. Also it allows you to work effectively with them in real
time.
The development of new and introduction of existing methods and programs of work with the
project teams in the field of aviation and space will give a number of advantages: stress
reduction, increase in the quality of work, improving attitudes towards work, increase in income,
increase in productivity.
As a result, we will receive a transparent system for managing human resources, we will be
able to establish mechanisms for interaction between team members, and thereby form an
effective, coherent, result-oriented project team.
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Инженерно-психологические аспекты профессиональных компетенций
разработчиков авиационной техники
Лысаков Н.Д., Лысакова Е.Н.
МАИ, г. Москва
Решение сложных инженерных задач сотрудниками предприятий авиационной
промышленности основывается на системных знаниях в области технических,
естественных, экономических, гуманитарных наук. Профессиональные компетенции в
области разработки перспективной авиационной техники традиционно связаны с понятием
«человеческий фактор». Человеческий фактор - это наука о людях в той обстановке, в
которой они живут и трудятся, об их взаимодействии с машинами, процедурами и
окружающей обстановкой, а также о взаимодействии людей между собой.
В свою очередь, человеческий фактор в авиации как межпредметный феномен требует
постоянного научного мониторинга. Начиная с 60-70-х гг. ХХ века авиационная
инженерная психология решает задачи обоснования психологических закономерностей
функционирования системы «человек – летательный аппарат – среда». В итоге
исследований, проведенных под руководством Н.Д. Заваловой, В.А. Пономаренко и
других авторов, разработаны следующие теории: образа полета, активного оператора,
совмещенной деятельности, тренажерного обучения.
Основные выводы:

летчик выполняет ведущую роль в резервировании отказавших элементов
системы автоматизированного управления или коррекции ее функционирования;

тренажер должен развивать профессиональное мышление авиатора в
нестандартных ситуациях полета.
В ХХI в. в условиях интенсивного внедрения автоматизированных систем управления
(АСУ) летательными аппаратами и возрастания требований к эффективности летной
деятельности в военной и гражданской авиации актуализировались следующие
инженерно-психологические задачи:

создание условий для успешной адаптации операторов к информационному
полю профессиональной деятельности (при непосредственном и дистанционном
управлении авиационным комплексом);

инженерно-психологическая экспертиза тренажерной техники (всех видов
летных тренажеров);

оптимизация внедрения результатов инженерно-психологических исследований
в практическую деятельность авиационных предприятий;

совершенствование подготовки молодых специалистов для авиационной
промышленности.
Итак, основными инженерно-психологическими аспектами профессиональных
компетенций разработчиков перспективной авиационной техники являются учет
возможностей психологии оператора 1) на этапе проектирования летательных аппаратов,
2) при создании всей линейки тренажерных средств наземной подготовки.
Engineering and psychological aspects of aviation technics creators’s professional
competencies
Lyssakov N.D., Lyssakova E.N.
MAI, Moscow
Employees of aviation industry organizations solve complex engineering problems based on
system knowledge in the field of technical, natural, economic, humanitarian science. Professional
competencies in the development of new aircraft are traditionally associated with the concept of
“human factor”. The human factor is the science of people in the environment in which they live
and work, their interaction with machines, procedures, work environment, and social interaction.
In turn, the human factor in aviation as an interdisciplinary phenomenon requires regular
scientific monitoring. Beginning with the 1960-1970s aviation engineering psychology solves the
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problems of substantiating the psychological regularities of the “man-aircraft-environment”
system’s functioning. As a result of studies conducted under the leadership of N.D. Zavalova,
V.A. Ponomarenko and other authors, the following theories have been developed: the image of
flight, the active operator, the combined activity, the simulator training.
The main conclusions:

a pilot performs the leading role in reserving the failed elements of the automated
control system or correcting its functioning;

a simulator should develop the aviator's professional thinking in dangerous flight
situations.
In the XXI century there are processes of intensive implementation of automated control
systems (ACS) of aircraft and an increase in the requirements for the efficiency of flight
operations in military and civil aviation. So, the following engineering and psychological tasks
became actual:
• creation the conditions for successful adaptation in operators in information field of their
professional activity (with direct and distance control of the aviation complex);
• psychological expertise of simulators (all types of flight simulators);
• optimization of introduction the results of psychological research into practice of aviation
organizations;
• training improvement of young specialists for the aviation industry.
So, the main engineering and psychological aspects of aviation technics creators’s
professional competencies are to consider the capabilities of the operator's psychology 1) at the
stage of aircraft design, 2) at the stage of ground training simulators (all linear series) developing.
Исследование вопросов повышения эффективности управления дебиторской
задолженностью на предприятиях авиационной отрасли
Любимская Е.Р., Москвичева Н.В.
МАИ, г. Москва
Современные условия хозяйственной деятельности крупных отраслевых предприятий
диктуют целесообразность предоставления контрагентам коммерческого кредита.
Значительная доля коммерческих кредитов отражается в финансовой и управленческой
отчетности кредитора как дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность относится к наиболее ликвидным активам предприятия, что
обосновывает необходимость соответствующего внимания к анализу и выбору приемлемых
форм и методов управления данным видом актива. Основной целью данного исследования
является совершенствование существующих подходов к управлению дебиторской
задолженностью на предприятии.
Эффективность управления дебиторской задолженностью относится к внутренним
факторам и напрямую зависит от профессионализма менеджмента предприятия, в
компетенции которого находится контроль за долгами контрагентов.
К традиционным методам управления дебиторской задолженностью относится: 1) оценка
реального состояния дебиторской задолженности и как следствие, оценка вероятности
возникновения безнадежных долгов; 2) формирование резервов по сомнительным или
безнадежным долгам; 3) использование актуальных финансовых инструментов, таких как,
простой вексель или факторинг; 4) текущая работа с дебиторами.
Авторы статьи предлагают рассмотреть секьюритизацию «надежных» долгов
контрагентов как метод управления дебиторской задолженностью с целью ускорения
притока денежных средств на предприятие. Секьюритизация в классическом понимании –
это эмиссия долговых ценных бумаг, обеспечением по которым выступают активы,
генерирующие стабильные денежные потоки. Важно, чтобы риск невозврата средств был
минимальным. Для этого необходимо провести анализ дебиторской задолженности
предприятия и выявить сумму тех долгов, которые будут погашены со 100%-ой
вероятностью. Результат исследования, проведенного авторами тезисов, выявил, что на
одном из объектов исследования, компании ПАО «Аэрофлот», стоимость таких долгов
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составила 78 969 498 тыс. руб. на конец 2016 года. При этом средний срок возврата средств
равен году. Выручка от продажи облигаций обеспечивает быстрый приток средств на
предприятие и избавляет от необходимости поиска альтернативных вариантов
финансирования деятельности. Расчеты, проведенные авторами, подтверждают
значительное ускорение оборачиваемости средств и сокращение расходов, связанных с
привлечением иных внешних источников финансирования деятельности предприятия.
The research of terms and conditions of improving efficiency in the management of
receivables at aviation enterprises
Lyubimskaya E.R., Moskvicheva N.V.
MAI, Moscow
Modern conditions of economic activity of large industrial enterprises dictate the advisability of
providing commercial credit to counterparties. A significant share of commercial loans is reflected
in the financial and management accounts of the lender as receivables.
Debtor indebtedness refers to the most liquid assets of an enterprise which justifies the necessity
in adequate attention to making choice of form of assets management and to its analysis. The main
objective of this article is to improve existing styles of receivables management at the enterprise.
The effectiveness of receivables management refers to internal factors and directly depends on
the quality of the enterprise management system that controls the debts of contractors.
The traditional methods of management of receivables are: 1) Assessment of actual state of
accounts receivable and consequently, assessment of probability of occurring of dead loans. 2)
Creation of provisions for doubtful or dead loans. 3) Usage of actual financial instruments such as
demand note or factoring. 4. General work with debtors.
The authors of the article suggest considering securitization of “reliable” debts of counterparties
as a method of receivables management with a view to improve cash inflow at the enterprise. In the
classical sense, securitization is issue of debt securities produced by financial assets that generates
cash flows. It’s important to minimize investment risk. Therefore receivables should be analysis
and it’s necessary to identify the amount of those debts that will be repaid with a 100% probability.
The result of the study carried out by the authors of the article revealed that at one of the research
objects, PC Aeroflot, the value of such debts amounted to 78,969,498 thousand rubles by the end of
2016. The average repayment period is equal to a year. The proceeds from the sale of bonds ensure
a rapid cash inflow to the enterprise and eliminate the need to seek alternative options for financing
activities. Calculations carried out by the authors, confirm a significant acceleration of the turnover
of working capital and a reduction in costs associated with attracting other external sources of
financing for the enterprise.
Методические подходы к определению стоимости капремонта авиационной
техники за рубежом
Маслов Е.А., Корунов С.С.
МАИ, г. Москва
Поставка авиационной техники российского производства иностранным заказчикам
является одним из наиболее приоритетных направлений экспорта, способствующих
переходу российской экономики на инновационный путь развития.
Для того, чтобы продвижение летательных аппаратов на международные рынки было
наиболее эффективным, необходимо обеспечить высокое качество послепродажного
обслуживания. Одной из наиболее важных составляющих данного обслуживания является
капитальный ремонт.
Капремонт проводится после выработки летательным аппаратом межремонтного
ресурса (ресурса до 1-го капитального ремонта) или межремонтного срока службы (срока
службы до 1-го ремонта). Ресурсы измеряются в часах налета, а сроки службы – в годах.
Эксплутатация летательных аппаратов с выработанным ресурсом или по истечении
межремонтного срока слубы (срока службы до 1-го ремонта) не допускается.
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Капремонт можно проводить в стране поставщика или в стране инозаказчика, в случае
создания ремонтных мощностей на его территории.
В случае проведения капремонта в стране инозаказчика затраты деляться на две части:
на работы, выполняемые инозаказчиком самостоятельно, включая издержки связанные с
содержанием и эксплуатацией имеющихся мощностей по капремонту и затраты на закупку
имущества и услуг у поставщика летательных аппаратов.
Вторая часть затрат включает в себя:

закупку ремонтно-групповых комплектов;

ремонт агрегатов и комплектующих летательных аппаратов в стране
поставщика (если не все агрегаты и комплектующие ремонтируются на территории
инозаказчика);

техническое содействие специалистов поставщика в процессе капремонта (если
оно необходимо);

конструкторско-технологическое сопровождеие работ (в случае подписания
соответствующего контракта).
В отношении затрат на ремонт агрегатов и комплектующих необходимо отметить, что
окончательная стоимость данного ремонта может возрасти по результатам дефектации
(определения технического состояния) агрегатов и комплектующих изделий. В отдельных
случаях может потребоваться замента агрегатов и комплектующих, направленных в
ремонт, на новые, если будет установлено, что они - неремонтопригодны.
Таким образом, при определении стоимости капремонта летательных аппаратов,
выполняемого зарубежом, необходимо учесть большое количенство составляющих, а
также предусмотреть возможность увеличения данной стоимости по результатам
дефектации агрегатов и комплектующих изделий.
Methodical approaches to estimate the value of overhaul of aircrafts abroad
Maslov E.A., Korunov S.S.
MAI, Moscow
One of the most prioritized area of export are deliveries of the Russian made aircrafts to
foreign customers. It encourage moving to the innovation-based development of the Russian
economy.
It is nesessary to ensure high efficience of aftersales service in order to make effective
promotion of aircrafts to the international market.Overhaul is one of the most important part of
such services.
Overhaul is performed after an aircraft’s flight hours between overhauls (per the first
overhaul) are finised or overhaul life (life till the first overhaul) is finised. Overhaul life is
measured in years. It is prohibited to operate aircrafts which flight hours or overhaul life (life till
the first overhaul) is finised.
Overhaul can be performed in the supplier’s country or in the customer’s country in case of
setting-up of the overhaul facilities in his territory.
In case overhaul is performed in the customer’s facilities the expenses are separated into two
parts: expenses for the works to be performed by the customer independently, including
expenditures for the maintaining and operation of the overhaul facilities and expenses for the
procurement of the goods and services from the seller.
The second part includes the following:
• Procurement of repair kits;
• Overhaul of aggregates and components of aircrafts in the seller’s contry (in case not all
the aggregates and components shall be overhauled in the custommer’s facilities);
• Technical assistance by the seller’s specialists durring the overhaul process (if it is
required);
• Design-engineering support of the overhaul process (in case the corresponding contract is
signed).

617

In respect to the expenses for overhaul of aggregates and components it is should be pointed
out that the final price of such overhaul may increase on the results of the troubleshooting
(diagnosis of the technical condition) of aggregates and components. Sometimes substitution of
the aggregates and components delivered for overhaul for the new once may be required in case
it is find out that the components and aggregates are nonrepairable.
Consequently it is nesessary to take into account a lot of issues durring the valuation of the
overhaul of aircrafts abroad, as well as foresee the possibility of cost increase on the results of the
troubleshooting of the aggregates and components.
Социальные аспекты малого инновационного предпринимательства
Матешук А.А.
МАИ, г. Москва
Актуальным является исследование аспектов разработки национальной модели
инновационной экономики. В данном секторе существуют разнообразные
организационно-правовые формы предприятий и реализуются различные стратегии.
Проблема заключается в сложности этапа становления, который проходят далеко не все
малые инновационные предприятия. Тем самым огромный потенциал идей, ресурсов,
возможностей утрачивается, что снижает и результативность экономики, и лишает
перспективы молодых начинающих авторов и предпринимателей. В связи с этим
разрабатываются
специальные
институты
поддержки
инновационного
предпринимательства в виде технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, стартапакселераторы. В научной литературе много работ, посвящённых изучению управления
малыми инновационными предприятиями, создаваемыми на бюджетной основе при вузах
и научно-исследовательских институтах, аналогом которых в западных странах являются
спин-аут и спин-оф компании. В то же время, на наш взгляд, недостаточно внимания
уделяется малому инновационному предпринимательству при крупных предприятиях,
располагающих научно-исследовательской базой и осуществляющих массовое
производство. Реализация автономных инновационных проектов специалистами крупного
предприятия обеспечивает новаторской идее больше шансов развиться до законченного
рыночного продукта. В этом случае минимизируется зависимость от венчурного
финансирования, имеется возможность получать поддержку материальными и
информационными ресурсами (помещения, оборудование, консультации, связи).
Корпорация же при этом получает новые импульсы развития, а также доходы от участия в
собственности нового предприятия-эксплерента. Социальный эффект внутреннего
корпоративного
инновационного
предпринимательства:
крупные
предприятия,
заявляющие о возможности создания на своей основе малого инновационного
предприятия, становятся привлекательными для молодых специалистов, для которых
открыта перспектива профессионального и карьерного роста, самореализации в научноисследовательской и предпринимательской деятельности. Важным является сохранение и
трансляция знания, экспертного опыта, компетенций, накопленных крупными
предприятиями. Одна из особенностей малых инновационных предприятий –
преобладание межличностных аспектов коммуникаций, что делает актуальным
привлечение социального менеджмента корпорации, функции которого в отношении
автономных инновационных проектных групп: формирование команды; обучение
разрешению конфликтов и коллективному принятию решений; помощь в защите
интеллектуальной собственности; социальные коммуникации в профессиональной и
институциональной среде.
Social aspects of small innovative entrepreneurship
Mateshuk A.A.
MAI, Moscow
The study of the aspects of the development of the national model of the innovation economy
is topical. In this sector there are various organizational and legal forms of enterprises and
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different strategies are being implemented. The problem lies in the complexity of the stage of
development, which is not all small innovative enterprises. Thus, the huge potential of ideas,
resources, opportunities is lost, which reduces the effectiveness of the economy, and deprives
prospects of young novice authors and entrepreneurs. In this regard, special institutions are being
developed to support innovative entrepreneurship in the form of technology parks, technopolis,
business incubators, startup accelerators. In scientific literature, many papers devoted to the study
of management of small innovative enterprises created on the basis of the budget at universities
and research institutes, unique in Western countries are spin-out and spin-off companies. At the
same time, in our opinion, not enough attention is paid to the small innovative business at large
enterprises, possessing a research base and carrying out mass production. The implementation of
autonomous innovation projects by specialists of a large enterprise provides an innovative idea of
a better chance to develop to a finished market product. In this case, the dependence on venture
financing is minimized, it is possible to receive support for material and information resources
(premises, equipment, consultations, communications). The corporation at the same time receives
new impulses of development, as well as income from participation in the ownership of the new
enterprise-exporter. Social effect of internal corporate innovation entrepreneurship: large
enterprises claiming the possibility of creating a small innovative enterprise on their own basis
become attractive for young professionals for whom the prospect of professional and career
growth, self-realization in research and business activities is open. Important is the preservation
and translation of knowledge, expertise, competencies, accumulated by large enterprises. One of
the features of small innovative enterprises is the predominance of interpersonal aspects of
communications, which makes it urgent to involve the social management of a corporation whose
functions with respect to autonomous innovative design groups: the formation of a team; training
in conflict resolution and collective decision-making; assistance in the protection of intellectual
property; social communications in a professional and institutional environment.
Анализ показателей качества и безопасности полетов в современном авиационном
предприятии
Мельник Д.М.
СПГУ ГА, г. Санкт-Петербург
В настоящее время вопросы интеграции системы управления качеством (СУК) и
системы управления безопасности полетов (СУБП) представляют научный и практический
интерес в различных сферах авиационной деятельности.
В работе представлена модель интеграции СУК и СУБП на примере авиационного
предприятия. Ключевыми элементами модели являются показатели качества и показатели
безопасности полетов. Первые отвечают за реализацию производственной стратегии,
вторые являются индикаторами безопасного функционирования производства.
Разработаны три основных принципа успешной интеграции СУК и СУБП в
авиационном предприятии. Первый принцип это установление общих процессов
управления авиационным предприятием таких как измерение, анализ, улучшение для СУК
и СУБП. Второй принцип это установление измеримых показателей в области качества и в
области безопасности полетов. И третий принцип это прямая зависимость показателей в
области безопасности полетов от показателей в области качества.
Как следует из принципов интеграции СУК и СУБП установление измеримых
показателей СУК и СУБП является залогом успешного функционирования как СУК так и
СУБП, что отражает соответствующие требования международных стандартов ISO серии
9000 и документов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Решение проблемы по разработке и установлению показателей СУК и СУБП должно
осуществляться в авиационном предприятии с использованием научного подхода.
В работе предлагается использование:
1. Дисперсионного анализа показателей СУК и СУБП для определения правильности
выбранных показателей, их взаимосвязи и эффективной применимости, путем вовлечения
работников авиационного предприятия в формирование рабочей среды в подразделениях.
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2. Корреляционного анализа показателей СУК и СУБП для их ранжирования по
степени важности и влияния друг на друга.
3. Метода главных компонент для определения наиболее важных показателей и
применения наиболее рациональной схемы применения ресурсов, имеющихся в
распоряжении авиационного предприятия, что крайне необходимо для реализации
политики в области обеспечения безопасности полетов.
В целом использование показателей в области качества и безопасности полетов
реализует на практике один из принципов СУК «принятие решений, основанное на
свидетельствах».
Analysis of quality indicators and safety indicators in the modern aviation enterprise
Melnik D.M.
SPSUCA, Saint-Petersburg
The integration of the quality management system (QMS) and safety management system
(SMS) represent scientific and practical interest in various areas of aviation activities.
There a model of integration of QMS and SMS by the example of aircraft production. Key
elements of the model are indicators of quality and safety metrics. The first is responsible for the
implementation of the production strategy, the second are indicators of safe operation.
Developed three basic principles to the successful integration of QMS and SMS in the
aviation enterprise. The first principle is the establishment of common management processes
aviation enterprise such as measurement, analysis, improvement for QMS and SMS. The second
principle is the establishment of measurable indicators in the area of quality and safety. And the
third principle is the direct dependence of performance in the field of safety indicators in the field
of quality.
As follows from the principles of the integration of QMS and SMS the establishment of
measurable indicators of QMS and SMS is key to the successful functioning QMS and SMS,
reflecting the relevant requirements of international standards ISO 9000 and documents of the
International civil aviation organization (ICAO).
The solution for the development and establishment of indicators QMS and SMS should be in
the aviation enterprise using a scientific approach.
This paper proposes the use of:
1. Analysis of variance of indices of QMS and SMS to determine whether the selected
indicators, their interrelation and usefulness, through the involvement of employees of the
aviation enterprise in the formation of the working environment in the units.
2. Correlation analysis of indicators of QMS and SMS for their ranking of importance and
influence each other.
3. The method of principal components to determine the most important indicators and the
application of the most efficient schemes to use the resources available to the aviation enterprise,
which is essential for the implementation of the policy in the field of aviation safety.
The quality indicators and the safety indicators puts into practice one of the principles of the
branch “decision-making based on evidence”.
Современные направления развития цифровых технологий в транспортной
логистике
Мицкевич Д.В.1, Ромайкина Г.С.2
1
2
МАИ, РУТ (МИИТ), г. Москва
Исследования в области современных направлений развития цифровых технологий
показали, что транспортной логистике необходимо движение по пути «диджитализации».
Диджитализация - это оцифровка различных видов информации (текст, звук, видео), что
позволяет обрабатывать большие объёмы данных и как следствие у простить и ускорить
работу. Совмещая различную информацию можно получать удобные сервисы в разных
областях деятельности человека.
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Цифровые технологии обеспечат приток инвестиций и формирование новой
логистической инфраструктуры посредством расширения партнёрских связей с
иностранными операторами.
В современном мире транспортные услуги обеспечивают повышение эффективности
общественного производства, нормальное функционирование экономики. Внедрение
цифровой инфраструктуры на современном этапе развития позволит разрешить сразу
несколько задач:
• расширение эксплуатационного потенциала существующей инфраструктуры
транспорта;
• экономия времени и ускорение процессов доставки пассажиров и грузов;
• уменьшение себестоимости перевозок;
• снижение случаев задержек формирования и исполнения заказов;
• создание более безопасного пространства на полигонах посредством исключения
форс-мажорных ситуаций.
Основным направлением развития цифровых технологий является ведение электронного
документооборота, то есть «безбумажное производство». В сфере транспортной логистики
это позволит практически исключить расходы на бумажную документацию; при прежнем,
либо меньшем количестве сотрудников существенно повысит производительность; сократит
время обучения сотрудников, и они смогут быть взаимозаменяемыми; упорядочит и
упростит весь производственный процесс, даст возможность контроля как за доставкой
груза, так и за работой сотрудников.
Также на базе электронного документооборота ключевым направлением развития
цифровых технологий является создание универсальной торговой площадки, которая
будет объединять в себе все виды транспорта для обеспечения мультимодальных и
интермодальных перевозок. Это возможно осуществить на основе ЭТП «Грузовые
перевозки», созданной ОАО «РЖД».
Внедрение единой электронной торговой площадки и электронного документооборота
позволит осуществить доставку груза от «двери до двери» и «точно в срок» с
использованием одновременно нескольких видов транспорта.
The modern directions of development of digital technologies in transport logistics
Mickiewicz D.V.1, Romaykina G.S.2
1
MAI, 2RUES (MIIT), Moscow
Researches in the field of the modern directions of development of digital technologies have
shown that the transport logistics needs the movement on a way of “didzhitalization”.
Didzhitalization is a digitization of different types of information (the text, a sound, video) that
allows to process large volumes of data and as a result at to forgive and accelerate work.
Combining various information it is possible to receive convenient services in different spheres
of activity of the person.
Digital technologies will provide inflow of investments and formation of new logistic
infrastructure by means of expansion of partner communications with foreign operators.
In the modern world transport services provide increase in efficiency of social production,
normal functioning of economy. Introduction of digital infrastructure at the present stage of
development will allow to resolve several tasks at once:

expansion of operational potential of the existing transport infrastructure;

saving of time and acceleration of processes of delivery of passengers and freights;

reduction of cost of transportations;

decrease in cases of delays of formation and execution of orders;

creation of safer space on grounds by means of an exception of force majeur
situations.
The main direction of development of digital technologies is conducting electronic document
flow, that is “paperless production”. In the sphere of transport logistics it will allow to exclude
expenses on paper documentation practically; at the former, or smaller number of employees will
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significantly increase productivity; will reduce time of training of employees, and they will be
able to be interchangeable; will order and will simplify all production, will give the chance of
control both of delivery of freight, and behind work of employees.
Also on the basis of electronic document flow the key direction of development of digital
technologies is creation of universal trading floor which will unite in itself all means of transport
for ensuring multimodal and intermodal transportations. It is possible to carry out it on the basis
of Gruzovye perevozki ETP created by JSC “Russian Railways”.
Introduction of United electronic market place and electronic document flow will allow to
carry out delivery of freight from “a door to a door” and “precisely in time” with use at the same
time of several means of transport.
Возможности реализации концепции «Smart Manufacturing» в
авиадвигателестроении
Москалева А.Ю., Просвирина Н.В., Хакимов А.А.
МАИ, ММП имени В.В. Чернышева, г. Москва
Повышение технологической независимости высокотехнологичных секторов
российской экономики, таких как авиадвигателестроение, и производство
высококонкурентной продукции базируется на создании постоянно обновляемого научнотехнического и производственно-технологического задела и на максимально интенсивном
использовании сетевых информационных технологий и киберфизических систем на всех
этапах производства продукции и её поставки. Очевидно, что авиация будущего требует
создания новейших российских авиадвигателей, по сложности конструкции и
производства сопоставимых с космической техникой. Сложность и специфические
особенности производства авиационных двигателей, в свою очередь, требуют
совершенствования подходов к управлению.
Последние годы все большую популярность приобретает концепция «Smart
Manufacturing» - умного производства, т.е. системы производства, способной учитывать
контекст и помогать людям и машинам в решении их задач, благодаря масштабному
внедрению информационно-коммуникационных технологий в систему управления
рабочим процессом. Следует учитывать, что компьютеры повлияли на стороны жизни
человека, так или иначе связанные с информацией, а киберфизические системы изменят
все остальные. Так называемые умные машины взаимодействуют с производственными
системами и демонстрируют высокий уровень автономии. Эти машины распознают
конфигурацию продукта и диагностическую информацию, принимают решения и решают
проблемы без вмешательства человека.
Несмотря на то, что АО «ММП имени В. В. Чернышева» считается признанным лидером
российской авиационной промышленности, следует констатировать факт отставания в
некоторых ключевых областях для достижения желаемых уровней связности в
производственных процессах. В этой связи весьма актуальной становится работа над
возможностью, внедрения Smart Manufacturing, обеспечивающего процесс сближения
технологий и инициатив по совершенствованию процессов с возможностью радикального
улучшения процессов производства и систем производителей во всей цепочке создания
стоимости продукта, чтобы предоставлять клиентам больше опций и новых моделей
обслуживания.
Список использованной литературы
1. Просвирина Н.В., Тихонов А.И., Перспективы развития рынка российского
авиадвигателестроения // Московский экономический журнал, №2. 2017. С.43
2. Просвирина Н.В., Тихонов А.И., Клочков В.В., Разработка стратегии развития и
анализ конкурентоспособности предприятий авиационного двигателестроения России на
мировом рынке // Московский экономический журнал, №3. 2017.
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Possibilities for implementing the concept of “Smart Manufacturing” in the aircraft
engine industry
Moskaleva A.Y., Prosvirina N.V., Khakimov A.A.
MAI, Chernyshev MME, Moscow
Increasing the technological independence of high-tech sectors of the Russian economy, such
as aircraft engine building, and the production of highly competitive products is based on the
creation of a constantly updated scientific, technical and production-technological reserve and on
the maximum intensive use network information technologies and cyberphysical systems at all
stages of production and delivery. Obviously, the aviation of the future requires the creation of
the newest Russian aircraft engines, in terms of the complexity of construction and production
comparable to space technology. The complexity and specific features of the production of
aircraft engines, in turn, require the improvement of approaches to management.
In recent years, the concept of “Smart Manufacturing” – smart production, is gaining in
popularity. a production system that can take into account the context and help people and
machines solve their problems, thanks to the large-scale introduction of information and
communication technologies into the workflow management system. It should be borne in mind
that computers affected the sides of a person’s life, one way or another connected with
information, and cyberphysical systems will change all the rest. The so-called smart machines
interact with production systems and demonstrate a high level of autonomy. These machines
recognize the product configuration and diagnostic information, make decisions and solve
problems without human intervention.
Despite the fact that JSC “Chernyshev MME” is considered the recognized leader of the
Russian aviation industry, it should be noted that some key areas lag behind in order to achieve
the desired levels of connectivity in production processes. In this regard, it is very important to
work on the possibility, introduction of Smart Manufacturing, which provides a process of
convergence of technologies and initiatives to improve processes with the possibility of radical
improvement of production processes and systems of manufacturers in the entire value chain of
the product in order to provide customers with more options and new service models.
List of used literature
1. Prosvirina N.V., Tikhonov A.I., Prospects for the development of the Russian aircraft
engine industry market // Moscow Economic Journal, №2. 2017. P.43
2. Prosvirina N.V., Tikhonov A.I., Klochkov VV, Development strategy development and
competitiveness analysis of Russian aircraft engine manufacturing enterprises in the world
market // Moscow Economic Journal, №3. 2017.
Особенности мотивации и стимулирования персонала в аэрокосмической отрасли
Мурадова Н.М., Федотова М.А.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день одной из самых важных проблем кадровой работы любой
организации является процесс формирования действующей системы мотивации и
стимулирования персонала. Это связано с тем, что мотивация персонала помогает
улучшить производительность труда, а тем самым поспособствовать достижению
определенных результатов для организации, в первую очередь финансовых.
«Мотивация» и «стимулирование» близкие по значению термины, но «мотивация» –
куда более емкое понятие, которое включает в себя все аспекты действий работника,
психологические причины, побуждающие людей к активным действиям. А
стимулирование предполагает внешнее воздействие на сотрудника с помощью различных
средств поощрения.
При осуществлении стимулирования и мотивации, следует учитывать индивидуальные
особенности каждого работника. Так как системный подход будет иметь наименьшую
эффективность. Ведь от психологических особенностей персонала зависят его
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потребности и желания. Иногда самое высокое вознаграждение для одного сотрудника не
вызывает никакого интереса у другого.
Существует два основных вида мотивации: материальная и нематериальная.
Материальная мотивация такая, как повышение заработной платы, чаще всего
используется в качестве разового метода, так как эффект от нее краткосрочный и вызывает
привыкание, а постоянное осуществление требует больших затрат. Тогда как
нематериальная больше направлена не на денежное поощрение, а на развитие сотрудника
в организации и признание его в коллективе.
Каждый из этих видов мотивации используется в различных организациях авиационной
и космической отрасли. Особенностью данных отраслей является их важность для
государства и их престижность в обществе. Ведь участие в космических проектах,
значимость которых определяется в мировом масштабе, является эффективным методом
нематериальной мотивации. Так же данные отрасли сейчас активно развиваются, а вместе
с ними и сотрудники организации, поэтому такие элементы нематериального
стимулирования как обучение персонала и карьерный рост остаются основными. А в
качестве материальной мотивации в сфере авиакомпаний распространенно премирование
сотрудников в виде авиабилетов или денежных вознаграждений.
Проблема мотивации и стимулирования работников является первостепенной в
формировании управленческого процесса, потому что успешное функционирование
организации зависит от плодотворной работы персонала.
Features of motivation and stimulation of personnel in the aerospace industry
Muradova N.M., Fedotova M.A.
MAI, Moscow
Today, one of the most important problems of the personnel policy of any organization is the
process of forming an effective system of motivation and incentives for staff. This is due to the
fact that staff motivation helps to improve labor productivity, and thereby contribute to the
achievement of certain results for the organization, primarily financial.
“Motivation” and “stimulation” are close in meaning terms, but “motivation” is a much more
capacious concept that includes all aspects of worker's actions, psychological reasons that
encourage people to take active action. And stimulation involves an external impact on the
employee through various means of encouragement.
When implementing stimulation and motivation, it is necessary to take into account the
individual characteristics of each employee. Since the system approach will have the least
efficiency. After all, from the psychological characteristics of the staff depends on his needs and
desires. Sometimes the highest reward for one employee does not cause any interest in the other.
There are two main types of motivation: material and non-material. Material motivation, such
as increasing wages, is most often used as a one-off method, since the effect of it is short-term
and is addictive, and constant implementation requires high costs. Whereas the intangible is more
directed not at monetary encouragement, but rather in the development of the employee in the
organization and his recognition in the team.
Each of these types of motivation is used in various organizations of the aviation and space
industries. The peculiarity of these industries is their importance for the state and their prestige in
the society. After all, participation in space projects, the importance of which is determined on a
global scale, is an effective method of non-material motivation. In the same way, these industries
are actively developing now, and together with them the employees of the organization, therefore
such elements of intangible incentives as personnel training and career growth remain the main
ones. And as a material incentive in the airline industry, bonuses for employees in the form of air
tickets or cash rewards are common.
The successful functioning of the organization depends on the fruitful work of the staff.
Therefore, the problem of motivation and stimulation employees is paramount in shaping the
managerial process, which is the basis for the successful functioning of the organization.
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Некоторые аспекты организации полёта к экзопланетам
Емикова В.В., Мухина К.А., Власова С.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось рассмотрение особенностей проведения полета к
планетам, находящимся вне солнечной системы, анализ возможности проведения данного
исследования.
Открытие экзопланет стало возможным только при современном уровне развития
науки. Обнаружение планет вне Солнечной системы ранее было сложной, почти
неразрешимой задачей. Это связано с тем, что планеты по сравнению со звёздами более
тусклые и обладают меньшим диаметром. Первые экзопланеты были обнаружены в конце
80-ых годов XX века. В настоящее время такие космические тела открываются с помощью
более усовершенствованных научных методов. По состоянию на февраль 2017 года
числится более 4500 возможных кандидатов на статус «экзопланет», среди которых можно
обнаружить планеты Земного типа. Необходимость этих научных исследований также
обуславливается возможностью переселения человечества в будущем из-за перенаселения
и крайне неблагоприятной экологической ситуации на Земле. Ученые считают эту
перспективу достаточно многообещающей. Например, один из самых известных
популяризаторов науки американский писатель-фантаст Айзек Азимов утверждал: «Земля
не вечный и единственный приют человечества, а всего лишь его колыбель, отправная
точка бесконечного приключения». Тем самым он, как и многие ученые, предвидел
развитие науки в этом русле. Для возможной экспедиции на ближайшие планеты Земного
типа человечество нуждается в разработке качественных и надежных систем
жизнеобеспечения.
Несмотря на повышенную безопасность и надежность система жизнеобеспечения имеет
существенный недостаток: масса и габариты запасов расходуемых веществ, взятых с
Земли, возрастают прямо пропорционально длительности космической экспедиции и
количеству членов экипажей. Доктор технических наук Е. Ю. Синяк в актовой речи
«Системы жизнеобеспечения обитаемых космических объектов» приводит массовые
характеристики СЖО, основанных на запасах расходуемых веществ применительно к
экспедиции длительностью 50, 100 и 500 суток для экипажа, состоящего из 6 человек в
таблице, анализ сравнительных данных которой позволяет сделать вывод, что достаточно
продолжительный полет возможен только при наличии регенерационных систем,
способных циклически перерабатывать биологический материал. В настоящее время
данный тип СЖО (система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, система
генерирования кислорода на основе процесса электролиза воды и так далее) успешно
используются на МКС (Международной Космической Станции). Эффективность работы
регенерационной СЖО можно оценить по работе орбитальной станции «МИР»: было
получено 14 000 л питьевой воды с помощью системы регенерации воды.
Подводя итог, можно сказать, что данный тип систем жизнеобеспечения крайне важен
для развития космического исследования межзвездного пространства нашей страной.
Совершенствование регенерационных систем может создать надежную основу для
продолжительных перелетов экспедиций, в том числе к экзопланетам.
Certain aspects of the organization of the flight to extrasolar planets
Emikova V.V., Mukhina K.A., Vlasova S.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was to consider the features of conducting a flight to planets outside
the solar system, analyzing the feasibility of carrying out this study.
The discovery of exoplanets became possible only at the present level of the development of
science. The discovery of planets outside the solar system was previously a difficult, almost
insoluble task. This is because the planets are duller compared to the stars and have a smaller
diameter. The first exoplanets were discovered in the late 80s of the 20th century. At the present
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time, such cosmic bodies are opened with the help of more advanced scientific methods. As of
February 2017, there are more than 4,500 possible candidates for the status of “exoplanet”,
among which you can find the Earth-type planets. The need for these scientific studies is also
conditioned by the possibility of the future migration of mankind due to overpopulation and the
extremely unfavorable ecological situation on Earth. Scientists consider this prospect to be rather
promising. For example, one of the most famous popularizers of science, American science
fiction writer Isaac Azimov argued: “The Earth is not the eternal and only shelter of mankind, but
only its cradle, the starting point of an endless adventure”. Thus he, like many scientists, foresaw
the development of science in this channel. For a possible expedition to the nearest Earth-type
planets, mankind needs to develop high-quality and reliable life support systems.
Despite the increased safety and reliability, the life support system has a significant drawback:
the mass and dimensions of the stocks of consumables taken from the Earth increase in direct
proportion to the duration of the space expedition and the number of crew members. Doctor of
Technical Sciences E. Yu. Sinyak in the speech “Life support systems for inhabited space
objects” cites the mass characteristics of LMOs based on stocks of consumable substances for an
expedition of 50, 100 and 500 days for a crew consisting of 6 people in a table, analysis of
comparative the data of which allows us to conclude that a sufficiently long flight is possible
only in the presence of regeneration systems capable of cyclical processing of biological
material. At present, this type of FFS (water reclamation system from atmospheric moisture
condensate, an oxygen generation system based on the process of water electrolysis, etc.) has
been successfully used on the International Space Station (ISS). The efficiency of the
regeneration SZHO can be estimated from the work of the MIR orbital station: 14,000 liters of
drinking water were obtained with the help of a water regeneration system.
Summing up, we can say that this type of life support system is extremely important for the
development of space exploration of interstellar space by our country. Improvement of
regeneration systems can create a reliable basis for long flights of expeditions, including
exoplanets.
Перспективы развития парадигмы «Индустрия 4.0» на предприятиях
аэрокосмического комплекса
Мыльник А.В.
МАИ, г. Москва
Одной из наиболее влиятельных тенденций в современном высокотехнологичном
машиностроении является развивающаяся в настоящее время парадигма «Индустрия 4.0»,
в рамках которой формируется ряд инновационных направлений развития
промышленности, кардинально меняющих существующие подходы к организации и
управлению производством. Предполагается, что их использование в рамках
технологического развития предприятий позволит существенным образом повысить
экономическую и техническую эффективность производства и сократить издержки на
персонал, снизив до предела влияние на производственный процесс так называемого
«человеческого фактора».
Наиболее известным из таких направлений является все большее применение в
производстве
систем
искусственного
интеллекта,
обладающих
алгоритмами
самообучения. В последние десятилетия высокотехнологичные предприятия были
оснащены станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами, позволившими
автоматизировать значительное число технологических операций, но, тем не менее,
требовавших участия в их работе человеческого персонала. Интеграция в существующие
системы автоматизации искусственного интеллекта, системы которого, помимо прочего,
обладают механизмами машинного зрения, уже в ближайшие годы должно позволить
сократить степень подобного вмешательства, сделав избыточными целый ряд рабочих
специальностей.
Еще одним ключевым направлением стали «умные» роботы (в западной литературе
подобные системы носят название «cobotics»), которые, обладая интегрированным
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искусственным интеллектом и машинным зрением, обретают способность работать с
человеком рука об руку. Если до недавнего времени участки предприятия, где действовали
роботы, были закрытой для персонала зоной в силу рисков физических травм, то
последние поколения роботов способны определять человека, осознавать его движения и,
тем самым, предотвращать риски физического ущерба для персонала.
Третьим важнейшим направлением является так называемый «интернет вещей», то есть
такая информационно-коммуникационная система, в рамках которой устройства на
предприятии, обладающие базовым искусственным интеллектом, обретают способность к
коммуникации между собой в рамках обмена технической информацией о протекающих
на предприятии производственных процессах. Одним из существенных преимуществ
использования подобной системы коммуникации является способность устройств
практически моментально реагировать на нештатные ситуации, сообщая о них
ответственным сотрудникам предприятия.
Prospects of development paradigm «Industry 4.0» at the enterprises of an aerospace
complex
Mylnik A.V.
MAI, Moscow
One of the most influential trends in modern high-tech engineering is now evolving paradigm
«Industry 4.0», in which is formed a number of innovative directions of development of the
industry, radically changing the existing approaches to the organization and management of
production. It is expected that their use in the framework of technological development of
enterprises will allow to significantly increase economic and technical efficiency of production
and reduce personnel costs by reducing to the limit the impact on the production process of the
so-called «human factor».
The most famous of these areas is increasingly used in the production of artificial intelligence
systems with the learning algorithm. In recent decades, high-tech enterprises have been equipped
with CNC lathes and machining centers, making it possible to automate a significant number of
technological operations, but, nevertheless, requiring the participation of human staff. Integration
into existing automation system artificial intelligence system which, among other things, have
mechanisms for machine vision, in the coming years should reduce the extent of such
interference, making redundant a number of workers.
Another key area were “smart” robots (in Western literature such systems are called
“cobotics”), which, having integrated artificial intelligence and machine vision, acquire the
ability to work with a person hand in hand. If until recently the sites of the enterprise, which
operated robots, was closed to the staff area in force risks of physical injury, the latest generation
of robots is able to identify a person to be conscious of his movement and, thereby, to prevent the
risk of physical harm to personnel.
The third most important area is the so-called “Internet of things”, that is information and
communication system, in which devices in the enterprise, with a basic artificial intelligence,
acquire the ability to communicate with each other through the exchange of technical information
occurring in the enterprise production processes. One of the significant advantages of using this
system of communication is the ability of devices almost instantly respond to emergency
situations by reporting them to the responsible employees of the enterprise.
Управление командообразованием в современной организации
Жураховский А.С., Назаренко П.П.
МАИ, г. Москва
В отличие от обычных форм организации работ в фирме, командная форма организации
работ наоборот используется в случае нарушения привычного ритма работ (резкое
сокращение сроков, проявление неожиданных препятствий, новых явлений и т. п.).
Использование командной формы организации работ требует использования
дополнительных материальных ресурсов для поощрения членов команды.
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Командообразование всегда связано с определенным риском бесполезных затрат, в случае
если команда не справится с поставленной задачей.
Одна из задач, которую руководители ставят перед специалистами по персоналу, –
сделать из сотрудников команду. К методам развития командного духа можно отнести:
корпоративные мероприятия, тренинги формирования команды, тимбилдинг.
Общая ошибка бизнес-тренеров, руководителей и менеджеров по персоналу в том, что
они начинают работу по сплочению коллектива, не обозначив цель, для которой создается
команда. Цель определяет срок существования команды. Команда может быть
долгосрочной, если речь идет о коллективе отдела, и краткосрочной – на проект.
Когда цели сформулированы, можно переходить к задачам. На начальном этапе разбивку
на задачи также должен выполнить руководитель подразделения. Впоследствии команда
будет делать это сама.
Распределение ролей по функциям и задачам гораздо продуктивнее, чем поиск наиболее
ответственных, «самых командных», идеальных сотрудников.
Когда цели поставлены, роли и задачи распределены, а правила установлены, задача
специалиста по персоналу – наблюдать и по возможности корректировать работу команды.
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Management of team building in the modern organization
Zhurakhovsky A.S., Nazarenko P.P.
MAI, Moscow
Unlike usual forms of the organization of works in firm, the command form of the
organization of works is on the contrary used in case of violation of a habitual rhythm of works
(sharp reduction of terms, manifestation of unexpected obstacles, new phenomena, etc.). Use of a
command form of the organization of works demands use of additional material reksurs for
encouragement of members of the team. Team building is always connected with opredeklenny
risk of useless expenses in case the team doesn't cope with an objective.
One of tasks which heads set for specialists in personnel, – to make team of employees. It is
possible to carry to methods of development of command spirit: corporate actions, trainings of
formation of team, team building.
The general mistake of business coaches, heads and HR managers that they begin work on
unity of collective, without having designated the purpose for which the team is formed. The
purpose determines the term of existence of team. The team can be long-term if it is about staff
of department, and kratkoksrochny – on the project.
When the purposes are formulated, it is possible to pass to tasks. At the initial stage on tasks
the unit manager also has to execute breakdown. Subsequently the team will do it.
Cast on functions and tasks is much more productive, than search of the most responsible,
“the most command”, ideal employees.
When the objects are set, roles and tasks are distributed, and rules are established, a task of the
specialist in personnel – to observe and whenever possible to correct work of team.
The list of the used literature:

628
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of system approach//the Bulletin of the Moscow state regional university. Series: Economy.
2015. No. 2. Page 67-72.
2. Zhurakhovsky A. S. Problems of formation of effective system of continuous training of
personnel of the production organizations//
Bulletin of the Moscow state regional university. Series: Economy. 2016. No. 2. Page 62-68.
3. Nasonova E.I., Chekan A.A. Increase in system effectiveness of human resource
management of the enterprises of the space-rocket industry//In the book: human resource
management of space branch Electronic resource. Collection of theses of reports of a scientific
and practical conference Moscow aviation institute (national research university). 2016. Page 5557.
Представления студентов о ресурсах профессионального развития
Нестерович Т.Б.
МАИ, Москва
В интересах изучения представлений студентов о ресурсах профессионального
развития проведено социологическое исследование. Для этого была разработана анкета,
предусматривающая ответы по пятибалльной шкале. Участники опроса оценивали
факторы, методы, способы, условия и возможности приобретения и формирования знаний,
навыков и умений, и их развития в процессе профессиональной деятельности. Вопросы
анкеты группировались по категориям, характеризующим ресурсы развития в процессе
обучения и профессиональной деятельности. В категорию «Мотивация» вошли вопросы
для самооценки стремления к профессиональному развитию, желания учиться, обучаться
и приобретать новые знания. В категорию «Самостоятельность» включены вопросы для
оценки важности самостоятельного приобретения навыков, знаний и умений, повышения
квалификации и формирования профессионально важных качеств. Категорию «Методы»
составили вопросы, касающиеся оценки значимости практических занятий, лекций и
семинаров и педагогического мастерства преподавателей. Категория «Возможности»
состояла из вопросов, оценивающих влияние профессиональной деятельности на
формирование и развитие необходимых качеств и знаний. Категория «Дополнительное
образование» использовалась для оценки представлений об эффективности
профессионального развития посредством повышения квалификации. Категория
«Активность» касалась оценки участия в научной и общественной деятельности в сфере
профессиональных интересов. Для анализа использовались статистические данные о
корреляции оценок выделенных категорий ресурсов развития. Результаты исследования
показали, что представления участников опроса о профессиональном развитии во многом
определяются их мотивацией. Индивидуальные различия в способностях к изучению
предметов не влияли на представления участников анкетирования о методах, способах,
условиях и других факторах профессионального развития. Мотивация и направленности
на профессиональное развитие способствуют активному выбору методов и способов
формирования профессионально важных знаний, навыков и умений. Участники
анкетирования оценивали свою активность в профессиональном развитии, учитывая
возможность повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Различия в
значениях корреляции возможностей приобретения и формирования профессиональных
знаний характеризовали специфику субъективных оценок участников опроса. Выделенные
категории могут рассматриваться в качестве основы для анализа изменений представлений
о ресурсах развития в процессе обучения и профессиональной деятельности.
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Represent of Students on Resources of Professional Development
Nesterovich T.B.
MАI, Moscow
The special research was devoted to analyze perceptions of students about resources of
professional development. For this a questionnaire was developed, it included answers on a fivepoint scale.
Participants of the survey had evaluated factors, methods, conditions and opportunities for the
acquisition and the formation of knowledge and skills and their development in the course of
professional activities. Questions were grouped into categories describing resources of
development in the process of teaching and professional activities.
In the category of questions “Motivation” there were included questions for self-evaluation
the desire of professional development, education, study and acquiring of new knowledge. The
category “Autonomy” included questions for assessment the importance of self-receiving skills,
knowledge and abilities, training and formation of the professionally important qualities.
Category “Methods” consisted of questions relating to the assessment of the significance of
practical classes, lectures and seminars, and pedagogical skills of teachers. In category
“Capabilities” were included questions that evaluated the impact of professional activity on the
formation and development of the necessary skills and knowledge. Category “Supplementary
education” has been used to assess perceptions of the effectiveness of professional development
with the help of continuing education. Category “Activity” concerned the assessment of
participation in scientific and public activity in the sphere of professional interests.
For analysis there were used statistics data of correlation of estimates selected categories of
development resources.
The results of the study showed that the presentation of participants on professional
development is largely determined by their motivation.
Individual differences of students in ability to study not effected on presentation of
participants of questioning about methods, methods, conditions and other factors of professional
development. Motivation and focus on professional development contribute to the active choice
of methods and ways of forming of professional important knowledge and skills.
Participants of questionnaires evaluated their activity in professional development, bearing in
mind the possibility of improvement of professional skill and retraining.
Differences in the correlation of opportunity of acquisition and formation of professional
knowledge, described specifics of subjective evaluations of participants took place in survey.
Selected categories can be considered as a basis for analyzing representations of resources of
development in the process of teaching and professional activities.
Исследование вопросов применения оптимизационных моделей в процессе
бюджетирования
Нехрест А.А., Качнова Т.В., Бурдина А.А.
МАИ, г. Москва
Появление новых технологий на рынке привело к тому, что кардинальным образом
изменились и методы продвижения товара на рыночных площадках. Именно интернет во
всем мире считается лучшей торговой площадкой и активно используется для реализации
товаров различного назначения. В позиционировании компании немаловажным является
психологический аспект. Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что 51%
российских пользователей интернета никогда не кликает на баннеры. Онлайн-реклама не
привлекает их по разным причинам: 22% опрошенных боятся вирусов, 13% - не находят на
баннерах ничего интересного для себя, 8% – относятся к баннерам как к спаму.
Пользователи больше доверяют естественной поисковой выдаче и обычно находят все
необходимое для себя уже на первых трех страницах. Помочь сайту оказаться именно на
этих востребованных страницах, и является основной задачей SEO-продвижения.
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Проведено изучение методов оптимального распределения денежных средств в
процессе бюджетирования на предприятии в условиях кризиса и ограниченных ресурсов.
В исследовании решается задача в двух постановках: детерминированной, на случай если
компания новая и не имеет своих статистических данных, и стохастической в противном
случае. Для решения этих задач использовались методы теории оптимизации и теории
стохастических систем такие как: симплекс-метод, метод последовательного
квадратичного программирования и доверительный метод.
В исследовании разрабатывается методика (для SEO-специалиста) повышения
эффективности распоряжения средствами, исходя не только из бюджета, но и из других
возможностей заказчика. Разработано программное обеспечение для оптимизации
распределения денежных средств по рекламным каналам. Методика SEO-продвижения
этапы:
• создание функционального, удобного и продуманного сайта;
• наполнение его интересным и релевантным запросам пользователей содержимым;
• создание семантического ядра.
• Разработка механизма работы с кодом для того, чтобы привести его в соответствие с
требованиями поисковых систем;
• Продвижение сайта на внешних сервисах для увеличения посещаемости и рейтинга
в глазах поисковых систем;
• усовершенствование сайта с целью поддержания конкурентоспособности.
В исследовании был разработан программный продукт для оптимизации
распределения денежных средств в процессе разработки бюджетов на предприятии.
Результаты работы программы совпадают с решениями, полученными методами
оптимизации.
Research into the application of optimization models in the budgeting process
Neshrest A.A., Kashnova T.V., Burdina A.A.
MAI, Moscow
The emergence of new technologies in the market led to the fact that the methods of
promoting the goods on marketplaces radically changed. It is the Internet all over the world is
considered the best trading platform and is actively used to sell goods for various purposes. In the
positioning of the company, the psychological aspect is important. Research center portal
Superjob.ru found that 51% of Russian Internet users never click on banners. Online advertising
does not attract them for various reasons: 22% of respondents are afraid of viruses, 13% - do not
find anything interesting on banners, 8% - refer to banners as spam. Users rely more on natural
search results and usually find everything they need for themselves on the first three pages. To
help the site turn out to be exactly on these popular pages, and is the main task of SEOpromotion.
Methods of optimal allocation of funds in the process of budgeting at the enterprise in the
conditions of crisis and limited resources have been studied. The study solves the problem in two
sets: deterministic, in case the company is new and has no statistical data, and stochastic
otherwise. To solve these problems, we used methods of optimization theory and the theory of
stochastic systems such as the simplex method, the method of sequential quadratic programming,
and the confidence method.
The study develops a methodology (for an SEO specialist) to improve the effectiveness of
disposition of funds, not only from the budget, but also from other possibilities of the customer.
Software was developed to optimize the distribution of funds through advertising channels. The
method of SEO-promotion stages:
• Creation of a functional, convenient and thoughtful site;
• filling it with interesting and relevant user requests for content;
• Creation of a semantic kernel.
• Develop a mechanism for working with the code in order to bring it into line with the
requirements of search engines;
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• Promotion of the site on external services to increase attendance and ranking in the eyes of
search engines;
• improvement of the site in order to maintain competitiveness.
In the study, a software product was developed to optimize the distribution of funds in the
process of developing budgets in the enterprise. The results of the program coincide with the
solutions obtained by optimization methods.
Исследование проблем публикационной активности российских ученых
Новиков А.С.
МАИ, Москва
На данный момент в России существует дефицит в области развития ключевых
технологических направлений, в которые активно вкладываются мировые страны-лидеры
для совершения скачка в сфере повышения конкурентоспособности своей экономики за
счет
фундаментальных
и
прикладных
разработок
в
соответствующих
высокотехнологичных областях, в том числе и за счет публикационной активности
исследователей. Причинами данного явления могут быть как низкая мотивированность
молодых ученых в проведении такого рода работ, так и отсутствие системного подхода к
решению проблемы наукометрии на государственном уровне.
Одновременно явно прослеживается низкая производительность российских ученых в
целом в последнее время (за 2016 год по данным Web of Science и Scopus на одного
российского ученого приходиться 0,08 публикаций, в то время, как у лидеров, например,
Великобритании, за тот же период данный показатель составляет 0,5). При этом,
стоимость одной публикации по данным Web of Science за 2017 год в России составляет, в
среднем, около 1200 долларов США, что существенно дороже, чем у лидеров, например,
Великобритании, показатель которой находиться на уровне 240 долларов США. Да и
уровень цитируемости на одну российскую публикацию достаточно сильно уступает
странам-лидерам в данной области.
Одна из концептуальных причин таких показателей - отсутствие глобальных или
государственных предложений, представленных перед учеными в рамках развития
ключевых научно-технологических направлений.
Примером таких глобальных государственных предложений может выступать
развертывание, так называемых, конкурсных мегапроектов на основе объединения ученых
разных стран для решения фундаментальных и прикладных задач развития ключевых
направлений мировой науки.
Study of publication activity problems among russian researchers
Novikov A.S.
MAI, Moscow
Today there is a deficit in the development of key technology areas in Russia, in which the
world's leading powers are actively investing in order to make “a leap” towards improving the
competitiveness of their economies through fundamental and applied projects in respective hightech areas as well as through the publication activity of researchers. The reasons for this may be
both low motivation of young scientists to undertake this type of work and lack of a systematic
approach to solving the problem of scientometrics at the state level.
At the same time, there is clear evidence of Russian scientists’ recent low productivity in
general (over 2016 according to Web of Science and Scopus there are 0.08 publications per one
Russian scientist, while leading countries such as Great Britain amount to 0,5 publications over
the same period). At the same time, the cost of one publication according to Web of Science in
2017 in Russia is, on average, about $1200, which is much more expensive than in leading
countries, such as Great Britain, where the cost per publication is about $240. In addition, the
level of citations per one Russian publication is inferior to the leading countries in this area.
One of the conceptual reasons for such indicators is lack of global or state proposals presented
to scientists within the development of key science and technology areas.
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An example of such global state proposals may be the development of the so-called
competitive megaprojects through the pooling of scientists from different countries to address the
fundamental and applied development challenges of key areas of world science.
Государственная поддержка консорциумов как стейкхолдеров специальных
конкурсных программ
Новиков С.В.
МАИ, г. Москва
Развитие сферы производства и потребления критических и прорывных новаций
является одним из определяющих факторов применительно к постиндустриальной
экономике, переход к которой не может быть не только не завершён, но и не может
затянуться слишком надолго, что особенно показательно для высокотехнологичных
отраслей промышленности, в том числе авиационной и космической.
В современных российских условиях проблема финансирования производства новаций,
в том числе в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР),
весьма остра. Это же касается и внедрения новаций как завершающей стадии
инновирования. Следует отметить, что воспроизведение архаики советского периода в виде
борьбы за кампанейское ускорение научно-технического прогресса заведомо
бесперспективно. Поэтому следует привнести новые концептуальные подходы,
позволяющие резко интеллектуализировать экономику, включая авиакосмическую сферу,
но вписавшись в юридические, рыночные, ресурсные и прочие реалии.
Одна из проблем достижения надлежащей эффективности государственных программ
Российской Федерации, в том числе в части НИОКР, состоит в том, что государственное
финансирование не способствует существенному росту поступлений от и на НИОКР из
негосударственных источников.
То есть для эффективной реализации механизмов государственной поддержки научных
исследований, необходимо, в том числе особое внимание уделить привлечению,
расходованию и наращиванию внебюджетных средств на основе механизма временных
объединений заинтересованных субъектов, например, в консорциумы.
State support for consortia as stakeholders of special competitive programs
Novikov S.V.
MAI, Moscow
The development of manufacturing and consumption areas of critical and breakthrough
innovations is a determining factor in the post-industrial economy, the adoption of which not only
must be completed but also cannot be postponed for too long, which is particularly important for
high-tech industries, including aviation and space.
In the current Russian context, the problem of funding innovative projects, including within
research and development (R&D), is very acute. The same applies to the introduction of
innovations as the final stage of innovation. It should be noted that the reproduction of the archaic
Soviet period approach in the form of a struggle for unsystematic acceleration of scientific and
technological progress is certainly prospectless. That is why new conceptual approaches should be
introduced to enable a sharply “intellectualized” economy, including the aerospace industry, but
with having been included into the context of legal, market, resource and other realities.
One of the problems of achieving proper efficiency in Russian state programs, including in
R&D, is that public funding does not contribute to a significant increase in revenues from and to
R&D from non-state sources.
That is, efficient implementation of state support mechanisms for scientific research requires,
inter alia, focusing on attracting, spending and increasing extra-budgetary resources through the
interim group mechanism, such as, for instance, consortia.
Авиационный перевод как важный элемент менеджмента организаций в
аэрокосмической отрасли
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Новожилова М.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является рассмотрение понятия и специфики авиаперевода, а
также обоснование его исключительной роли в аэрокосмическом секторе.
Авиаперевод – разновидность технического перевода, который для аэрокосмической
отрасли имеет особенное значение: именно эта сфера нуждается в общепризнанных
мировых стандартах и повсеместно утвержденных инструкциях и положениях. С его
помощью компании, реализующие свою продукцию или услуги на рынке авиации и
космонавтики, не только постоянно совершенствуют внутренние рабочие процессы, но и
утверждают свои позиции на международном уровне.
Необходимость в профессиональном авиационном переводе стоит перед всеми
организациями,
обслуживающими
аэрокосмический
сектор:
аэропортами,
производственными предприятиями, авиакомпаниями и проч.
Авиационный перевод позволяет:
• Поддерживать аэронавигационную связь в аэропортах и в воздушном пространстве;
• Регулировать производственные процессы на предприятиях;
• Работать с документацией (инструкции по эксплуатации ЛА, сопроводительная
документация, соглашения, отчеты, таможенные и страховые материалы);
• Повышать безопасность полетов и их эффективность.
Рассматриваемый вид перевода имеет ряд отличительных особенностей. Одна из
главных – обильное наличие в вокабуляре авиационного английского различной
терминологии, характерной для летного дела, промышленности и сопроводительной
документации. К каждой такой лексической единице может относиться одновременно
несколько значений, а могут встречаться уникальные аббревиатуры, известные только
узкому кругу специалистов.
Сложность авиаперевода заключается в конструктивности: уловить главную суть
информации и найти ей достойную альтернативу в другом языке. Перевод авиационных
понятий, как правило, не зависит от контекста, а соблюдение авторского стиля не
считается приоритетной задачей.
Aeronautic Translation As Important Element Of Management In Aerospace
Novozhilova M.V.
MAI, Moscow
The objective of this paper is to examine the notion and specificity of aeronautic translation
and to prove its exceptional role in aerospace.
Aeronautic translation is a type of technical translation which bears a special meaning for
aerospace: this sphere needs widely accepted universal standards and universally established
instructions and provisions. Thanks to it companies which sell their products and services on
aerospace market not only constantly improve their work processes, but also reaffirm their
positions on international markets.
All companies offering their services in aerospace (airports, manufacturing companies, air
companies, etc) need professional aeronautic translation.
Aeronautic translation lets:
• Maintain aviation communications in air ports and airspace;
• Regulate manufacturing processes;
• Work with documentation (aircraft service manuals, supporting documentation,
agreements, reports, customs and insurance materials);
• Enhance flight security and efficiency.
This type of translation has a number of distinct features. One of them is the abundance of
aeronautic English of different terminology that characterizes piloting, aerospace and supporting
documentation. Each lexicography can have several meanings or can be a unique abbreviation
that only a limited group of specialists know.
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The challenge of aeronautic translation is its constructiveness; the challenge is to capture the
essence of information and find an alternative to it in other languages. The translation of
aeronautic notions usually does not depend on context and the observance of an author’s style is
not a priority.
Кадровый потенциал организации: теоретический аспект
Матюнин Л.В., Чекан А.А., Оболенская Ю.А.
МАИ, г. Москва
Сегодня в экономической литературе насчитывается более десятка понятий, имеющих
самое непосредственное отношение к характеристикам трудовых возможностей человека:
трудовой потенциал, кадровый потенциал, и другие. Каждое из них рассматривает
возможность участи человека или группы людей в хозяйственной жизни общества под
определенным, «своим» углом зрения.
Большинство авторов структурируют кадровый потенциал через совокупность
количественных и качественных характеристик и составляющих. Можно выделить две точки
зрения: отождествление этих двух понятий и рассмотрение кадрового потенциала
организации как части трудового потенциала, который включает только работников,
имеющих специальную подготовку.
На наш взгляд, основными характеристиками кадрового потенциала организации следует
считать такие как: состояние здоровья и возраст, уровень профессиональной подготовки,
интеллектуальные способности работников.
Категории «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал» – взаимозависимы между
собой и разделяются в зависимости от уровней управления. Эти категории не являются
постоянными величинами, характеризуются наибольшей активностью и наименьшей
предсказуемостью развития в сравнении с другими элементами системы ресурсов. Кадровый
потенциал имеет территориальные ограничения. Именно поэтому, целесообразно выделять:
кадровый потенциал работника и кадровый потенциал организации.
В заключение необходимо отметить, что в настоящее время существенная степень
разработанности теоретических проблем комплексной диагностики кадрового потенциала
организации затрудняет проведение работ по созданию систем информационного,
методического и методологического сопровождения управленческих решений в этой
области.
Список использованной литературы:
1. Козлова Е.Г., Чекан А.А. Проблемы эффективного функционирования кадрового
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организации//
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2011.
№ 1. С. 40-43.
2. Чекан А.А., Жураховская И.М. Проблемы оценки персонала организации: анализ
практики использования pr-компании оценочной процедуры "360 градусов"//Вестник
Университета (Государственный университет управления). 2015. № 9. С. 146-151.
3. Чекан А.А., Матюнин Л.В. Основные тенденции в управлении персоналом: прогнозы и
реалии//Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
Экономика. 2017. № 2. С. 162-168.
Personnel capacity of the organization: theoretical aspect
Matyunin L.V., Chekan A.A., Obolenskaya Yu.A.
MAI, Moscow
The analysis of determination of an entity of the categories “personnel potential” and “labour
potential” offered by different researchers allows to select two points of view: identification of
these two concepts and reviewing of personnel capacity of the organization as parts of labor
potential which includes only the workers having special preparation.
Most of authors for its research structure personnel potential through set of the quantitative
and qualitative characteristics and components.
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In our opinion, the main characteristics of personnel capacity of the organization in the
conditions of dynamically changing environment based on new knowledge and technologies it is
necessary to read such: the state of health and age, professional standard, mental abilities of
workers which actually, or potentially influence effective functioning and development of the
organization. Categories “labour potential” and “personnel potential” – are interdependent among
themselves and are separated depending on control levels. These categories are not constants, are
characterized by the greatest activity and the smallest predictability of development in
comparison with other elements of system of resources.
In conclusion it is necessary to mark that now an essential level of readiness of theoretical
problems of complex diagnostics of personnel capacity of the organization, the recommendations
having local and fragmentary character, which are not brought to the level of practical use
complicate work on creation of systems of information, methodical and methodological attending
of administrative decisions in this area.
The list of the used literature:
1. Kozlova E.G., Chekan A.A. Problems of effective functioning of personnel audit in the
system of management of the organization//
Bulletin of the Moscow state regional university. Series: Economy. 2011. No. 1. Page 40-43.
2. Chekan A.A., Zhurakhovskaya I.M. Problems of performance appraisal of the organization:
analysis of practice of use of PR company of the estimated procedure “360 degrees”//Bulletin of
the University (State university of management). 2015. No. 9. Page 146-151.
3. Chekan A.A., Matyunin L.V. The main tendencies in human resource management:
forecasts and realities//Bulletin of the Moscow state regional university. Series: Economy. 2017.
No. 2. Page 162-168.
Социальная ответственность на предприятиях аэрокосмического комплекса
Будкина Е.К., Осипова Н.В.
МАИ, г.Москва
К началу XXI века для стабильного экономического развития любой страны
недостаточно традиционных макроэкономических регуляторов. Ведущая роль в развитии
экономики отводится социальной устойчивости. От стабильного социального положения
зависит
успешность
государственного
регулирования,
функционирование
производственного, научного потенциала, внедрение и развитие новых технологий,
информационных систем. Расширяется и само понятие социальной ответственности.
Сегодня социально ответственным принято определять то предприятие, которое не
ограничивается только экономической целесообразностью, выполнением минимальных
предусмотренных законом требований, но исходит из максимума экономических и
финансовых возможностей, когда устанавливает заработную плату работникам, решает
проблемы
экологии
и улучшает
условия
труда работников, занимается
благотворительностью, проявляет заботу о физическом и духовном здоровье людей,
определяет широкий спектр и объем социальных льгот и услуг.
Для содержания социальных объектов предприятию следует решить задачи: повысить
экономическую эффективность работы объектов за счет развития материальной базы;
осуществить поиск современных рыночных форм хозяйствования. Перспективно
использование нетрадиционных организационно-правовых форм в организации
взаимодействия предприятий и объектов социальной инфраструктуры, например –
некоммерческого партнерства. Предприятие, являясь одним из участников
некоммерческого партнерства (Дворец культуры, Спортивный клуб и т.д.), ежегодно
заключает договор с городской администрацией на выполнение социальных заказов и
составляет план на год; разработать социально-ориентированную экономическую
политику в отношение работников предприятия и жителей территории, на которой
расположено предприятие.
В целях успешной реализации идеологии корпоративной социальной ответственности
предприятиям необходимо сотрудничество с государством, гарантирующим социальную и
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политическую стабильность в регионе. Сотрудничество государства и предприятия
должно осуществляться по принципу социального партнерства. Эффективность
социального партнерства может быть достигнута в результате проведения комплекса
мероприятий, например: осуществление предварительной экспертизы и социальноэкономического обоснования расходов, оценки их эффективности; анализа данных
социологических опросов, связанных с ожиданиями общества; введение системы
мониторинга.
Социальное партнерство позволяет обеспечить социальную устойчивость на
предприятии и в регионе с одновременным сохранением и развитием объектов социальнокультурной сферы на предприятии.
Social responsibility at the enterprises of an aerospace complex
Budkina E.K., Osipova N.V.
MAI, Moscow
The beginning of the XXI century for the sustainable economic development of any country is
insufficient of traditional macroeconomic regulators. The leading role in the development of the
economy is given to social sustainability. From a stable social situation depends on the success of
state regulation, the operation of industrial, scientific potential, introduction and development of
new technologies, information systems. Expands the notion of social responsibility. Today,
socially responsible taken to determine the entity, which is not limited to economic feasibility,
implementation of the minimum requirements in the act, but stems from the high economic and
financial capabilities when setting salaries, solves environmental problems and improves
working conditions of workers involved in charity work, caring for physical and spiritual health
of people identifies a wide range and volume of social benefits and services.
For the maintenance of social objects in the enterprise should solve the problem: increase the
economic efficiency of the facilities by development of material base; to carry out search of the
modern market forms of management. Promising to use non-traditional organizational forms in
the organization of interaction of the enterprises and objects of social infrastructure, such as –
non-commercial partnerships. The company, being one of the participants of the nonprofit
partnership (the Palace of culture, a Sports club, etc.), annually enters into a contract with the city
administration on the fulfillment of social orders and is the plan for the year; to develop a
socially-oriented economic policy in relation to employees and residents of the territory in which
the enterprise is located.
In order to successfully implement the ideology of corporate social responsibility to
companies’ cooperation with the state guaranteeing social and political stability in the region.
Cooperation between the state and enterprises should be based on the principle of social
partnership. The effectiveness of social partnership can be achieved as a result of carrying out
complex activities, such as: implementation of the preliminary examination and the socioeconomic feasibility of the costs, evaluating their effectiveness; analysis of opinion polls related
to the expectations of the society; the introduction of a monitoring system.
Social partnership allows to provide social stability in the enterprise and in the region with a
simultaneous preservation and development of objects of social-cultural sphere in the enterprise.
База данных как инструмент управления знаниями в деятельности
хозяйствующего субъекта
Островский Н.Р.1, Мосолова Т.С.2
1
МАИ, 2РУТ (МИИТ), г. Москва
Постоянное совершенствование и стремление к новым знаниям стало неотъемлемой
частью жизни общества в современном мире. Сохранить, а уж тем более
систематизировать для организации самостоятельно такой объём в бумажном виде уже не
предоставляется возможным. Таким образом, все больше и больше появляется новых
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источников хранения и обработки информации. Одним из них является база данных.
Рассмотрим на примере банковской деятельности применение базы данных.
Процесс информатизации банковской деятельности с каждым годом все более
нарастает и совершенствуется. Основным вопросом статьи является не сама разработка
оптимальной базы данных, а непосредственно управление располагающимися в ней
знаниями в банковской сфере.
Для любой организации характерна своя модель управления знаниями, учитывающая
специфику деятельности. В банковской деятельности менеджмент знаний должен
обеспечивать контроль за осуществлением следующих процессов: создание новой
информации; её использование при принятии решений; применение в продуктах и
услугах; распространение между подразделениями банка существующих знаний;
обеспечение доступа к необходимым знаниям авторизованным сотрудникам, процессам и
системам; поддержание целостности, защита от внешних и внутренних угроз;
структуризация, кодификация и идентификация знаний.
С помощью базы данных руководство банка, извлекает информацию, выстраивает
умозаключения и генерирует новые знания с целью повышения качества предоставления
банковских услуг и, следовательно, дальнейшего ведения и развития бизнеса. Суть
организации заключается в её потенциале создания, передачи, собирания воедино,
интеграции и эксплуатации знаний как активов.
Таким образом, база данных как инструмент управления знаниями, соединяет в себе
множество различных операций и функций, таких как распределение задач между
персоналом, ведение бухгалтерской отчётности, содержание персональной информации о
клиентах и другие. Это является технологией XXI века, позволяющей банку обеспечивать
свою эффективность и конкурентоспособность на рынке.
The database as the instrument of control of knowledge in activities of economic entity
Ostrovsky N.R.1, Mosolova T.S.2
1
MAI, 2RUES (MIIT), Moscow
Continuous improvement and aspiration to new knowledge became an integral part of life of
society in the modern world. To save, and especially to systematize for the organization
independently such volume in paper form is not provided possible any more. Thus, new sources
of storage and information processing appear more and more. One of them is the database. We
will consider application of the database on the example of banking activities.
Process of informatization of banking activities more and more accrues every year and is
enhanced. The main question of article is not development of the optimum database, and direct
manipulation by knowledge which is settling down in it in the banking sphere.
The model of control of knowledge considering specifics of activities is characteristic of any
organization. In banking activities management of knowledge shall provide monitoring over
implementation of the following processes: creation of new information; its use in case of
decision-making; application in products and services; distribution between subdividings of bank
of the existing knowledge; ensuring access to necessary knowledge to the authorized employees,
processes and systems; maintenance of integrity, protection against external and internal threats;
structurization, codification and identification of knowledge.
By means of the database the manual of bank, derives information, builds conclusions and
generates new knowledge for the purpose of improvement of quality of provision of banking
services and, therefore, further guiding and development of business. The essence of the
organization consists in its potential of creation, transmission, collecting together, integration and
maintenance of knowledge as assets.
Thus, the database as the instrument of control of knowledge, unites a set of different AND
operations of functions, such as distribution of tasks between a staff, guiding of accounting
reports, contents of personal information on clients and others. It is the technology of the 21st
century allowing bank to provide the efficiency and competitiveness in the market.
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Управление персоналом: изменение границ профессии
Парфенова А.В., Семина А.П., Федотова М.А., Фивейский В.Ю.
МАИ, г. Москва
Управление персоналом – это профессия, которая направлена на обеспечение
организации качественным персоналом, готовым показывать высокие результаты своей
деятельности, и сопровождение его в течение всего жизненного цикла организации.
С одной стороны, существует государственный образовательный стандарт, который
дает перечень компетенций подготовки специалиста. Он включает в себя 2 уровня
подготовки специалиста: бакалавриат, магистратуры. Далее может быть развитие в
формате аспирантуры. С другой стороны, профессию определяют разработанные проф.
стандарты. Существуют общие профстандарты, в которых указываются общие рабочие
функции. Есть дополнительные (например, рекрутер), которые определяют границы
профессии.
Профессиональный стандарт – документ, который выдвигает требования к знаниям,
умениям и навыкам специалисту, работающему в организации или компании.
Образовательный стандарт – документ, который выдвигает требования к образовательным
программам учебных заведений. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы согласовать и
связать между собой образовательный и профессиональные стандарты.
Все профессии развиваются. Например, в управлении персоналом начинают появляться
элементы других профессиональных областей (например, элементы маркетинга и
социологии). Специалист HR будущего – это сотрудник организации, который обладает
социальным интеллектом, хорошими коммуникативными навыками, нестандартным и
адаптивным мышлением (способен мыслить иначе, выходить за рамки), межкультурной
компетентностью (не только знанием иностранных языков, но и знанием особенности
культур различных народов), обладает навыками разработки контента для представления в
новых
средствах
СМИ,
понимает
концепции
нескольких
дисциплин
(трансцисплинарность).
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Personnel management: changing the boundaries of the profession
Parfenova A.V., Semina A.P., Fedotova M.A., Theveysky V.Yu.
MAI, Moscow
Personnel management is a profession that is aimed at providing the organization with highquality personnel ready to show high results of their activity, and support it throughout the entire
life cycle of the organization.
On the one hand, there is a state educational standard that provides a list of the competencies
for training a specialist. It includes 2 levels of specialist training: bachelor’s, master’s degrees.
Further there can be development in a format of postgraduate study. On the other hand, the
profession is defined by prof. standards. There are general professional standards, which specify
the general working functions. There are additional (for example, a recruiter) that define the
boundaries of the profession.
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Professional standard – a document that puts forward requirements for knowledge, skills and
skills to a specialist working in an organization or company.
Educational standard – a document that puts forward requirements for educational programs
of educational institutions. Now the main task is to harmonize and link educational and
professional standards.
All professions are developing. For example, elements of other professional areas (for
example, elements of marketing and sociology) are beginning to appear in the management of
personnel. The HR specialist of the future is an employee of the organization who has social
intelligence, good communication skills, non-standard and adaptive thinking (is able to think
differently, go beyond), intercultural competence (not only knowledge of foreign languages, but
also knowledge of the peculiarities of cultures of different peoples) the skills of developing
content for presentation in new media, understands the concepts of several disciplines
(transciplinary).
List of used literature
1. Semina A.P., Fedotova MA, Tikhonov A.I. Training of personnel in modern companies:
problems and new directions. Moscow economic journal. 2016. № 3. P. 33
2. Semina A.P., Silantieva E.A. The basic tendencies of personnel support of the enterprises in
the conditions of modernization. The role of the university in training a specialist in the rocket and
space industry // Personnel management in the aerospace industry. - Stavropol: Center for Scientific
Knowledge “Logos”, 2016. - P. 81-82.
3. Semina A.P., Konovalova V.G. Talent management is an important factor in innovative
development of the enterprise // Personnel management in the aerospace industry. - Moscow:
Center for Scientific Knowledge "Logos", 2016. - P. 82-84.
Разработка системы внутреннего контроля для оценки эффективности бизнеспроцессов
Калошина М.Н., Паршина П.В., Хачатуров-Тавризян Е.А.
МАИ, г. Москва
Проблема оценки бизнес-процессов с помощью системы внутреннего контроля
организации заключается в поисках решений следующих задач. Во-первых, необходимо
провести оценку «входа» и «выхода» каждого элементарного процесса для определения
эффективности и результативности произведенной работы.
Следующий шаг – построение бюджетов: бюджетов экономических процессов; бюджетов
времени – это временные затраты на осуществление бизнес-процессов; информационных
бюджетов – потребление и создание информации, а также материальных и энергетических
балансов. Оценка бюджетов с точки зрения эффективности поможет решить, является тот
или иной процесс в сфере компетенций организации, или его необходимо отдать на
аутсорсинг. Деятельность по оценки рисков протекающих бизнес-процессов поможет
осуществить следующий шаг – оценка затрат на несоответствие процессам и оценка затрат
на предупреждение возможных несоответствий. Чтобы осуществлять этот контроль,
необходимо создать систему индикаторов, отклонение от которых является сигналом для
принятия соответствующих управленческих и организационных решений.
Скорость реакции на возможные отклонения является одним из показателей
эффективности работы организации, и также должен быть в сфере внимания создаваемой
системы внутреннего контроля. Результатом осуществления вышеописанных действий
должна стать система «кибернетического управления», которая автоматически позволит
возвращать процессы к тем параметрам, которые ожидались при реакции системы.
Грамотно продуманные бизнес-процессы позволят получить от созданной системы
синергетический эффект, который даст непредсказуемые и, возможно, трудно фиксируемые
отклонения от заданных параметров, которые можно будет оценить лишь на «выходе». И
последним шагом является создание адхократических процедур (решение новых задач и
обеспечение инновационного развития) по улучшению существующих бизнес-процессов.
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Система внутреннего контроля должна задавать и отслеживать новые параметры
внедряемых изменений в бизнес-процессы и их влияние на всю систему в целом.
Литература:
1. Коржуева Л.М., Калошина М.Н. Комплексный подход к управлению результатами
научно-технической деятельности: - М.: Изд-во «Доброе слово», 2016г. С. 86-121.
2. Хачатуров А.Е., Куликов Ю.А. Экономические аспекты систем качества. Методы
менеджмента качества, №6, с. -21-24, 2001 г.
The development of the system of internal control to assess the effectiveness of businessprocesses
Kaloshina M.N., Parshina P.V., Khachaturov-Tavrizyan E.A.
MAI, Moscow
The problem of evaluation of business processes with the help of the internal control system of
the organization is to find solutions to the following problems. First, it is necessary to assess the
“entry” and “exit” each elementary process to determine the effectiveness and efficiency of
produced work.
The next step is the construction of budgets: budgets economic processes; budgets time is the
time required to implement business processes; information budgets, consumption and creation of
information, material and energy balances. Evaluation of budgets from the point of view of
efficiency will help to decide whether a particular process in the field of competence of the
organization, or it must be outsourced. Activities evaluation of risk occurring business processes
will help you take the next step – the estimation of the cost discrepancy processes and estimation of
costs for prevention of possible discrepancies. To exercise this control, it is necessary to create a
system of indicators, the deviation from which is a signal for the adoption of appropriate
managerial and organizational decisions.
The speed of response to possible deviations is one measure of the effectiveness of the
organization, and should also be in the focus of the system of internal control. The result of the
above steps should be a system of “cybernetic control” which will automatically allow you to return
the process to the parameters that are expected in this reaction system.
Intelligently designed business processes will allow to receive from a system a synergistic
effect, which will give unpredictable and may have a hard apparent deviation from the specified
parameters that can be evaluated only on the output. And the last step is to create adhocracies
procedures (addressing new challenges and providing innovative development) to improve existing
business processes. The internal control system should set and monitor new parameters
implemented changes in business processes and their impact on the whole system.
Literature:
1. Korzhueva L. M. Kaloshina M. N. An integrated approach to managing scientific and
technical activities: - M.: publishing house of the “Good word”, 2016. P. 86-121.
2. Khachaturov A. E., Kulikov Y. A. Economic aspects of quality systems. Methods of quality
management, No. 6, PP -21-24, 2001.
Применение методики KPI при оценке профессиональных компетенций
работников авиационной промышленности
Михайлов А.А., Кузьминский А.Е., Смирнова Т.С., Перепечкин М.Е.
МАИ, г. Москва
Авиационная промышленность – одна из наиболее наукоемких и инновационных
отраслей российской экономики. В программе правительства 2016 года «Стратегия
развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года»
важное место занимает вопрос обеспечения лидирующих позиций в области подготовки
кадров. Для решения этой задачи необходимо широкое распространение
компетентностного подхода в авиационной промышленности.

641

Модель компетенций складывается из описания функций сотрудников необходимых им
для эффективного выполнения своей работы. Для создания такой системы необходимо
понимание специфики профессиональной деятельности в авиационном производстве.
В стратегии развития авиационной промышленности РФ также указаны проблемы,
связанные с отсутствием и недостатком ряда компетенций в кадрах: отсутствие
компетенций, нужных в работе с рыночными заказчиками; дефицит компетенций в
продажах и послепродажном обслуживании; недостаток компетенций в управлении
цепочкой поставок, обеспечении качества, управлении проектами.
Модель компетенций сотрудников авиационной промышленности должна включать
ключевые показатели, связанные со спецификой их профессиональной деятельности и
акцентироваться на развитии таких компетенций, в которых кадровый состав отрасли
испытывает недостаток. Для построения эффективной системы управления авиационной
промышленностью важна разработка унифицированной системы оценки компетенций с
подбором адекватных методик и инструментария.
Оценка персонала по ключевым показателям эффективности — КПЭ (KPI – key
performance indicators) является зарекомендованной методикой, используемой в
международной практике управления производством. Данная методика обладает
гибкостью в выборе необходимых показателей для оценки сотрудника и способов
проведения процедуры оценки. Результаты оценки по КПЭ обладают высокой
репрезентативностью и открыты для интерпретаций. В них проявляются пути
совершенствования и развития кадрового потенциала организации. Современные
информационные технологии открывают широкие возможности проведения непрерывной
оценки и мониторинга персонала по КПЭ. Обратная связь предоставления результатов
оценки сотрудникам и отделам организаций является стимулом к самосовершенствованию
в трудовой деятельности. Система формирования переменной части денежного
вознаграждения на базе КПЭ стимулирует сотрудника к достижению высоких
индивидуальных результатов.
Using KPI methods to aviation industry employee professional competencies assessment
Mikhaylov A.A., Kuzminsky A.E., Smirnova T.S., Perepechkin M.E.
MAI, Moscow
The aviation industry is one of the most knowledge-intensive and innovative sectors of the
Russian economy. In the government's 2016 program “The Strategy for the Development of the
Aviation Industry of the Russian Federation for the Period up to 2030”, an important place is
occupied by the issue of providing leadership in the field of training professionals. To solve this
problem it is necessary to widely disseminate the competency-based approach in the aviation
industry.
The competency model consists of the description of the functions of the employees
necessary for the effective performance of their work. To create such a system, it is necessary to
understand the specifics of professional activity in aviation production.
The strategy for the development of the aviation industry of the Russian Federation also
indicates the problems associated with the lack of a number of competencies in personnel: lack
of competencies needed in working with market customers; lack of competencies in sales and
after-sales service; lack of competencies in supply chain management, quality assurance, project
management.
The competency model for aviation industry employees should include key indicators related
to the specifics of their professional activities and emphasize the development of such
competencies in which the employee of the industry lacks. To build an effective management
system for the aviation industry, it is important to develop a unified system for assessing
competencies with the selection of suitable methods and tools.
Assessment of employee key performance indicators – KPI, is a proven methods used in
international practice of production management. This methods has the flexibility to select the
necessary indicators to evaluate the employee and the methods of conducting the evaluation
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procedure. The KPI evaluation results are highly representative and open to interpretation. They
show ways to improve and develop the human resources of the organization. Modern
information technologies offer great opportunities for conducting continuous assessment and
employee monitoring using KPI’s. Feedback from the provision of evaluation results to
employees and departments of organizations is an incentive for self-improvement in work.
Establishing a KPI-based variable pay programs in monetary employee compensation stimulates
the employee to achieve high individual results.
Диагностика организационной культуры предприятий ракетно-космической
отрасли
Перкова Е.П.
МАИ, г. Москва
Совершенствование управления предприятиями ракетно-космической отрасли в
современных условиях является первоочередной задачей, имеющей важнейшее значение
не только для социально-экономического, но и социально-политического развития страны.
Решение этой задачи предполагает модернизацию всего производственного цикла,
повышение эффективности работы предприятий в условиях экономических и
политических санкций ведущих стран Запада. Несмотря на значение развития данной
отрасли для современной российской экономики, её текущее состояние экспертным
сообществом характеризуется как кризисное. Производительность труда на российских
предприятиях ракетостроения в несколько раз ниже, чем в странах Евросоюза и США.
Существует проблема старения кадров, вследствие того, что в недавнем прошлом
специалисты стали уходить из отрасли в другие сферы деятельности или уезжали за
рубеж, а выпускники технических вузов не стремились идти по специальности из-за
низких зарплат и отсутствия перспектив карьерного роста. Проблема оплаты труда в
российских компаниях-лидерах решается сугубо рыночными методами и очень часто за
счёт сокращения персонала. Вывод отрасли на передовые позиции в мировом
ракетостроении
предполагает
совершенствование
менеджмента,
повышение
эффективности управления предприятиями, обеспечивающих формирование эффективных
производственных коллективов, способных конкурировать с ведущими международными
компаниями. Одним из важнейших направлений повышения эффективности менеджмента
предприятий ракетно-космической отрасли России является первоочередное внимание к
человеческому
фактору,
создание
социально-психологической
атмосферы
в
производственных
коллективах,
способствующей
повышению
мотивации
и
производительности труда персонала этих предприятий. Это обуславливает
необходимость внедрения современных механизмов и методов управления, среди которых
важное место занимает формирование и совершенствование организационной культуры
предприятий ракетно-космической отрасли.
При подготовке исследования были выделены и подробно описаны составляющие,
характеризующие силу организационной культуры. В результате анализа теоретикометодологической базы была составлена модель изучения организационной культуры
предприятия, которая легла в основу разработки исследовательского инструментария.
Базой для проведения исследования выступило одно из предприятий РПК Московского
региона. В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, присущие
существующей организационной культуре и сформулированы рекомендации по ее
совершенствованию.
Diagnostics of the Organizational Culture of Rocket and Space Industry Enterprises
Perkova E.P.
МАI, Moscow
Management development of Rocket and Space Industry Enterprises in modern conditions is
meant to be top-priority goal, critical not only to socioeconomic, but also to social and political
national development. The solution of this task involves modernization of the entire production
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cycle, enhancement of enterprises operating efficiency under economic and political sanctions of
leading Western countries. Despite the importance of enhancing this industry for the modern
Russian economy, its current status is defined as recessionary by the expert community. Labor
productivity in Russian Rocket and Space Industry Enterprises manufacturers is by several times
lower than in the countries of the European Union and the United States. There is a personnel
aging, due to the fact that in the recent past, specialists began to leave the industry for other areas
of activity or went abroad, and graduates of technical universities did not seek to go on specialty
because of low salaries and lack of career prospects. The problem of labor remuneration in
Russian leading companies is solved solely by market methods and very often on account of staff
reduction. Bringing out the industry sector to the front in the world rocket production involves
improving management, enterprises management efficiency increase, ensuring the formation of
efficient production collectives that can compete with leading international companies. The
priority attention to the human factor, the creation of socio-psychological atmosphere in
production collectives that contributes to the motivation and productivity of personnel of these
enterprises is one of the most important areas for increasing the management development of
Russian Rocket and Space Industry Enterprises in Russia. This necessitates the introduction of
modern mechanisms and management methods, among which the formation and development of
the organizational culture of Russian Rocket and Space Industry Enterprises take the key
position.
In preparation of the study, the components characterizing the strength of the organizational
culture were allocated and described in detail. The research model of the organizational culture
of the enterprise, which formed the basis for the development of research instruments, was
created as a result of the analysis of the theoretical and methodological procedures.
One of the enterprises of the MIC (missile and industrial complex) of the Moscow region is
turn to be the base for conducting study. As a result of the study, the problems inherent in the
existing organizational culture were specified and recommendations for its development were
formulated.
Взаимосвязь профессиональных стандартов компетенций и образовательных
стандартов по управлению проектами в аэрокосмической сфере
Петлинская Т.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось выявление соответствия профессиональных стандартов
компетенций образовательным стандартам по управлению проектами в аэрокосмической
сфере и на основе компаративного анализа профиля подготовки и запросов современного
рынка труда построить соответствующую модель компетенций. Для достижения данной
цели необходимо было выполнить ряд следующих задач:
Изучение сущности понятий «компетенция» и «компетентность», теории компетенции,
модели компетенций и подходы к построению моделей компетенций;
Изучение общепринятых методов и подходов в управлении проектами;
Изучение профессиональных стандартов специалиста по управлению авиационными
проектами и программами;
Изучение требований к результатам освоения основной образовательной программы
направления «Экономика и управление авиационными проектами»;
Анализ запросов крупнейших российских предприятий аэрокосмической отрасли в
области «Управление авиационными проектами» к выпускникам
Проведение исследования на выявление взаимосвязи профессиональных стандартов
компетенций и образовательных стандартов по управлению проектами в аэрокосмической
сфере.
Оценка уровня взаимосвязи профессиональных и образовательных стандартов
позволит готовить компетентных выпускников в вузе.
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Interrelation of professional competence standards and educational standards on the
aerospace project management
Petlinskaia T.V.
MAI, Moscow
The purpose of this work was detection of compliance of professional standards of
competences to educational standards on project management in the aerospace sphere and on the
basis of the analysis of a profile of preparation and inquiries of modern labor market to construct
the corresponding model of competences. For achievement of this purpose it was necessary to
carry out a number of the following tasks:
1. Studying of essence of the concepts “competence”, theories of competence, model of
competences and approaches to creation of models of competences;
2. Studying of the standard methods and approaches in project management;
3. Studying of professional standards of the specialist in management of aviation projects and
programs;
4. Studying of requirements to results of development of the main educational program of the
“Economy and Management of Aviation Projects” direction;
5. The analysis of inquiries of the largest Russian aerospace companies in the Management of
Aviation Projects area to graduates;
6. Carrying out a research on identification of interrelation of professional standards of
competences and educational standards on project management in the aerospace sphere.
Assessment of level of interrelation of professional and educational standards will allow to
train competent graduates in higher education institution.
Подбор персонала в авиационной промышленности
Сергиенко А.Н., Печинина Д.С., Соловьева А.И.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является изучение подбора персонала и анализ инструментов
оценки при отборе кандидатов в авиационной промышленности.
Вам необходимо набрать нужное количество новых сотрудников на интересующую Вас
позицию. Возможно, таких позиций несколько. Тогда Вам предстоит параллельно
организовывать несколько наборов кадров. И в итоге набирать несколько конкурсов.
Рассмотрим конкурс по набору кадров как пошаговую технологию. Конкурс-это
поэтапный бизнес-процесс. Причем эффективность и результативность конкурса на
каждом этапе можно и нужно объективно контролировать.
Инструментами оценки при отборе кандидатов являются: поиск кандидатов;
телефонные интервью; личное интервью; оценка и тестирование; проверка рекомендаций;
предложение о работе.
Инструментами оценки при подборе кандидатов являются:
• Ассесмент-центр- это метод групповой оценки уровня развития качеств и навыков,
которые нужны сотрудникам для успешного выполнения определенной работы;
• Методика оценки 360 градусов позволяет собрать и проанализировать информацию
о восприятии стиля управления; этот инструмент не применяется при отборе внешнего
кандидата, но служит хорошим методом при рассмотрении внутреннего кандидата на пост
руководителя, разработке программ обучения и развития.
Набор персонала можно разделить по двум видам источников на внутренний и
внешний. Внутренний набор происходит при помощи заполнения свободных вакансий за
счет работников самой организации (например, с помощью кадрового резерва); внешнийза счет ресурсов, пополняемых вне организации.
После набора претендентов составляется список кандидатов на должность, на основе
которого происходит последующий отбор работников, наиболее подходящих требованиям
на вакантное рабочее место.
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Personnel selection in the aviation industry
Sergienko A.N., Pechinina D.S., Solovyova A.I.
MAI, Moscow
The purpose of this work is to study the selection of personnel and the analysis of evaluation
tools in the selection of candidates in the aviation industry.
You need to recruit the right number of new employees for the position of interest. Perhaps,
there are several such positions. Then you will have to organize several sets of frames in parallel.
And in the end, to recruit several competitions.
Consider the competition for recruitment as a step-by-step technology. The competition is a
step-by-step business process. And the effectiveness and effectiveness of the competition at each
stage can and should be objectively monitored.
The evaluation tools in the selection of candidates are: search for candidates; telephone
interviews; personal interview; evaluation and testing; verification of recommendations; a job
offer.
The evaluation tools for the selection of candidates are:
• The assessment center is a method of group assessment of the level of development of the
qualities and skills that employees need to successfully perform a certain work;
• The 360 degree assessment technique allows you to collect and analyze information about
the perception of the management style; This tool does not apply to the selection of an external
candidate, but serves as a good method when considering the internal candidate for leadership,
the development of training and development programs.
Recruitment can be divided into two types of sources, internal and external. Internal
recruitment occurs by filling vacant vacancies at the expense of the employees of the
organization (for example, using the personnel reserve); external - at the expense of resources
replenished outside the organization.
After the recruitment of candidates, a list of candidates for the post is drawn up, on the basis
of which the subsequent selection of employees most suitable for the vacant workplace
requirements takes place.
Организация послепродажного обслуживания авиационной техники российского
производства
Полищук Н.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось организация послепродажного обслуживания на ПАО
“Туполев” на рынке среднемагистральной гражданской и специальной авиационной
техники и повышение его качества.
Отечественные авиационные производители в сфере послепродажного обслуживания
уступают своим иностранным конкурентам в многих моментах, таких как: отсутствие
развитой сети центров материально-технического обеспечения, малорезультативные
успехи в создании центров обучения и тренировки пилотов, бортпроводников и
инженерно-технических работников, а также неразвитая система интегрированной
логистической поддержки и отсутствие онлайн-поддержки с удобной электронной
системой оформления заказа или заявках на ремонт или техобслуживание, работающей в
режиме 24/365.
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы:
• несвоевременный выпуск нормативной документации по послепродажному
обслуживанию, а также медленный документооборот между структурными
подразделениями;
• плохая координация внутри Дирекции, клиент вынужден общаться с разными
работниками из-за чего увеличивается время решения вопроса и открытия заказа;
• отсутствие системы интегрированной логистической поддержки.
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• Для устранения выявленных проблем в работе предложены следующие
мероприятия:
• Введение системы электронного документооборота, благодаря чему все проблемы,
связанные с потерей времени при оформлении или оборота документации, будут
разрешены.
• Внедрение службы одного окна, что позволит уменьшить время решения
поступающих в Дирекцию по послепродажному обслуживанию вопросов, следовательно,
все работы с клиентами по послепродажному обслуживанию будут выполняться быстрее;
кроме того, повысится координации внутри Дирекции посредством того, что одна служба
и её работники будут решать все вопросы.
• Развитие системы интегрированной логистической поддержки, что позволит
сократить количество затрат на жизненный цикл воздушного судна, что удовлетворит как
производителя, так и заказчика-эксплуатанта, а также сократится простой воздушных
судов.
The organization of after-sales service of aviation equipment of the Russian production
Polishchuk N.V.
МAI, Moscow
The purpose of this work was the organization of after-sales service at PJSC "Tupolev" in the
market of medium-range civil and special aviation equipment and improving its quality.
Domestic aviation manufacturers in the after-sales service sector are inferior to their foreign
competitors in many aspects, such as: the lack of a developed network of logistics centers, little
success in establishing training and training centers for pilots, flight attendants and engineering
workers, and an undeveloped system of integrated logistic support and lack of online support
with a convenient electronic ordering system or requests for repairs or maintenance, operating in
24/365 mode.
The study identified the following problems:
• late issuance of normative documentation for after-sales service, as well as slow document
flow between structural divisions;
• poor coordination within the Directorate, the client is forced to communicate with
different employees, which increases the time for resolving the issue and opening the order;
• lack of an integrated logistics support system.
To address the identified problems, the following activities are proposed in the work:
• Introduction of electronic document management system, due to which all problems
associated with loss of time in the preparation or circulation of documentation will be resolved.
• Implementation of a single-window service, which will reduce the time of resolution of
incoming questions to the Directorate for after-sales service issues, therefore, all customer
service for after-sales service will be performed faster; In addition, coordination within the
Directorate will be enhanced by the fact that one service and its employees will resolve all issues.
• Development of a system of integrated logistics support, which will reduce the number of
costs for the life cycle of the aircraft, which will satisfy both the producer and the customeroperator, as well as reduce the number of ordinary aircraft.
Информационно-психологическая безопасность в процессе профессиональной
подготовки менеджеров предприятий авиакосмической отрасли
Афонская Т.А., Пономарева Д.И.
МАИ, г. Москва
Проблема информационно-психологической безопасности актуальна как для России, так
и для мирового сообщества в целом в связи со стремительным развитием компьютерных
технологий, глобальным увеличением информационных потоков, усилением угрозы
негативного воздействия на сознательные и бессознательные компоненты психики личности.
В связи с этим процесс профессиональной подготовки менеджера в авиакосмической
отрасли должен быть направлен на развитие и формирование личностных качеств, системы
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ценностей, отношений, на передачу таких знаний и умений, которые бы позволили бы ему
грамотно работать с информационными потоками. за счет сформированной высокой
культуры информационно-психологической безопасности.
Непрерывные научно-технические и социально-экономические изменения повышают
потребность государства в профессиональных кадрах, которые способны обеспечить
эффективность управления в сложных условиях рыночной экономики. Состояние на рынке
труда требует от претендента на вакансию менеджера, кроме высокой квалификации по
основной специальности, мобильности знаний в различных сферах жизни; это должно
сочетаться с полноценным развитием личности специалиста, у которого сформированы
умения и навыки самостоятельного и творческого переноса приобретенных теоретических
знаний в соответствующую сферу деятельности, а также их постоянного обновления. Данное
условие формирует набор требований к профессионалу, к его конкурентоспособности,
прежде всего, за счет высокого уровня профессиональной компетентности для принятия
эффективных решений. Деятельность современного менеджера любого звена подразумевает
высокую личную ответственность и умение оперативно справляться с множеством
постоянно меняющихся факторов, влияющих на информационно-психологическую
безопасность как его самого, так и подчиненных сотрудников. Потенциальными
источниками угроз для личности или организации могут выступать любые
(непосредственные и опосредованные) взаимодействия — с другими людьми, с групповыми
объединениями, с техническими устройствами, с явлениями живой и неживой природы, со
знаковыми системами.
Энергоинформационные резервы преодоления опасности (осмысленное восприятие
менеджером ситуации, участников события, управление эмоциями и поведением, выбор
правильной позиции) во многом определяют пути разрешения кризисных ситуаций в
организации. Российская культура содержит большое количество представлений об
информационных эталонах безопасности, выработанных в процессе жизнедеятельности
многих поколений. Поэтому необходимо изучать эти эталоны для эффективного применения
в сфере управления человеческими ресурсами.
Information-psychological security in the process of professional training of managers
of aerospace enterprises
Afonskaya T.A., Ponomareva D.I.
MAI, Moscow
The problem of information and psychological security is urgent for both Russia and the
global community in connection with rapid development of computer technologies, global
increase in information flows, and increased threat of negative impact on the conscious and
unconscious elements of individual’s psyche. In this regard, the process of professional training
of a manager in aerospace industry should be aimed at development and formation of personal
qualities, system of values, relationships, as well as transfer of such knowledge and skills that
would enable him to competently work with information flows due to the formed high culture of
information-psychological security.
Continuous scientific, technical and socio-economic changes increase the government's need
for professional human resources that are able to ensure the effectiveness of management in
complex conditions of market economy. The state of labor market requires from candidates for
managerial vacancies not only high qualification in the main specialty, but also mobility of
knowledge in various spheres of life; this should be combined with a full-fledged personality
development of the specialist, who has skills and abilities of independent and creative transfer of
acquired theoretical knowledge to the relevant field of activity, as well as their constant renewal.
This condition forms a set of requirements for the professional, to his competitiveness, first of
all, due to the high level of professional competence for making effective decisions. The activity
of a modern manager of any level implies high personal responsibility and ability to deal with a
variety of constantly changing factors that affect both his and his subordinates information and
psychological security. Potential sources of threats to an individual or organization can be any

648

(direct and indirect) interactions - with other people, group associations, technical devices,
phenomena of animate and inanimate nature, sign systems.
Energy-information reserves for overcoming the threat (meaningful perception of the
situation by the manager and participants, management of emotions and behavior, choice of the
right position) largely determine the ways of resolving crisis situations in the organization.
Russian culture contains a large number of ideas about information standards of security,
developed in the process of life of many generations. Therefore, it is necessary to study these
standards for effective application in the field of human resource management.
Оценка эффективности обучения персонала на предприятии ракетно-космической
отрасли: подходы, критерии, технологии
Потарась Н.М., Подвербных О.Е., Дятлов Д.В.
СибГУ, г. Красноярск
Одной из характерных черт двадцать первого, информационного, века является переход
к экономике знаний и превращение информации в источник экономического роста и
сверхприбыли. В ракетно-космической отрасли устаревание знаний происходит так же
быстро, как и обновление информации, следовательно, возникает потребность в
постоянном развитии сотрудников. В то же время, программы подготовки, повышения
квалификации работников ракетно-космической отрасли характеризуются значительной
ресурсоемкостью, высокими требованиями к качеству их реализации, а также оценке
эффективности.
Выделяют количественный и качественный подход к оценке эффективности обучения.
В рамках количественного подхода выделены следующие критерии оценки
эффективности:

эффективность затрат – выяснение, оправдывает ли обучение отпущенные на
него средства.

рабочие результаты – изменения производительности и качества труда. Методы
изучения: анализ производственных показателей, оценка уровня брака, оценка уровня
ошибок в работе и прочее.
Качественный подход основан на критериях:

мнение обучающихся, что подразумевает собой выяснение того, как
обучающиеся оценивают проведенное обучения (его преимущества и недостатки), как они
оценивают объем и содержание материала, методы обучения, организацию обучения и т.п.

усвоение учебного материала показывает насколько возросли знания
обучающихся в результате проведенного обучения. Методы изучения: тестирование,
устные или письменные опросы, зачеты, экзамены, case-study и т.п.;

поведенческие изменения, данный критерий определяет то, как изменились
значимые особенности рабочего поведения;

освоение навыков показывает оценку того, смогли ли обучающиеся освоить
новые навыки и использовать их в своей работе. Методы изучения: интервью со
слушателями, наблюдение, анализ производственных показателей.
Качественное исследование эффективности обучения ведущего предприятия ракетнокосмической отрасли – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева», было проведено с использованием метода анкетирования работников
предприятия. Результатом исследования стало совершенствование ряда организационных
этапов проведения обучения и корректировка содержательной части программ обучения
для дальнейшей успешной работы компании.
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Evaluation of the effectiveness of staff training on the enterprise of rocket-space
industry: approaches, criteria, and technology
Potaras N.M., Podverbnyj O.E., Dyatlov D.V.
SibGU, Krasnoyarsk
One of the characteristics of the twenty-first, information, century is the transition to the
knowledge economy and the transformation of information into a source of economic growth and
profits. In the aerospace industry, obsolescence of knowledge is as quick as upgrading
information consequently, there is a need for continuous development of employees. At the same
time, training programmes, training of workers of rocket-space industry are characterised by
significant resource consumption, high quality requirements, their implementation and the
assessment of effectiveness.
Quantitative and qualitative approach to assessing the effectiveness of training. Within the
quantitative approach identified the following evaluation criteria effectiveness:

cost effectiveness – identify, justify whether the training is released for it.

operating results – changes in productivity and quality of work. Methods of study:
analysis of operating indicators, the assessment of the level of marriage, assessment of the level
of errors in work, etc.
A qualitative approach based on the criteria:

the opinion of students, that means figuring out how students evaluate the training
(advantages and disadvantages), how they evaluate the scope and content of the material,
learning methods, training, etc.

learning shows how an increased knowledge of students as a result of the training.
Study methods: testing, oral or written quizzes, tests, exams, case-study etc.;

behavioral change, this criterion defines how things have changed significant features
of the working behavior;

mastering shows, did the students learn new skills and use them in their work. Study
methods: interviews with students, observation, analysis of production indicators.
A qualitative study of training effectiveness, the leading enterprise of rocket-space industry
JSC “Information satellite systems” named after academician M. F. Reshetnev” was conducted
using the method of the survey of employees. The result of this research is the development of a
number of organizational stages of the learning and adjustment of the content of programs of
education for further successful work of the company.
Анализ состояния отечественного рынка пассажирских авиаперевозок
Почестнев А.А.
МАИ, г. Москва
Современная экономическая ситуация РФ сформировала новые условия, изменяющий
рынок пассажирских авиаперевозок.
Цель исследования заключалась в изучении тенденций развития пассажиропотоков и
потребительских предпочтений, позволяющих изменять бизнес стратегии отечественных
авиаперевозчиков.
Исследование базировалось на данных официальной статистики Росавиации и данных
опроса потребителей различных сегментов. В ходе исследование использовались:
частотный, корреляционный и кластерный анализ.
В результате исследования был зафиксирован общий спад спроса на авиаперевозки в
российском сегменте. Он связан с сокращением рейсов международных направлений. Это
связано со снижением покупательской способности населения и экономии на издержках
организаций. Внутренний сегмент российских авиаперевозок напротив имеет тенденцию к
росту.
В связи с кризисом с рынка РФ ушли многие иностранные перевозчики, что привело к
усилению монополизма (на долю четырех российских компаний приходиться более 70%
всех объемов).
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Опрос потребителей показал, что изменились их потребности. Международный туризм
уступает место внутреннему, а деловые поездки фирмы заменяют на он-лайн конференции.
Актуальность приобретают личные поездки (родственники, друзья). Среди факторов
привлекательности авиакомпаний на дальних направлениях остаются: цена, безопасность,
возраст авиапарка, возможность перелета без пересадок, качество обслуживания; а на
ближнемагистральных маршрутах - цена, удобство расписания, маршрутная сеть.
Довольно очевидно смещение интереса пассажиров в сторону эконом и дисконт класса.
Цены на авиабилет снижены, но недостаточно, чтобы предложение было привлекательно
для пассажиров. В связи с тем, что потребители больше ориентированы на использование
коротких и средних маршрутов, они часто предпочитают железнодорожный транспорт.
Потребители на внутренних направлениях предпочитают отечественных перевозчиков в
связи с отсутствием альтернативы, а на международных борются отечественные и западные
Low-cost компании. Конкуренция среди них базируется на развитости маршрутной сети.
Снижение цен за счет экономии на качестве достигает своих пределов, однако цены на
билеты все же остаются довольно высокими для потребителей. Одним из направлений
снижения затрат может стать обновление парка судов новейшими отечественными
ближнемагистральными и среднемагистральными судами SSJ-95 и MC-21. Технические
характеристики этих судов высоки, цена покупки гораздо ниже чем у конкурентов. В случае
дешевизны их обслуживания эта стратегия будет приносить довольно ощутимый эффект.
Research of the domestic market of passenger air travel
Pochestnev A.A.
MAI, Moscow
The current economic situation in the Russian Federation has created new conditions that change
the market for passenger air travel.
The purpose of the study was to find out the trends in the development of passenger traffic and
consumer preferences that enable to change the business strategies of domestic airlines.
The study was based on official Rosaviation statistics and consumer survey data. The study used
frequency, correlation and cluster analysis.
The research has revealed general decline in demand for air transportation in the Russian
segment that depends on the reduction of international flights. The reasons are lack of income
increase of the population and the organizations’ cost saving. The domestic segment of Russian
air transportation is growing.
Due to the crisis, many foreign airlines have left the Russian market, which led to increased
monopoly (four Russian companies cover more than 70% of Russian market).
According the survey the consumers’ needs have changed. International tourism is replaced
by domestic tourism, and business trips are replaced by on-line conferences. Travel to friends
and family members are becoming popular. Among the factors of attractiveness of long-distance
flights are price, security, aircraft age, direct flights, service quality; while the short-haul flights
attract with its price, convenience of the schedule and network.
There is a shift in the interest of passengers in the direction of economy and discount class.
Ticket prices are reduced, but not enough to make the offer interesting to passengers. Due to the
fact that consumers are more focused on the use of short and medium routes, they often prefer
rail transport.
With no alternatives domestic route consumers prefer Russian airlines while on international
routes Russian and Western low-cost companies are competing against each other. The
competition among them is based on the development of the route network.
Saving on the service quality has reached limits, but ticket prices are still high for consumers.
One of the ways of cost reduction is the renewal of the aircraft fleet with the newest domestic
short-haul and medium-haul aircraft SSJ-95 and MC-21. The technical characteristics of these
aircrafts are high, its purchase price is lower than foreign manufacturer’s price. In the case of
cheap service this strategy will bring quite a tangible effect.
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Энергосбережение на производственных предприятиях
Продан И.А.
МАИ, г. Москва
Наша страна богата природными ресурсами, такими как нефть, газ, золото и др. В связи
с этим, в стране очень хорошо развиты огромные промышленные предприятия по добыче
различных полезных ископаемых. Проблема энергоэффективности, энергобезопасности,
энергосбережения сейчас актуальна во всём мире для компаний различных отраслей
промышленности. Актуальность этой проблемы связана с ростом стоимости топлива,
увеличения количества потребляемых ресурсов, загрязнённостью атмосферного воздуха,
более ужесточёнными требованиями законодательства в области энергопотребления,
которые приводят к трудностям и затратам для компаний в сфере энергоснабжения.
Концентрация внимания современных компаний на стремлении повысить их
энергоэффективность, снизить энергоёмкость производства продукции и услуг,
обеспечить реальное энергосбережение требует новых управленческих инструментов в их
деятельности.
Таким образом, на промышленных предприятиях появляется необходимость
оптимизировать различными способами расход энергоресурсов. В связи с этим заводы и
фабрики становятся заинтересованными в привлечении людей, которые занимаются
управлением в энергосбережении. Другими словами, предприятия нанимают
энергоменеджеров, чтобы оптимизировать процесс расхода электроэнергии и таким
образом сэкономить бюджет, а также уменьшить себестоимость продукта, что в конечном
счёте является главной целью.
Энергетический
менеджмент
позволяет
производственным
предприятиям
проанализировать текущее состояние расходов на тепло- и электроэнергию, подобрать
несколько вариантов плана по оптимизации этих расходов (в зависимости от срока
окупаемости, бюджета и др.), где в том числе отражается потенциальная совокупная
экономия бюджета в результате проведения тех или иных мероприятий, и выбрать и
согласовать подходящий для данного предприятия план, а также провести все
необходимые мероприятия по внедрению технологий, которые помогут сократить расходы
предприятия.
Энергетический позволяет провести тщательный анализ и учёт всех процессов,
осуществляемых организацией, связанных с потреблением энергии, и идентифицировать
энергетические аспекты, провести их оценку и установить значимые энергетические
аспекты, на которые приходится значительная доля общего энергопотребления и с
которыми связан потенциал для более эффективного использования энергии.
Многие согласятся с тем, что в условиях современной действительности
энергоменеджмент стал неотъемлемой частью системы модернизации производственных
предприятий. Удачное введение энергетического менеджмента в большой степени зависит
от отношения к нему руководства предприятия. Значительные эффекты могут быть
получены только в том случае, если руководители проявят инициативу. Необходимо
равномерно упорядочивать систему управления энергопотреблением во всех её областях:
техническом
оснащении
предприятий,
создании
структуры
и
процедуры
энергоменеджмента, обучении персонала и т.д.
Energy saving in manufacturing plants
Prodan I.A.
MAI, Moscow
Our country is rich in natural resources, such as oil, gas, gold, etc. In this regard, the country
has very well developed huge industrial enterprises for the extraction of various minerals. The
problem of energy efficiency, energy security, energy saving is now relevant all over the world
for companies of various industries. The urgency of this problem is connected with the increase
in the cost of fuel, the increase in the amount of consumed resources, the pollution of the
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atmospheric air, the more stringent requirements of the legislation in the field of energy
consumption, which lead to difficulties and costs for companies in the field of energy supply.
The concentration of attention of modern companies on the desire to increase their energy
efficiency, to reduce the energy intensity of production of products and services, to provide real
energy conservation requires new management tools in their activities.
Thus, in industrial enterprises, there is a need to optimize the consumption of energy resources
in various ways. In this connection, factories and factories are becoming interested in attracting
people who are involved in energy saving management. In other words, enterprises hire energy
managers to optimize the process of electricity consumption and thus save the budget, as well as
reduce the cost of the product, which is ultimately the main goal.
Energy management allows industrial enterprises to analyze the current state of spending on
heat and electricity, select several options for optimizing these costs (depending on the payback
period, budget, etc.), which also reflects the potential overall savings of the budget as a result of
those or other activities, and to select and agree on a suitable plan for the enterprise, as well as to
carry out all necessary measures to introduce technologies that will help reduce enterprise
gatherings.
Energy allows thorough analysis and accounting of all the organization's processes related to
energy consumption and identify energy aspects, evaluate them and establish significant energy
aspects, which account for a significant share of total energy consumption and which have the
potential for more efficient use of energy.
Many will agree that in today's reality, energy management has become an integral part of the
modernization of production enterprises. The successful introduction of energy management
largely depends on the attitude of the company's management towards it. Significant effects can
be obtained only if the leaders take the initiative. It is necessary to regularize the energy
management system in all its areas: technical equipment of enterprises, creation of the structure
and procedure of energy management, training of personnel, etc.
Создание научно-промышленных кластеров как путь повышения инновационной
активности аэрокосмических предприятий
Прокофьев Д.А.
МАИ, г. Москва
Одной из наиболее перспективных форм построения коммуникаций между научной
организацией и предприятием с целью обеспечить повышение уровня его инновационной
активности, является формирование научно-промышленных кластеров, включающих в
свой состав промышленные предприятия, научно-исследовательские и опытноконструкторские организации и необходимую инфраструктуру.
Отличительной особенностью научно-промышленных кластеров является наличие у
них интеллектуально-синергетической среды (ИСС), которая представляет собой
интегрированную многоядерную программную систему, предназначенную для управления
процессом разработки инноваций от начальных этапов научных исследований до
внедрения ее в производство и последующего контроля качества продукции.
На начальном этапе поисковых исследований команда кластера использует ядро
междисциплинарной интеграции интеллектуальных процессов, функционал которого
позволяет проводить исследования на стыке нескольких наук.
Эффективность процесса междисциплинарных исследований обеспечивает ядро
искусственного интеллекта, обеспечивая команде необходимую экспертную поддержку.
Ядро виртуализации отвечает в ИСС за создание единого виртуального рабочего
пространства, которое позволяет визуализировать в режиме реального времени
инновационные идеи и концепции.
Ядро бенчмаркинга и ядро маркетинговой информации используются командой при
разработке маркетингового комплекса, проведении рыночных исследований и т.д.
Ядро инженерно-технических расчетов применяется для проведения инженернотехнических расчетов по продукту.
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На базе ядра автоматизированного проектирования осуществляется моделирование
нового изделия и подготовка проекта к внедрению в производство.
Вычислительный потенциал ядра экономического анализа применяется для проведения
оценки социально-экономической эффективности инновации.
Ядро форсайта используется для консолидации усилий экспертов кластера по
прогнозированию и сценарному моделированию разрабатываемых инновационных
технологий.
В совокупности все перечисленные ядра обеспечивают команду разработчиков
необходимыми инструментами и вычислительным потенциалом для создания в рамках
кластера инновации и ее последующего внедрения в промышленное производство.
Creating scientific and industrial clusters as a way of increase of innovative activity of
aerospace companies
Prokofiev D.A.
MAI, Moscow
One of the most promising forms of communication between the scientific organization and
the enterprise in order to increase the level of innovative activity is the formation of scientificindustrial clusters, including industrial enterprises, research and development organizations and
the necessary infrastructure.
The distinctive feature of scientific and industrial clusters is that they have intellectual
synergetic environment (ISS), which is a multi-core integrated software system designed to
manage the process of innovation from the initial stages of research to its implementation in the
manufacturing and subsequent quality control.
At the initial stage of exploratory research cluster command uses the-interdisciplinary
integration of intelligent processes, functionality which allows the study to the joint of several
Sciences.
The efficiency of the process of interdisciplinary research provides the core of artificial
intelligence, providing the team the necessary expert support.
- Virtualization ISS responsible for creating a single virtual workspace, which allows you to
visualize in real-time innovative ideas and concepts.
- Benchmarking and marketing-information used by the team in the development of the
marketing mix, conducting market research etc.
- Engineering calculations is used to carry out the engineering calculations for product.
Engine-based computer-aided design modelling of new product and project preparation for
implementation into production.
Compute the potential kernel of economic analysis used to assess socio-economic efficiency
of innovation.
- Foresight is used for the consolidation of efforts of experts of the cluster, forecasting and
scenario modeling develop innovative technologies.
Taken together, all these provide the core team with the necessary tools and computing
capacity to create within the framework of the innovation cluster and its subsequent
implementation in industrial production.
Оценка потенциала развития отечественного авиационного двигателестроения в
долгосрочной перспективе
Просвирина Н.В., Тихонов А.И., Хакимов А.А.
МАИ, г. Москва
В данной работе обсуждаются проблемы текущего состояния и перспектив развития
предприятий авиационного двигателестроения России. Проводится анализ основных форм
сотрудничества между крупнейшими производителями двигателей. На современном этапе
развития экономики определяющее значение имеет выявление и обоснование
перспективных направлений развития мирового и российского рынка авиационной
продукции, поэтому данное исследование является актуальным.
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Одной из ведущих компаний мира в области авиационного двигателестроения является
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», занимающая лидерские позиции
на отечественном рынке авиационных силовых установок. Основными зарубежными
конкурентами компании в отрасли авиационного двигателестроения являются: Rolls-Royce
(Великобритания), General Electric (США), Snecma (Франция), Pratt&Whitney (США),
Honeywell (США), Turbomeca (Франция), Solar Turbines (США), Мотор-Сич (Украина).
Согласно «Стратегии развития АО «ОДК» до 2025 года» целевой моделью является
постепенная диверсификация, которая предполагает как сохранение лидирующего
положения на российском и зарубежных рынках продукции военного назначения, так и
расширение производства и сбыта в сегментах двигателей для гражданской авиации,
вертолетов, морских и ракетных двигателей, энергетических и газоперекачивающих
установок, а также выход на международный рынок в качестве поставщика
комплектующих 2-4 уровня. На сегодняшний момент Корпорацией реализуется шесть
крупных НИОКР, направленных на сегменты гражданских авиационных и вертолетных
двигателей, наземных газотурбинных установок и двигателей военного назначения. Для
достижения стратегических целей АО «ОДК» необходимо действовать в следующих
ключевых направлениях: развитие кооперации, специализация производств, расширение
аутсорсинга, развитие производственной системы предприятий на основе lean-технологий,
освоение аддитивных технологий, совершенствование IT-потенциала предприятий. Много
усилий АО «ОДК» прилагает к тому, чтобы обеспечить заказчику максимально
эффективное сервисное обслуживание поставленных двигателей, которое включает
капитальный ремонт и модернизацию, поставку запчастей и расходных материалов,
обучение и консультации специалистов. Все эти действия необходимы для выхода
высокотехнологичной
и
конкурентоспособной
продукции
отечественного
авиадвигателестроения на мировой рынок.
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The assessment of the development potential of the domestic aviation engine in the long
run
Prosvirina N.V., Tikhonov A.I., Khakimov A.A.
MAI, Moscow
In this work the problems of the current state and prospects of development of the enterprises
of aircraft engines in Russia. The analysis of the main forms of cooperation between the major
engine manufacturers. At the present stage of development of the economy of decisive
importance is the identification and justification of perspective directions of development of
world and Russian market of aviation products, therefore this study is relevant.
One of the world’s leading companies in the field of aviation engine is JSC “United Engine
Corporation”, occupying the leading position in the domestic market of aviation powerplants.
Key foreign competitors of the company in sphere of aviation propulsion engineering are RollsRoyce (UK), General Electric (USA), Snecma (France), Pratt&Whitney (USA), Honeywell
(USA), Turbomeca (France), Solar Turbines (USA), Motor Sich (Ukraine).
According to the “Strategy of development of JSC “UEC” 2025” target model is of gradual
diversification, which is to maintain the leading position on the Russian and foreign markets of
military products and the expansion of production and sales in the segments of engines for civil
aircraft, helicopters, marine and rocket engines, power generating and gas pumping plants, as
well as international market as a supplier of components 2-4 level. To date, the Corporation
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implemented six major R & d aimed at segments of civil aviation and helicopter engines, ground
gas turbines and engines for military use. To achieve the strategic objectives of JSC “UEC” must
act in the following key areas: development cooperation, specialization of production, the
expansion of outsourcing, development of production systems of enterprises on the basis of leantechnologies, development of additive technologies, improving IT-building enterprises. A lot of
effort of JSC “UEC” shall mean to provide the customer with the most efficient service supplied
engines, which includes the overhaul and modernization, delivery of spare parts and
consumables, training and expert advice. All these steps are necessary to output high-tech and
competitive products of domestic aviation on the world market.
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Профориентация школьников, студентов и потенциальных работников в
авиационно-космической сфере: основные проблемы и пути решения
Прохорова В.С., Затолокина А.Р., Федотова М.А.
МАИ, г. Москва
Проблема профоринетации актуальна для работников, студентов, школьников, которые
стоят на черте выбора профессии, хорошей работы. Из-за многообразия сфер деятельности
в современном мире, человеку сложно самостоятельно определиться с направлением
специальности, работы и найти себя. Для помощи в самоопределении и дальнейшем
трудоустройстве с человеком следует проводить беседы, тестирования и практические
занятия для выяснения его предрасположенностей к той или иной профессии. Важно
выяснить предназначения человека наиболее точно, чтобы он комфортно ощущал себя при
решении деловых задач и в коллективе, в котором ему предстоит работать.
Так же вопросы профориентации важны и для работодателя, желательно, чтобы
потенциальный работник или студент нашёл себя сразу, поскольку работодателю важна
стабильность и потеря сотрудника после определённого времени работы может принести
урон дальнейшей деятельности компании, производства.
Для каждой категории людей важно проводить не только общую профессиональную
ориентацию, но и специфичную, которая будет подстраиваться под возраст, пол и другие
категории, которые могут повлиять на осознание информации предоставленной на
профориентационной работе. Можно выделить такие возрастные категории, как:
• школьники:
• начальная школа;
• средняя школа;
• старшая школа;
• студенты колледжей, институтов;
• сформировавшиеся работники, специалисты.
Несмотря на то, что с этими категориями надо проводить различную
профориетационную работу, можно выделить общие методы профориентации, которые
подходят всем:
• профессиональное обучение- подготовка по основам различной деятельности;
• профессиональная информация- меры по ознакомлению человека с ситуацией на
рынке труда, перспективах развития различных видов деятельности и с особенностями той
или иной профессии;
• профессиональная консультация- оказание помощи заинтересованным лицам в
выборе профессии, места учебы, места работы путем изучения личности в целях
выявления состояния здоровья, личностных качеств, интересов и других факторов.
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Кроме того профессиональная ориентация и последующая адаптация имеют свои
особенности с учетом отраслевой специфики. Так в работе рассматриваются проблемы
профориентационной работы для аэрокосмической отрасли и пути решения этих проблем.
Career guidance of schoolchildren, students and potential employees in the aerospace
sphere: main problems and solution
Prokhorova V.S., Zatolokina A.R., Fedotova M.A.
MAI, Moscow
It is difficult to person to decide on specialty, his further work, because there are a lot of fields
of activity in the modern world. It is necessary to have talks, tasting and practical trainings with
the person for the help to him in self-determination and further employment. This types of testing
find out predispositions of certain person for different profession. It is important to bring out
purpose of the person most precisely that he felt in case of the solution of business tasks more
comfortable that potential worker or the student found themselves directly, because stability to
the employer is important and loss of the employee can cause a loss to future activities of the
company or production. That is why career guidance is important both to the employer and the
potential employees. It is possible to allocate general types of career which are fundamental
methods of career guidance:
• Professional training is preparation on bases of various activities;
• Professional information is measures for acquaintance of the person with a situation in the
labour market, the outlook of development of different types of activities and, moreover, with
feature different profession;
• Professional consultation is assistance in choice of profession, places of study, a place of
employment to interested persons by studying of the personality for the purpose of identification
of the state of health, personal qualities, interests and other factors.
In spite of the fact that these types of professional orientation work is generalized, we should
mark out categories of people, with whom it is necessary to carry out different professional
orientation work in connection with features of age:
• Schoolchildren:
a) elementary school;
b) high school;
• Students of colleges, institutes;
• Workers and specialists
In this work we opened, what career guidance should be carried out with each marked out
category of people. Moreover, we considered problems of professional orientation work in
connection with specialties of a space industry and showed what career guidance is carry out by
the entities of this knowledge-intensive industry of economy and what can be made for its
improvement.
Теоретические основы формирования интеллектуальных промышленных
производственных систем в промышленности
Пушкарева М.Б.
МАИ, г. Москва
В
современных
условиях
функционирования
экономики
формирование
интеллектуальных промышленных производственных систем является одним из
востребованных трендов, позволяющих повысить эффективность деятельности
промышленных предприятий. Oдним из пepcпективных направлений научнoпрактичеcких иccледoваний являетcя активизация иннoвациoннoй деятельнocти в
интеллектуальных пpoмышленных пpoизвoдcтвенных cиcтемах, а именнo увеличение их
cпocoбнocти быcтpo и адекватнo peагиpoвать на изменения кoнъюнктуры рынка
пocpeдcтвoм изгoтoвления нoвoй пpoдукции или мoдификации тех или иных
характepиcтик выпуcкаемых тoваpoв, coвepшенcтвoвания cиcтемы внутрифирменнoгo
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менеджмента, внедpeния нoвейших технoлoгий пpoизвoдcтва и cбыта, управления бизнеcпpoцеccами, иcпoльзoвания нoвейших маркетингoвых cтратегий и т.д.
Иcхoднoе пpeдcтавление oб интеллектуальнoй пpoмышленнoй oрганизации как нoвoй
экoнoмичеcкoй парадигме, ocнoваннoй на знаниях и уcлугах, былo пpeдлoженo Дж.Б.
Куиннoм. Oн выделял в качеcтве ocнoвных признакoв интеллектуализации пpoмышленнoй
oрганизации егo быcтрую адаптацию к изменениям внешней и внутpeнней cpeды,
дивepcификацию cтратегий деятельнocти, управление иннoвациями, cтруктурные
изменения, раcшиpeннoе пpoизвoдcтвo и управление интеллектуальным капиталoм. Peчь
шла oб интенcивнoй пepepабoтке и иcпoльзoвании кoрпoративных знаний, пpeoбразoвании
интеллектуальных pecурcoв в пpoдукты и уcлуги, oбеcпечивающие выживание и
кoнкуpeнтocпocoбнocть пpeдприятия в эпoху глoбализации.
Фoрмиpoвание интеллектуальнoй пpoмышленнoй oрганизации пpeдпoлагает как
cтратегичеcкие и cтруктурные иннoвации, так и изменения в oрганизациoннoм пoведении
и эвoлюции. Интеллектуальная пpoмышленная oрганизация эффективнo рабoтает в
наcтoящем и oриентиpoванo на пpeдвидение будущегo. Oнo дocтигает cвoих целей как
путем peализации cвoих планoв и cтратегий в дейcтвиях oтдельных coтрудникoв, так и
благoдаря cooтветcтвующей oрганизациoннoй cтруктуpe и пoведению. В чаcтнocти,
интеллектуальнoе пpeдприятие oбразуетcя из взаимoдейcтвующих oрганизаций как
oрганизация, дoпуcкающая наличие мнoгих центpoв принятия peшений, cтoлкнoвение
кoнкурирующих тoчек зpeния и coпepничеcтвo пocтавщикoв тoваpoв.
Theoretical bases of intellectual industrial production systems’ formation in industry
Pushkareva M.B.
MAI, Moscow
In modern operating economy conditions, intellectual industrial production systems' formation
is one of the demanded trends allowing to increase efficiency of industrial enterprises activity.
One of the perspective directions of scientifically-practical researches is innovative activity
activization in intellectual industrial production systems, and increasing of their ability to react
fast and adequately for changes of market environment by means of new production or
modification of these or those characteristics of the released goods, intra-corporate management
system improvement, introduction of production and sale latest technologies, business-process
management, latest marketing strategy usage, etc.
Initial idea of the intellectual industrial organization as the new economic paradigm based on
knowledge and services was offered by J.B. Quinn. He allocated the main signs of
intellectualization of the industrial organization such as fast adaptation to external and internal
environment changes, diversification of activity strategy,innovations management, structural
changes, expanded production and management of the intellectual capital. He spoke about
intensive processing and corporate knowledge usage, intellectual resources transformation of the
products and services providing survival and competitiveness of the enterprise during a
globalization era.
Formation of the intellectual industrial organization assumes both strategic and structural
innovations, and changes in organizational behavior and evolution. The intellectual industrial
organization effectively works in the present and is focused on anticipation of the future. It
reaches the purposes by implementation of the plans and strategy in certain employees actions,
and thanks to the relevant organizational structure and behavior. In particulars, the intellectual
enterprise is formed of the interacting organizations as the organization allowing existence of
many centers of decisions adoption, collision of the competing points of sight and rivalry of
goods suppliers.
Особенности реализации инновационных проектов на предприятиях транспорта
Радько А.А., Кощеева Е.О., Тарасова В.Н.
МАИ, РУТ (МИИТ), г. Москва
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Российские предприятия транспорта являются стратегическими значимыми, поскольку
являются: 1) политически важными (особое значение отрасли для национальной
безопасности) и 2) экономически важными (потенциал отрасли определяет социальноэкономическое
развитие
государства
и
способствует
международной
конкурентоспособности национальной экономики).
При учете особенностей деятельности современных интеллектуальных и творческих
предприятий, работающих в высокотехнологичных и инновационных областях, какими
являются и транспортные компании, следует указать на активное применение проектноориентированных структур как формы организации их работы.
Проектно-ориентированные структуры требуют учета особенностей принятия решений
в рамках инновационных проектов и использования человеческих ресурсов в проекте. При
этом значимость каждого отдельного сотрудника в ходе такого рода деятельности
непременно высока. Крайне важно решать проблемы организационно-инструментального
обеспечения совместной работы группы проекта и развивать роль «руководителя
проекта», в том числе:
1. Учитывать иерархичность структур, как правило, меньшую, но сетевую в
инновационных проектах.
2. Инновационный характер продукта/услуги, создаваемого в проекте.
3. Направленность структуры управления проектом в применении креативных
способностей персонала.
4. Совмещать формы организации внутренней деятельности: индивидуумы и команды.
Учитывать особенности формирования структуры команды проекта и выбора
руководителя.
5. Создавать особые формы ротации и оплаты труда в проекте. Таким образом, в
инновационных проектах возможна расширенная замена — не только горизонтальная, но
и вертикальная.
6. Принимать во внимание трудности управления талантливыми и профессиональными
сотрудниками в проекте.
7. Использовать дополнительные методы мотивации и увеличение стоимости персонала
и проекта.
8. Предотвращать текучесть ценных сотрудников в проекте.
9. Использовать для привлечения персонала в «интеллектуальные» проекты
возможности бренда работодателя и компании.
Features of realization of innovative projects for transport companies
Radko A.A., Koshcheeva O.E., Tarasova V.N.
MAI, MIIT, Moscow
Russian enterprises of transport are of strategic significance because they are: 1) politically
important (particular importance of the industry to national security) and 2) is economically
important (the potential of the industry determines the socio-economic development of the state
and promotes the international competitiveness of the national economy).
Taking into account the peculiarities of modern intellectual and creative businesses operating
in high-tech and innovative fields, like those in the transport company, should indicate the active
use of project-based structures as forms of organization of their work.
Project-oriented structures require the consideration of characteristics of decision-making
within the framework of innovative projects and use of human resources in the project. While the
importance of each individual employee in the course of this kind of activity is certainly high. It
is extremely important to solve the problems of organizational and tool support for team
collaboration, project and develop the role of "project Manager", including:
1. To consider the hierarchy of structures usually, smaller, but the network in innovative
projects.
2. Innovative product/services created in the project.
3. Focus of structure of project management in the application of creative abilities of staff.
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4. To combine forms of organization of internal activities: individual and team. Take into
account the peculiarities of formation of structure of the project team and choosing a leader.
5. To create a particular shape rotation and remuneration in the project. Thus, innovative
projects are possible-extended-replacement — not only horizontal but vertical.
6. To take into account the difficulties of talented management and professional staff in the
project.
7. To use additional methods of motivation and the increase in the cost of staff and of the
project.
8. To prevent the turnover of valuable employees in the project.
9. Use to draw people into "smart" projects of the ability of the employer brand and the
company.
Ключевые факторы развития мировой энергетики: роль Парижского соглашения
по климату
Разумнова Л.Л.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является анализ факторов долгосрочного развития глобальной
энергетики, среди которых определяющую роль играют скорость внедрения и диффузия
энергетических инноваций, а также успехи в международной климатической политике.
Трансформация мировой энергетики проходит в рамках количественно измеряемой
концепции «энергетической трилеммы»: энергетическая безопасность, энергетическое
равенство и экологическая устойчивость, дополненной в последние годы философией
«Великого перехода» − созданием принципиально новых условий развития глобальной
энергетики, включая низкие темпы роста населения, усиление геополитической мощи
Азии, новое понимание экологических вызовов и планетарных границ.
Прорывные энергетические инновации последних трех десятилетий (глубоководное
бурение, технологии ВИЭ, добыча нетрадиционных углеводородов, электромобили,
интеллектуальные сети, накопление энергии) способны кардинально изменить
конъюнктуру энергетического рынка и границы между централизованным и
децентрализованным энергоснабжением, расширить имеющуюся ресурсную базу,
сократить разрыв в энергоемкости развитых и развивающихся экономик. В случае
расширения локальных военных конфликтов и снижения уровня международной
кооперации трансфер технологий будет затруднен, существенные региональные различия
в энергопотреблении сохранятся.
Достижение основной цели современной климатической политики по декарбонизации
глобальной экономики напрямую зависит от финансовых возможностей стран
осуществлять меры по митигации и адаптации к климатическим изменениям,
определяемых Рамочным соглашением ООН об изменении климата (РКИК ООН), или
Парижским соглашением (2015г.). Тормозом в реализации климатических
договоренностей являются серьезные противоречия между глобальными и национальными
интересами стран, о чем свидетельствует выход из соглашения США − второй после КНР
страны по объему выбросов СО2, заявленный Дональдом Трампом 1 июня 2017. г.
Реализация этих соглашений, по мнению Д.Трампа, приведет к большим
экономическим и финансовым потерям для экономики США (3 трлн долл. в качестве
помощи бедным странам и 6,5 млн потерянных рабочих мест). Решение американского
президента является крайне непопулярным и, согласно опросам, не одобряется 59%
населения страны, более 90% демократов и 1/3 республиканцев. Последствиями выхода
США из Парижского соглашения станут: уменьшение климатического финансирования,
недостижение стабилизации выбросов к 2025 г., выход из договора других стран-участниц.
В перспективе − соперничество ядерных держав из-за нехватки водных ресурсов, голод в
Европе и др.
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Key factors of world energy development: the role of the Paris agreement on climate
change
Razumnova L.L.
MAI, Moscow
The aim of this paper is to analyze the factors of global energy long-term development, among
which the speed of implementation and diffusion of energy innovations, as well as successes in
international climate policy play a key role.
The world energy industry transformation is carried out within the framework of the
quantifiable “energy trilemma” concept, including energy security, energy equity and
environmental sustainability. The philosophy of the “Great Transition”, which means creating
fundamentally new conditions for the global energy development, comprising low population
growth rates, geopolitical strengthening of Asia, new understanding of environmental challenges
and the planetary boundaries supplemented it in recent years.
The breakthrough energy innovations of the last three decades (deep water drilling, renewable
energy technologies, production of unconventional hydrocarbons, electric vehicles, intelligent
networks, energy storage) can dramatically change the energy market, modify the boundaries
between centralized and decentralized energy supply, expand the resource base, reduce the gap in
the energy intensity of developed and developing economies. An expansion of local military
conflicts and the decline in the international cooperation level will followed by reduction of
transfer of technology and remaining significant regional differences in energy consumption.
The attainment of main modern climate policy objective aimed at the global economy
decarbonization depends directly on the country's capacity to finance the implementation of
measures for mitigation and adaptation to climate changes, as noted by the Framework
Convention on Climate Change (UN FCCC) or the Paris Agreement (2015). The withdrawal of
the US, the second biggest polluter after China in terms of carbon footprint, from the Paris
Agreement announced by Donald J. Trump on June 1, 2017 testify that there is a serious
contradiction between the global and national interests in the achievement of climate consensus.
The implementation of the Agreement, in the opinion of Trump, could lead to strong
economic and financial losses for the US economy, including $ 3 trillion as financial assistance
to poor countries and 6.5 million lost jobs. The American president decision is extremely
unpopular and 59% of the country's population, over 90% of Democrats and the third of
Republicans, according to polls, do not approve of it.
The consequences of the US withdrawal from the Paris Agreement are the followings: the
reduction of global climate financing, the failure to stabilize emissions by 2025, the exit of other
participants from the Agreement and moreover the rivalry of nuclear weapon states due to water
deficiency, famine in Europe and etc. in the long term future.
Проблемы эффективного использования персонала при управлении проектами в
рамках заданной стоимости
Рамонова И.А., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
Большинство современных проектов не предполагает превышение установленного
бюджета или сметы на их исполнение. Такие проекты называются проектами с заданной
стоимостью. Стоимость ограничена невозможностью дополнительного финансирования.
Особенно остро вопрос заданной стоимости проектов ощущается в настоящее время,
так как экономика России переживает кризис. Кризис заставляет компании
пересматривать свою бюджетную политику, ограничивать ее жесткими рамками. Одной из
страдающих подсистем является трудовая составляющая предприятий.
Существует проблема эффективного использования персонала в проектах с заданной
стоимостью в условиях ограничения бюджетов на фонд оплаты труда и начисления.
Предлагается использовать следующие методы повышения эффективности
использования персонала в условиях реализации проектов в рамках заданной стоимости:
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• анализ руководителем способности каждого работника по отношению к данному
проекту, что ведет к росту объема работ, приходящихся на сотрудника, и заработной
платы, но темп роста заработной платы не превышает темп роста объема работ;
• нематериальная мотивация персонала, которая интенсифицирует процессы
выполнения НИОКР путем:
- проведения внутриорганизационных конкурсов;
- предоставления дополнительных выходных отличившимся работникам;
- выделения ключевых сотрудников на общих собраниях;
- выражения благодарности в виде грамот, медалей;
• привлечение к выполнению проекта менее квалифицированных сотрудников и
продвижение их на ключевые позиции, то есть выполняется та же работа, но за меньшие
деньги;
• организация площадки, в рамках которой будет возможна передача знаний
ключевых сотрудников менее опытным, что ведет к опережающему росту квалификации
персонала по отношению к заработной плате;
• выполнение каждого пункта проекта необходимо закрепить за конкретным
сотрудником; участник проекта должен четко понимать, что он сделает, в какой срок и за
какую оплату;
• операционный мониторинг фонда заработной платы и резервов:
- составление графиков соответствия резервов фонду заработной платы;
- контроль ключевых характеристик технического задания.
Проблему эффективного использования персонала при управлении проектами в рамках
заданной стоимости можно решить путем оптимизации отношения объема работ,
заработной платы, квалификации и так далее.
The problems of effective use of personnel in project management within a given cost
Ramonova I.A., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
Most of the modern projects do not involve exceeding the established budget or estimates for
their implementation. Such projects are called projects with a given cost. The cost is limited by
the impossibility of additional financing.
The question of the set cost of projects is especially acute now, as the Russian economy is in
crisis. The crisis forces the company to revise its budget policy, restrict it to a strict framework.
One of the suffering subsystems is the labor component of enterprises.
There is a problem of effective use of personnel in projects with a given cost in the conditions
of limiting budgets for the payroll and accrual.
It is proposed to use the following methods to increase the efficiency of personnel use in the
context of the implementation of projects within the framework of a given cost:
• the analysis by the head of the ability of each employee in relation to this project, which
leads to an increase in the amount of work attributable to the employee, and wages, but the
growth rate of wages does not exceed the growth rate of workload;
• non-material motivation of the personnel, which intensifies the processes of performing R
& D by:
- conducting internal competitions;
- providing additional days off for distinguished employees;
- identifying key employees at general meetings;
- expressing gratitude in the form of letters of commendation, medals;
• attract less qualified employees to the project and promote them to key positions, that is,
the same work is done, but for less money;
• the organization of the site, within the framework of which it will be possible to transfer
knowledge of key employees to less experienced ones, which leads to a rapid growth in the skills
of personnel in relation to wages;
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• the execution of each project item must be assigned to a specific employee; the project
participant should clearly understand what he will do, in what time frame and for what payment;
• operational monitoring of the payroll and reserves fund:
- drawing up of schedules of conformity of reserves to the fund of wages;
- control of key characteristics of the technical assignment.
The problem of the effective use of personnel in project management within a given cost can
be solved by optimizing the ratio of the scope of work, wages, qualifications, and so on.
Некоторые проблемы повышения качества магистерской подготовки
Ревенков А.В.
МАИ, г. Москва
В работе рассматривается опыт разработки магистерских программ по
направлению160400 «Ракетные комплексы и космонавтика» и практической их
реализации при проведении занятий на Аэрокосмическом факультете МАИ. Сделаны
некоторые обобщающие выводы и даны рекомендации по организации этой работы.
В частности рассмотрены следующие вопросы:
• некоторые проблемы двухуровневой системы подготовки специалистов с высшим
образованием для аэрокосмической отрасли и связанные с этим требования к
магистерским программам;
• проблемы, связанные с разработкой учебных планов магистерской подготовки на
Аэрокосмическом факультете МАИ по направлению160400 «Ракетные комплексы и
космонавтика»;
• задачи, которые ставились при разработке магистерских программ, и формирование
требований к учебным планам;
• содержание одной из ключевых дисциплин магистерской программы «Теория
поиска и принятия решений», её роль в формировании образовательного уровня и
творческого потенциала студентов, интегрирующая функция при организации учебного
процесса и особенности её проведения;
• реализация требований образовательных стандартов при организации выпускных
квалификационных работ.
Результатом выполненной работы явилась разработка учебно-методического
комплекса для обеспечения учебного процесса и некоторые рекомендации по
совершенствованию учебного процесса.
Issues in Master Students Education Improvement
Revenkov A.V.
MAI, Moscow
The paper introduces experience accumulated during development and practical
implementation of a Master degree syllabus per a profile 160400 “Rocket Complexes and
Cosmonautics” in Aerospace Faculty of Moscow Aviation Institute. Conclusions and
recommendations have been formulated.
In particular the following issues have been reviewed:
• Two stage higher education of specialists for aerospace industry and requirements to the
master degree education programs;
• Master degree syllabus 160400 “Rocket Complexes and Cosmonautics” in Aerospace
faculty of Moscow Aviation Institute;
• Objectives of the master degree syllabus and requirements:
• Contents of one of the key disciplines in the syllabus “Theory of selecting and making
decisions”, its input to create education and creativity potential of students, integrating function
of the learning process and specifics of its implementation;
• Graduate Qualification Work to meet Education Standards requirements.
• The activity introduced in the paper resulted with implementation of a set of learning
guiding materials and recommendations on improvement of the learning process.
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Использование систем управления ресурсами при комплексном
совершенствовании закупочного процесса на предприятии авиационной отрасли
Родионова П.И.
МАИ, г. Москва
В рамках данной работы исследовался процесс закупки как сложная система с большим
количеством участников. Одним из вариантов оптимизации внутренних процессов
компании было предложено использование систем управления ресурсами с целью
улучшения коммуникации и эффективного планирования ресурсов.
Прежде всего, была исследована сущность закупочного процесса, и были выделены
внешняя среда закупочного процесса (поставщики, законодательство, политическая
ситуация, валютные колебания и пр.) и внутренняя среда предприятия. Элементом
закупочного процесса внутри компании, который мог бы быть усовершенствован при
помощи систем управления ресурсами был выделен процесс согласования контракта, как
один из наиболее длительных и трудоемких в компании.
Далее, были исследованы основные этапы и проблемы процесса согласования и
подписания контрактов, а также контроля исполнения возложенных договорных
обязательств в части уведомлений, оплаты и предоставления финансовых документов.
В качестве примера организации авиационной отрасли было выделено ПАО
«Корпорация «Иркут», где через сектор контрактации проходит множество договоров,
заключаемых для обеспечения ресурсами проекта МС-21. Было выявлено, что при
активном использовании систем управления ресурсами, процесс внутреннего
согласования проекта договора ускоряется без потери со стороны качества проработки
условий договора, а именно решаются проблемы:
• обеспечивается прозрачность процесса согласования,
• улучшается коммуникация между заинтересованными подразделениями,
• усиливается контроль за исполнением контрактных обязательств, что позволяет
избегать штрафов и других расходов,
• накапливается база данных.
Были сделаны выводы об эффективности предложенных изменений, предложена
технология согласования договоров с помощью систем управления ресурсами, выделены
возможные риски и способы их снижения.
Implementation of resource planning systems for integrated improvement of
procurement process in aviation industry enterprises
Rodionova P.I.
MAI, Moscow
In this work, the procurement process has been studied as a complex system with a large
number of participants. AS the way of optimization of internal processes of the company was
proposed the implementation of resource planning systems to improve communication and
effective resource planning.
First, the procurement process has been studied as it is and it was divided into the external
environment of the procurement process (suppliers, legislation, political situation, currency
fluctuations, etc.) and internal environment of the enterprise. As the element of the procurement
process within the company, which could be improved by using resource planning systems the
process of negotiating a contract were identified as one of the most time-consuming and
laborious in the company.
Then, the main stages and problems of the process of negotiating and signing contracts and
monitoring the execution of its contractual obligations in terms of notification, payment and
financial documents were studied.
As an example of the organization of the aviation industry was proposed JSC “Corporation
“Irkut”, where the Contracting sector concludes a lot of contracts to supply resources for the
project MS-21. It was found that the active use of resource planning systems, allows to accelerate
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the process of internal coordination of draft contract without loss of the quality of elaboration of
the terms of the contract, and it solved the below problems:
• transparency of negotiation process
• improved communication between the concerned departments
• enhanced control over execution of contractual obligations that allows you to avoid
penalties and other expenses,
• accumulated database.
Conclusions were made about the effectiveness of the proposed changes, the technology of
negotiation of contracts with resource management systems was proposed, possible risks and
ways to reduce them were identified.
Инновационный потенциал персонала как ключевой фактор развития
авиационной промышленности
Семина А.П., Шаталова М.Ю., Федотова М.А.
МАИ, г. Москва
С каждым годом авиационная отрасль стремится занимать лидирующие позиции на
мировом рынке и обгонять конкурентов по основным показателям эффективности
производства. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы» включает в себя направление, занимающееся ростом
кадрового потенциала.
Чтобы поддерживать конкурентоспособное положение, необходимо развитие
инновационного кадрового потенциала. Творческая составляющая компетентных
работников при решении проблем служит ключевым фактором при создании как-либо
инновационных подходов и решений в процессе работы и производства в целом.
При составлении программ развития персонала рекомендуется включать в них
формирование
профессиональных
творческих
компетенций,
учитывать
его
инновационный потенциал. Инновационный потенциал персонала организации –
способность персонала к положительному восприятию новой информации, готовность к
изменениям, к кардинальным преобразованиям, к приращению общих и
профессиональных знаний, к созданию и реализации новых идей, к поиску решений
нестандартных задач, к способности прогнозирования будущего организации. Такой
персонал отличается особой активностью, мобильностью, гибкостью, способностью
решать несколько задач одновременно, а также обладает безупречными
коммуникативными навыками и творческим потенциалом. Творчество позволяет создавать
абсолютно новые материальные и духовные ценности. Креативность приводит к
разрушению стереотипов.
Развивая творческий подход в работе, мы накапливаем инновационный потенциал
персонала в авиационной промышленности. Учитывая высокотехнологичность
авиационной отрасли, необходимо включать творческие компетенции в систему развития
персонала, а также мотивировать сотрудников к новым разработкам.
Список использованной литературы
1. Шаталова М.Ю., Федотова М.А., Тихонов А.И. Инновационные подходы развития
руководителей // Московский экономический журнал. - 2017. - №3.
2. Семина А.П., Федотова М.А., Тихонов А.И. Обучение персонала в современных
компаниях: проблемы и новые направления. Московский экономический журнал. 2016. № 3.
С. 33.
3. Семина А.П., Коновалова В.Г. Управление талантами – важный фактор
инновационного развития предприятия // Управление персоналом аэрокосмической отрасли.
- М.: Центр научного знания «Логос», 2016. - С. 82-84.
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The innovative potential of personnel as a key factor in the development of the aviation
industry
Seminа A.P., Shatalova M.Y., Fedotova M.A.
MAI, Moscow
Every year the aviation industry strives to occupy leading positions in the world market and to
overtake competitors on the basic indicators of production efficiency. The State Program of the
Russian Federation “Development of the aviation industry for 2013-2025” includes a direction
dealing with the growth of human resources.
To maintain a competitive position, it is necessary to develop innovative human resources.
The creative component of competent employees in solving problems is a key factor in creating
somehow innovative approaches and solutions in the process of work and production in general.
When designing staff development programs, it is recommended that they include the
formation of professional creative competencies, take into account its innovative potential. The
innovative potential of the organization’s personnel is the staff's ability to positively perceive
new information, readiness for change, to cardinal changes, to increment of general and
professional knowledge, to creating and realizing new ideas, to finding solutions to non-standard
problems, to predicting the future organization. Such personnel are particularly active, mobile,
flexible, able to solve several tasks at the same time, and has impeccable communicative skills
and creative potential. Creativity allows creating new material and spiritual values. Creativity
leads to the destruction of stereotypes.
Developing a creative approach to work, we accumulate the innovative potential of personnel
in the aviation industry. Given the high technology of the aviation industry, it is necessary to
include creative competencies in the personnel development system, as well as motivate
employees to new developments.
List of used literature
1. Shatalova M.Y., Fedotova M.A., Tikhonov A.I. Innovative approaches to the development of
managers / / Moscow Economic Journal. - 2017. - No. 3.
2. Semina A.P., Fedotova M.A., Tikhonov A.I. Training of personnel in modern companies:
problems and new directions. Moscow economic journal. 2016. № 3. P. 33.
3. Semina A.P., Konovalova V.G. Talent management is an important factor in innovative
development of the enterprise // Personnel management in the aerospace industry. - Moscow:
Center for Scientific Knowledge “Logos”, 2016. - P. 82-84.
Особенности обучения руководителей
Жураховская И.М., Шолотонова Е.С., Сергиенко А.Н.
МАИ, г. Москва
Самая распространенная ошибка, которую допускают при организации обучения топменеджеров, – оторванность программы обучения от общей концепции развития бизнеса и
повседневной работы компании. К сожалению, взаимодействие службы стратегического
развития, функциональных менеджеров, осуществляющих оперативное управление
компанией, и HR-департамента нередко оставляет желать лучшего. И это притом что
обучение полезно и эффективно лишь тогда, когда является частью системы управления
персоналом.
Усложняет ситуацию и то, что обучение топов имеет особенности:
1. Руководители, как правило, не доверяют теоретическому обучению (особенно лекциям)
и преподавателям без опыта работы в бизнесе.
Тренинги тоже не всегда их устраивают, поскольку воспринимаются как игры, слабо
связанные с бизнес-реальностью.
2. Смысл поступления на образовательную программу (MBA, магистратура, второе
высшее образование, переподготовка) часто сводится к получению второго (а нередко
третьего и т. д.) диплома.
3. Отсутствие мотивации к обучению из-за удовлетворенности собственными успехами.
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4. Сильная загруженность. Особенно сильно временной фактор сказывается, если высшее
руководство не уделяет их обучению приоритетное внимание или считает его вовсе не
нужным.
5. Профессиональное выгорание (утрата интереса к бизнесу и всему, что с ним связано).
6. Психологические проблемы. Прежде всего, это касается тех руководителей, кто давно
не проходил обучение или не отличался успехами при получении базового образования.
Список использованной литературы:
1. Евсеева М.С., Чекан А.А. Деловая оценка персонала//В книге: Управление персоналом
аэрокосмической отрасли Электронный ресурс. Сборник тезисов докладов научнопрактической конференции Московский авиационный институт (Национальный
исследовательский университет). 2016. С. 26-27.
2. Жураховская И.М., Матюнин Л.В., Чекан А.А. Сопротивление персонала при
проведении оценки//В книге: Управление персоналом аэрокосмической отрасли
Электронный ресурс. Сборник тезисов докладов научно-практической конференции
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет). 2016.
С. 30-31.
3. Чекан А.А., Матюнин Л.В., Шолотонова Е.С. совершенствование подсистемы
мотивации персонала промышленного предприятия. В сборнике: Эволюция современной
науки сборник статей международной научно-практической конференции. 2017. С. 171-181.
Features of training of heads
Zhurakhovskaya I.M., Sholotonova E.S., Sergienko A.N.
MAI, Moscow
The most widespread mistake which is made at the organization of training of top managers, –
isolation of the program of training from the general concept of development of business and
daily work of the company. Unfortunately, interaction of service of strategic development, the
functional managers exercising operational management of the company, and HR department
quite often leaves much to be desired. And it besides that training is useful and it is effective only
when is a part of a personnel management system.
Complicates a situation and the fact that training of tops has features:
1. Heads, as a rule, don't trust theoretical training (especially to lectures) and to teachers
without experience in business.
Trainings too not always suit them as they are perceived as the games which are poorly
connected with business reality.
2. The sense of revenues to the educational program (MBA, a magistracy, second higher
education, retraining) often comes down to receiving the second (and quite often the third, etc.)
the diploma.
3. Lack of motivation to training because of satisfaction with own progress.
4. Strong load. Especially strongly time factor affects if the top management doesn't pay to
their training priority attention or considers it necessary him at all not.
5. Professional burning out (loss of interest in business and to everything that is connected
with him).
6. Psychological problems. First of all it concerns those heads who weren't trained long ago or
didn't differ in progress when receiving basic education.
The list of the used literature:
1. Evseeva M.S., Chekan A.A. Business performance appraisal//
In the book: Human resource management of space branch Electronic resource. Collection of
theses of reports of a scientific and practical conference Moscow aviation institute (National
research university). 2016. Page 26-27.
2. Zhurakhovskaya I.M., Matyunin L.V., Chekan A.A. Soprotivleniye of personnel when
evaluating//In the book: Human resource management of space branch Electronic resource.
Collection of theses of reports of a scientific and practical conference Moscow aviation institute
(National research university). 2016. Page 30-31.
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3. Chekan A.A., Matyunin L.V., Sholotonova E.S. improvement of a subsystem of motivation
of personnel of the industrial enterprise
In the collection: Evolution of modern science collection of articles of the international
scientific and practical conference. 2017. Page 171-181.
Перспективы внедрения криотерапии в подготовку летного состава предприятий
аэрокосмического комплекса
Бублик Д.А., Сикриер А.В., Сырченко Н.В.
МАИ, г. Москва
На стыке 1970-1980-х годов в Японии был открыт новый физиотерапевтический метод
лечения - криотерапия, нашедший широкое применение в Европе и набирающий интерес у
российского потребителя сегодня. Сущность криотерапии заключается в лечении человека
с помощью локального или общего охлаждения тела, приводящее к улучшению
физиологического и психоэмоционального состояния.
На сегодняшний день для осуществления данной процедуры используются криобани,
криокапсулы и криосауны. Специфика процедуры: вместительность, длительность
процедуры, применяемый криоагент -определяется выбором оборудования.
Основными эффектами от применения криотерапии являются снятие острой и
хронической боли, купирование воспаления, отека, спазма; регуляция мышечного тонуса;
улучшение двигательных функций и обмена веществ; укрепление иммунитета;
психофизический тренинг; улучшение самочувствия; восстановление регенеративных и
репродуктивных функций и омоложение.
На данный момент в России криотерапия нашла спрос среди клиентов салонов красоты,
фитнес-центров, школ высшего спортивного мастерства, частных медицинских
учреждений, центров реабилитации и восстановления. Основными поставщиками
криооборудования являются европейские производители (Швейцария, Германия, Австрия,
Польша).
В результате анализа существующих программ подготовки пилотов было выявлено, что
применение криотерапии поспособствует повышению качества подготовки кадров и
устойчивости к внешним физиологическим и психоэмоциональным раздражителям. В
рамках программы по импортозамещению с целью интеграции данных методик в
программу подготовки пилотов был разработан отечественный аналог криосауны на базе
МАИ - «CRYOBOX».
В качестве криоагента данной установки используется жидкий азот. «CRYOBOX»
рассчитан на одного пациента и состоит из процедурной кабины с регулируемой высотой,
сосуда Дьюара вместимостью до 100 литров жидкого азота и системы подачи парожидкостной струи азота температурой от -130 до -160 °С из сосуда в кабину. Время одного
рабочего цикла составляет - 3 мин, а расход жидкого азота – 5 литров.
Включение криопроцедур в программу подготовки летного состава способствует
уменьшению времени восстановления после физических нагрузок, а также повышению
работоспособности, выносливости и стабилизации состояния нервной системы.
Prospects of cryotherapy in the education of the flight crew of aerospace enterprises
Bublik D.A., Sikrier A.V., Syrchenko N.V.
MAI, Moscow
A new physiotherapy method – cryotherapy was opened in Japan in the 1970s and 1980s and
was distributed in Europe and is gaining popularity with the Russian consumer today.
Cryotherapy provides treatment of a person with the help of local or general cooling of the body
and this leads to an improvement in the physiological and psychoemotional state.
Nowadays, cryobani, cryocapsules and cryosauna are used for this procedure. Specificity of
the procedure (roominess, length of procedure, applied cryoagent) is determined by the choice of
equipment.
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The main effects of cryotherapy are the removal of acute and chronic pain, relief of
inflammation, edema, spasm; regulation of muscle tone; improvement of motor functions and
metabolism; strengthening immunity; psychophysical training; improvement of well-being;
restoration of regenerative and reproductive functions and rejuvenation.
The main clients of cryotherapy in Russia are clients of beauty salons, fitness centers, schools
of higher sports skills, private medical institutions, rehabilitation centers. The main suppliers of
cryogenic equipment are European manufacturers (Switzerland, Germany, Austria, Poland).
As a result of the analysis of the existing training programs for pilots, it was revealed that the
use of cryotherapy will contribute to improving the quality of training and resistance to external
physiological and psychoemotional factors. A domestic analogue of cryosauna was developed in
MAI. The name of the analogue is “CRYOBOX”. The cryosauna project is connected with the
policy of import substitution.
Liquid nitrogen is a cryoagent for this installation. “CRYOBOX” is designed for one patient
and consists of a procedural cabin with adjustable height, a Dewaras vessel with a maximum
capacity of 100 liters and a system for supplying a steam-liquid nitrogen stream from -130 to 160°C from the vessel to the cabin.The time of one working cycle is 3 minutes, and the
consumption of liquid nitrogen – 5 liters.
Inclusion of cryoprocedures in the flight crew training program helps to reduce the recovery
time after physical, rehabilitation increase the efficiency, endurance and stabilization of the
nervous system.
Соотношение материальной и нематериальной составляющей в стимулировании
персонала
Силантьева Е.А., Семина А.П., Митрофанова Е.А., Гаврилова И.С.
МАИ, г. Москва
Система мотивации и стимулирования персонала – это один из наиболее действенных
инструментов управления, позволяющих влиять на эффективность и производительность
персонала и организации в целом. Стимулирование трудовой деятельности - это способ
управления трудовым поведением работника, заключающегося в воздействии на
мотивацию персонала посредством использования стимулов.
Структура материального стимулирования включает в себя материальное денежное
стимулирование (заработная плата, надбавки и доплаты, премиальные системы, системы
участия в прибыле, капитале) и материальное неденежное стимулирование (социальный
пакет).
Нематериальное стимулирование делятся на позитивные и сдерживающие средства
стимулирования. К позитивным средствам относятся свободный рабочий график,
награждение грамотами и благодарностями, зачисление в кадровый резерв, обучение за
счет организации, поощрение в виде ценных подарков, размещение на сайте фотографии
выдающегося сотрудника. Сдерживающие средства включают в себя выговоры,
замечания, предупреждения, беседы с руководством.
В организации на данный момент все больше задумываются о соотношении
материального и нематериального стимулирования по отношению к работнику. Так как
возможности повышения заработной платы у компании ограничены, кроме того у
работника наступает «привыкание» к окладу уже примерно через 3 месяца, поэтому все
чаще организации задумываются о более активном использовании нематериальной и
материальной неденежной частей стимулирования. Компании предлагают сотруднику
различные виды социального пакета, подарков и поощрений. Другой важный аспект - это
соединение интересов сотрудников с целями организации, необходимо предлагать такие
стимулы работнику, которые будут формировать у него определенные мотивы с учетом
интересов компании.
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The ratio of material and non-material component in the stimulation of personnel
Silantieva E.A., Semina A.P., Mitrofanova E.A., Gavrilova I.S.
MAI, Moscow
The system of motivation and incentives for personnel is one of the most effective
management tools, allowing to influence the efficiency and productivity of staff and the
organization as a whole. Stimulation of labor activity is a way of controlling the employee's labor
behavior, which consists in influencing the motivation of the personnel through the use of
incentives.
The structure of material incentives includes material monetary incentives (wages, surcharges
and surcharges, bonus systems, participation in profit systems, capital) and material nonmonetary incentives (social package).
Intangible incentives are divided into positive and deterrent incentives. Positive means include
a free work schedule, rewarding with letters and thanks, enlisting in the personnel reserve,
training at the expense of the organization, promotion in the form of valuable gifts, posting on the
site of a photo of an outstanding employee. Constraints include reprimands, remarks, warnings,
conversations with management.
In the organization at the moment, more and more thinking about the relationship of material
and non-material incentives in relation to the employee. Since the opportunities for increasing the
salary of the company are limited, in addition, the employee comes to “habituation” to the salary
in about 3 months, so more often organizations are thinking about more active use of nonmaterial and material non-monetary parts of incentives. The companies offer the employee
various kinds of social package, gifts and rewards. Another important aspect is the combination
of the interests of employees with the goals of the organization, it is necessary to offer such
incentives to the employee, who will form certain motives for him, taking into account the
company’s interests.
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Перспективы легализации криптовалюты в Российской Федерации
Симонова В.В.1, Тихон В.И.2
1
МАИ, 2Финансовый университет, г. Москва
В последние годы, благодаря достижениям научно-технического прогресса и активному
развитию инструментов финансового сектора широкое распространение получили
криптовалюты.
Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты и обладает некоторыми
отличительными признаками.
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Таким образом, широкий спектр достоинств криптовалюты делает ее привлекательной
для потенциальных пользователей. Однако, в связи с анонимностью она может стать
механизмом осуществления противозаконных действий таких как: отмывание доходов,
полученных преступным путем, и финансирование терроризма, продажа наркотиков и
других нелегальных товаров.
В настоящее время российский подход органов власти к проблеме регулирования
криптовалюты характеризуется неопределенностью и демонстрирует некоторую
настороженность к виртуальной валюте.
Также важно отметить, что запрет криптовалют представляется нецелесообразным,
поскольку криптовалюты являются полностью децентрализованными анонимными
пиринговыми системами, что делает контроль и привлечение к ответственности за их
использование практически невозможными. Более того, запрет криптовалюты непременно
приведет к появлению теневых инструментов ее использования, что будет способствовать
усилению ее проникновения в противоправную сферу.
Соответственно, необходим не запрет криптовалют, а создание эффективных
механизмов их регулирования, которые позволят снизить риски использования
криптовалюты в преступных целях.
Поэтому представляется целесообразным регулировать использование криптовалюты
через определение требований к организациям, связанными с ее оборотом. В частности,
такими организациями являются криптовалютные биржи и провайдеры кошельков.
В качестве инструментов регулирования подобных платформ может выступать
обязательное лицензирование их деятельности. Более того, следует установить требования
о проверке клиентов и отчетах о подозрительных сделках на крупные суммы.
Поскольку транзакции всех пользователей записываются в явном виде в
общедоступной базе данных (блокчейн) и остаются там навсегда, то это дает возможность
отслеживать и анализировать их.
Криптовалюта развивается во всем мире и уже сегодня представляет собой
потенциальный финансовый инструмент будущего. Однако для его стабильного развития
необходимо внедрение эффективных мер регулирования, которые будут не только
минимизировать риски преступного использования криптовалюты, но и сохранять ее
конкурентные преимущества.
The prospects of legalization of cryptocurrency in the Russian Federation
Simonova V.V.1, Tikhon V.I.2
1
MAI, 2Financial University, Moscow
In recent years, thanks to achievements of scientific and technical progress and active
development of tools of the financial sector cryptocurrencies were widely adopted.
The cryptocurrency is a kind of digital currency and has some distinctive signs.
Thus, the wide range of advantages of cryptocurrency does it attractive to potential users.
However, in connection with anonymity it can become the mechanism of implementation of
illegal actions such as: laundering of income gained in the criminal way and terrorism financing,
sale of drugs and other illegal goods.
Now the Russian approach of authorities to a problem of regulation of cryptocurrency is
characterized by uncertainty and shows some vigilance to virtual currency.
It is also important to note that the ban of cryptocurrencies is represented inexpedient as
cryptocurrencies are completely decentralized anonymous peer-to-peer systems that does control
and prosecution for their use almost impossible. Moreover, the ban of cryptocurrency by all
means will lead to emergence of shadow instruments of her use that will promote strengthening
of her penetration into the illegal sphere.
Respectively, it is necessary won’t lock cryptocurrencies, and creation of effective
mechanisms of their regulation which will allow to reduce risks of use of cryptocurrency in
criminal intents.
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Therefore it is advisable to regulate use of cryptocurrency through definition of requirements
to the organizations, connected with her turn. In particular, such organizations are the
cryptocurrency exchanges and providers of purses.
Obligatory licensing of their activity can act as instruments of regulation of similar platforms.
Moreover, it is necessary to establish requirements about check of clients and reports on
suspicious transactions of the large sums.
As transactions of all users register in an explicit form in a public database (blockchain) and
remain there forever, it gives the chance to trace and analyze them.
The cryptocurrency develops around the world and already today represents a potential
financial instrument of the future. However his stable development requires introduction of
effective measures of regulation which will not only minimize risks of criminal use of
cryptocurrency, but also to keep her competitive advantages.
Интеграция принципов менеджмента качества и бережливого производства на
основе современных информационных технологий
Синицына А.А., Болдырева А.В., Токметова К.В., Якимочева Е.Д.
МАИ, г. Москва
При практическом применении принципов и инструментов Бережливого производства
происходит их непосредственная связь с принципами менеджмента качества. А именно:
все процессы ориентированы на потребителя; происходит внедрение и применение
процессного подхода; осуществляется постоянное улучшение; вовлекается персонал
организации; поддерживаются взаимовыгодные отношения с поставщиками.
В современном мире информационные технологии развиваются неумолимо быстро.
Следовательно, и при применении интеграции принципов менеджмента качества и
Бережливого производства необходимо основываться только на наличии полной,
своевременной и достоверной информации, которая может быть получена с помощью
современных информационных систем.
Отметим, какие проблемы могут быть устранены при применении данных систем:
отсутствие необходимой информации на этапе маркетинга влияющее на перепроизводство
продукции; ошибки проектирования и конструирования продукции, способные привести к
излишней обработке; временные издержки, вызванные несогласованностью поставщиков и
потребителей и многое другое.
Рассмотрим такой инструмент Бережливого производства как Канбан. Систематизировать
или обновлять информацию, находящуюся на обычной карточке довольно трудно. Занеся
всю необходимую информацию, указанную на карточке в единую информационную базу
предприятия, упростится поиск изделия, информации о нем, расширится доступ к
необходимым данным. Помимо специализированных организационных информационных
средств могут быть использованы универсальные системы, такие как CRM – система
управления взаимоотношениями с клиентами, PLM-система управления жизненным циклом
изделия, SCM – система управления поставками и CALS – технологии, отвечающие за
информационную поддержку процессов жизненного цикла продукции и поставок.
Таким образом, невозможно представить менеджмент качества и применение
Бережливого производства без использования информационных технологий, а их
своевременная модернизация позволит предприятию значительно упростить определенную
часть процессов и идти в ногу со временем.
Integrating the principles of quality management and lean manufacturing based on
modern information technology
Sinitsyna A.A., Boldyreva A.V., Tokmetova K.V., Yakimocheva E.D.
MAI, Moscow
In practical application of the principles and tools of lean production, it is related to the
principles of quality management. For example, all processes are customer-oriented; introduction
and application of the process approach; implementation and application of the process approach;
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constant improvement; the personnel of the organization is involved; mutually beneficial
relations with suppliers are maintained.
In the modern world, information technology is developing so fast. Therefore when we apply
the integration of principles of quality management and lean production, it is necessary to base
only on the availability of complete, timely and reliable information that can be obtained with the
help of modern information systems.
Let's note, what problems can be eliminated with using this systems: absence of the necessary
information at a stage of marketing influencing overproduction; design errors that could lead to
unnecessary processing; time costs caused by inconsistencies between suppliers and consumers
and much more.
Consider the Lean Manufacturing tool like Kanban. It is rather difficult to organize or update
information on a card. Having entered all the necessary information specified on the card into a
single information base of the enterprise, it will simplify the search for a product, information
about it, and access to the necessary data will be expanded. In addition to specialized
organizational information tools, universal systems can be used, such as CRM – customer
relationship management system, PLM – product lifecycle management system, SCM – supply
chain management system and CALS – technologies responsible for information support of life
cycle processes of products and supplies.
In conclusion, it is impossible to imagine quality management and lean manufacturing without
using information technology. And its timely modernization will allow the enterprise to simplify
a certain part of the processes and keep pace with the times.
Финансовое прогнозирование как инструмент антикризисного управления
Сичкаренко В.В.
МАИ, г. Москва
Исследование финансового состояния и финансовое прогнозирование бесспорно
лидирующей компании на российском рынке авиационной отрасли Публичного
акционерного общества «Аэрофлот – Российские Авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»)
являлось целью данной работы. Финансовый анализ проводился по данным бухгалтерской
отчетности общества.
Первым этапом работы являлось изучение теоретических аспектов финансового
анализа, содержания и структуры бухгалтерского баланса. Исследовался зарубежный
опыт, в частности, построение и структура балансов предприятий США, а также методики
оценки финансовой устойчивости и платежеспособности. Для выполнения аналитических
исследований статьи актива и пассива баланса были сгруппированы. На основе
группировок составлен аналитический баланс структуры имущества предприятия и
источников его финансирования.
Вторым этапом исследования являлась комплексная оценка состояния и развития ПАО
«Аэрофлот» как имущественного комплекса, производственной системы, генератора
финансового результата и плательщика. Проводился анализ динамики состава и структуры
имущества, источников финансовых ресурсов, оценка финансовой устойчивости и
автономности, анализ платежеспособности и финансовых результатов, рентабельности
общества. По результатам исследования было выявлено, что баланс общества не
выполняет условия ликвидности, следовательно, общество является финансово
неустойчивым.
Третьим этапом исследования являлось финансовое прогнозирование деятельности
ПАО «Аэрофлот». Выявлялась и анализировалась вероятность банкротства предприятия
по различным мировым методикам:
• по американской модели Альтмана;
• по четырехфакторной модели Z-счета британских ученых Тафлера и Тишоу.
Результатом выполненной работы является прогноз показателей финансовой
устойчивости ПАО «Аэрофлот» на основе экономико-математического моделирования с
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использованием Microsoft Excel, а также инструменты и методология для оценки
финансового состояния и финансового прогнозирования любого другого предприятия.
Financial forecasting as an instrument of anti-crisis management
Sichkarenko V.V.
MAI, Moscow
The research of the financial status and financial forecasting of the undoubtedly leading
company in the Russian market of the aviation industry the Public Joint Stock Company
Aeroflot-Russian Airlines (PJSC Aeroflot) were the goals of this work. The financial analysis
was carried out according to the accountant’s report of the company.
The first stage of the work was the study of theoretical aspects of financial analysis, content
and structure of the balance sheet. The foreign experience, particularly the construction and
structure of balances of US enterprises, and methods of assessments of financial sustainability
and capacity to pay were studied. Assets and liabilities in the balance sheet for the financial
research were grouped. Based on the groupings, the analytical balance of the structure of the
enterprise's assets and sources of its funding was drawn up.
The second stage of the research was a comprehensive assessment of the state and
development of PJSC Aeroflot as a property complex, a productive system, a financial result
generator and a payer. The dynamic of the composition and structure of assets, sources of
financial resources, assessment of financial sustainability and autonomy, capacity to pay,
financial results, cost-effectiveness of the society were analysed. The results of the research
revealed that the balance of society does not comply with the liquidity terms, consequently the
society is financially unstable.
The third stage of the research was the financial forecasting of activity of PJSC Aeroflot. The
probability of enterprise’s bankruptcy was identified and analysed by various international
methods:
• according to the American Altman’s model;
• four-factor model of Z-accounts of British scientists R.Taffler and H.Tichow.
The result of this work is the forecast of financial sustainability indicators of PJSC Aeroflot,
based on economic and mathematical modeling using Microsoft Excel, and also tools and
methodology for assessing the financial status and financial forecasting of any other enterprise.
Исследование вопросов внедрения и совершенствования системы корпоративного
управления проектами в промышленной организации
Смирнова Н.С., Москвичева Н.В.
МАИ, г. Москва
В деятельности современных промышленных корпораций просматривается ясная
тенденция к переходу от традиционной системы управления, основанной на долгосрочном
планировании, к многопроектному управлению. Разработка эффективной системы
управления, особенно применительно к сложным промышленным, технологическим
объектам, требует детальной предварительной экспертизы, учитывающей все внутренние
и внешние факторы, оказывающие даже самое незначительное влияние на сферу
деятельность предприятия.
В условиях одновременного выполнения нескольких проектов предприятие может
столкнуться с проблемой ограниченности ресурсов различного вида. Как следствие,
проекты одного предприятия начинают конкурировать за ресурсы. Неизбежно возникают
конфликты. Менеджеры проектов, инвесторы и другие заинтересованные стороны
сталкиваются с проблемой увеличения продолжительности проекта и его стоимости.
Исследование показало, что на многих российских промышленных предприятиях
существует потребность в переходе на новый уровень корпоративного управления
проектами, который позволит сбалансировать возможные противоречия между
стратегическими задачами развития, задачами текущей деятельности, сферами
деятельности и имеющимися ресурсами. Процесс управления портфелем проектов может
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быть разделен на несколько этапов: 1) формирование портфеля проектов; 2) анализ
портфеля; 3) планирование портфеля; 4) мониторинг портфеля; 5) обзор и пересмотр
портфеля.
Общие принципы построения организационной структуры управления проектами
должны соответствовать требованиям СТО СРО-СУПГ-60542960-00010-2010 «Стандарт
на систему управления проектами организации, 2-я редакция».
Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами с отлаженной и
интегрированной информационной системой на базе 1С и Microsoft Project позволит
создать условия для реализации проектов в промышленной корпорации в соответствии с
нормативными требованиями. Исследование авторов подтверждается определением
результативных показателей использования информационной системы управления
проектами в промышленных корпорациях. В частности, наблюдается рост коэффициента
окупаемости инвестиций (ROI) в среднем на 10%, сокращение количества закрываемых
проектов на 3%, снижение административных издержек до 75%, сокращение задержек при
переходе к выполнению нового этапа проекта до 15%, значительное снижение временных
затрат на планирование и подготовку отчетности по проекту.
Research questions of the implementation and improvement of corporate project
management in industrial companies
Smirnova N.S., Moskvicheva N.V.
MAI, Moscow
In the activity of modern corporations can be seen an obvious tendency of shifting from
traditional control system, based on long-term planning to multi-project management.
Development of an effective management system, especially with regard to complex industrial,
technological objects needs a detailed preliminary examination, taking into account all internal
and external factors that have even the slightest effect on the field of activity of the enterprise.
Under condition of simultaneous execution for several projects the company may face the
problem of limited resources of various kinds. As a result, the projects of one company begin to
compete for resources. Inevitably conflicts appear. Project managers, investors and other
stakeholders face with the problem of increasing the duration of the project and its cost.
The research showed that there is a need for many Russian industrial companies to go to a
new level of corporate governance projects, which will allow to balance possible contradictions
between the strategic objectives of development, objectives, current activity, fields of activity
and available resources. The process of project portfolio management can be divided into several
stages: 1) formation of a portfolio of projects; 2) portfolio analysis; 3) planning of the portfolio;
4) monitoring of the portfolio; 5) review and revision of the portfolio.
The general principles of constructing an organizational structure for project management
must meet the requirements of STO SRO-SUPG-60542960-00010-2010 “the Standard of project
management system of the organization, 2nd edition”.
The development and introduction of corporate system for project management with an
organized and integrated information system based on 1C and Microsoft Project will allow to
create conditions for the realization of projects in industrial corporations in accordance with
regulatory requirements.
The authors of the research confirmed the definition of indicators resulting from the use of an
information system project management in industrial corporations.
In particular, there has been an increase in the ROI by an average of 10%, a reduction in the
number of closed projects by 3%, a reduction in administrative costs to 75%, a reduction in
delays in moving to a new phase of the project to 15%, a significant reduction in time spent on
planning and reporting on the project.
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Повышение эффективности хозяйствующего субъекта средствами модернизации
корпоративной информационной системы
Соловьева А.И.1, Бакулина А.С.2
1
МАИ, 2Финансовый университет, г. Москва
Современный мир по праву называют информационным. Трудно переоценить роль
информации в любом виде современной деятельности человека. Одна из стратегий
обеспечения безопасности предполагает приобретение и сохранение информации,
представляющей собой конкурентное преимущество. Как следствие этого, появляется все
больше желающих обладать этой информацией. Безопасность корпоративной
информационной системы (КИС) организации это один из важнейших аспектов
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, так как даже малейшая утечка
информации, может стать причиной необратимых процессов, приводящих к банкротству
компании. Поэтому в наши дни для организации возрастает потребность как в самом
создании, так и в развитии и информационных ресурсов.
Безопасности КИС представляет собой определенное состояние анализируемой системы,
в случае применения которого система имеет возможность не только противостоять
факторам дестабилизации как внешних, так и внутренних информационных угроз, с другой
стороны – в случае функционирования не происходит формирования информационных
угроз не только для отдельно взятых элементов, но и для внешней среды. Чаще всего,
основными путями повышения эффективности информационной безопасности в
хозяйствующем субъекте являются модернизация корпоративной системы антивирусной
защиты и модернизация системы управления доступом на объекте информатизации.
Каждая организация, основываясь на принципе непрерывности, должна объективно
описывать изменения в информационных ресурсах компании и определять основные
требования к элементам защиты, необходимые для модернизации КИС (корпоративная
информационная система).
Для описания экономической целесообразности предложенных мероприятий
используется методика оценки совокупной стоимости владения (ССВ) компании Gartner
Group и расчет экономической эффективности по методу экономическая добавленная
стоимость Economic Value Added. Используя сравнение данных до инвестирования в
информационную корпоративную систему и после, можно сделать вывод о том, насколько
повышается эффективность обеспечения безопасности предприятия при внедрении
предложенных мероприятий.
Increase in efficiency of economic entity means of modernization of a corporate
information system
Solovyeva A.I.1, Bakulina A.S.2
1
2
MAI, Financial University, Moscow
The modern world is called by right information. It is difficult to overestimate information role
in any kind of modern activity of the person. One of the strategy of safety assumes acquisition and
saving information representing competitive advantage. As a result of it, there are more and more
persons interested to possess this information. Safety of a corporate information system (CIS) of the
organization is one of the most important aspects of economic security of economic entity as even
the slightest information leakage, can become the reason of the irreversible processes resulting in
bankruptcy of the company. Therefore today for the organization the need both for the creation, and
for development and information resources increases.
Safety of PUSSYCATS are represented by a certain status of analysable system in case of which
application the system has an opportunity not only to resist to factors of destabilization of both
external, and internal information threats, on the other hand – in case of functioning there is no
formation of information threats not only for separately the taken elements, but also for an external
environment. Most often, the main ways of increase in efficiency of information security in
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economic entity are upgrade of an enterprise system of virus protection and upgrade of an access
control system on object of informatization.
Each organization, based on the principle of continuity, has to describe objectively changes in
information resources of the company and define the main requirements to protection elements
necessary for modernization CIS (corporate information system).
For the description of economic feasibility of the offered actions the technique of assessment
of the cumulative cost of possession (CCP) of the Gartner Group company and calculation of
economic efficiency for a method the economic value added of Economic Value Added is used.
Using comparison of data before investment into information corporate system and later, it is
possible to draw a conclusion on as far as the efficiency of safety of the enterprise at introduction
of the offered actions increases.
Эффективность учета человеческого фактора в авиации
Дворников М.В., Нестерович Т.Б., Степанов В.С.
МАИ, г. Москва
Обобщенные данные медико-технических и социально-психологических исследований
и разработок авиационной направленности показывают, что учет психофизиологических
возможностей и характеристик человека в деятельности летного и инженернотехнического состава существенно повышает эффективность летного труда и безопасность
полетов. Система социальных и медицинских мероприятий по профилактике заболеваний
и бытового травматизма позволяет сократить отстранение летчиков от полетов по болезни
на 10-15 % и из-за травм – на 30-40%. Вместе с мероприятиями по реабилитации летчика
после полетов эти меры позволяют сократить дисквалификацию летчиков по состоянию
здоровья - на 10% и продлить их летное долголетие на 3,5 года. Специальная подготовка
организма летчика к воздействию перегрузок и гипоксии повышает его работоспособность
на 15-20% и переносимость факторов полета на 10-20%. С помощью методов
профессионального психологического отбора психофизиологическая надежность летного
состава повышается на 20-30%. При этом отчисление курсантов летных училищ по
неуспеваемости и недостаточно выраженным летным качествам сокращается в 2,5 раза, а
летная успеваемость повышается на 20-30%. Психолого-педагогические сопровождение
переучивания летного состава на новую технику повышает качество подготовки на 3040% и сокращает сроки ее освоения на 20%. Учет психофизиологических характеристик и
возможностей человека при проектировании бортового оборудования и систем
жизнеобеспечения повышает эффективность действий летчика в сложной обстановке на
10-40% и сокращает количество ошибочных и несвоевременных действий в 2-3 раза.
Число конструкторских и аппаратно-программных недостатков, выявляемых при
испытаниях авиационной техники, сокращается на 80%. При условии системной
организации учета психофизиологических характеристик и возможностей человека на
стадиях разработки и эксплуатации авиационной техники эффективность применения
авиации повышается на 20-40% и аварийность в связи с ошибочными действиями летчика
сокращается в 1,5-2 раза. Ориентировочный экономический эффект от вложения средств в
медико-технические и социально-психологические исследования в интересах авиации
составляет 18-45 млн. руб. на 1 млн руб. затрат в год.
Целесообразность медико-технического и социально-психологического сопровождения
разработок авиационной техники нового поколения в интересах обеспечения
профессиональной надежности летного состава и безопасности полетов сомнений не
вызывает.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-08-20561.
The efficient of human factor accounting in aviation
Dvornikov M.V., Nesterovich T.B., Stepanov V.S.
MAI, Moscow
The generalized data of medical-technical, social-psychological research and development in
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interest of aviation show that accounting of human psychophysiological possibilities and
characteristics in activity of flying and ground technical personnel greatly increases the
efficiency of flying work and safety m of flights.
System of social and medical organizational activities aimed on prevention of disease and
household injures reduces exclusion of pilots from flights in connection with the disease at 1015% and due to injuries- at 30-40%.
Together with the technology and means of rehabilitation of flight personnel this measures
help to reduce the disqualification of pilots for health reasons - at 10% and to extend their flying
longevity at 3.5 year.
Special training organism of pilot to the effects of flight accelerations and hypoxia improves
his workability at 15-20% and endurance to flight factors at 10-20%. With the help of the
methods of professional psychological cadet’s selection psychophysiological reliability of flying
crew is increased by 20-30%.
Also there are reduced the dismissal of cadets from schools in connection with the nonachievement and insufficiently of flight skills by 2.5 times, and the flying training is increased by
20-30%.
Psycho-pedagogical accompaniment retraining pilots for exploitation of new aircraft improves
the quality of training at 30-40% and reduces the time of its implementation at 20%.
Using of knowledge of psychophysiological possibilities and characteristics of human when
designing on-board equipment and life-support systems increases the efficiency of the pilot
actions in a challenging situation at 10-40% and reduces the number of erroneous and delayed
actions in 2-3 times.
The number of deficiencies of design and hardware-software identified during tests of the
aircraft shall be reduced by 80%.
Subject to the organization system of accounting of psychophysiological characteristics and
capabilities of human during development and exploitation of aircraft effectiveness of aviation is
increased by 20-40% and the accident rate in connection with faulty the pilot's actions is reduced
in 1.5-2 times.
The expected economic effect from investment in medical-technical and social-psychological
research for aviation may be 18-45 million rubles per 1 million rubles of expenditures a year.
The usefulness of medico-technical and socio-psychological accompaniment of development
of aviation technology of the new generation in order to ensure professional reliability of flight
crews and flight safety not calls doubt.
This work was supported financially by RFFR, grant № 17-08-20561.
Перспективы эксплуатации дирижаблей на солнечной энергии
Сторчак А.В., Власова С.В.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось рассмотрение современных проектов дирижаблей
действующих на солнечных энергии, анализ целей и задач данных аппаратов, а также
выявление перспектив их развития.
В настоящее время среди инженеров возрос интерес к летательным аппаратам (ЛА) с
электрическими силовыми установками, в особенности к ЛА, оборудованным солнечными
батареями. На данный момент существуют только прототипы таких машин, однако уже
становится очевидно, что дирижабли не только не уступают самолетам в этой категории
ЛА, но в по некоторым показателям их превосходят.
Площадь поверхности наружной оболочки дирижабля достигает нескольких сотен
квадратных метров. Этого более чем достаточно для размещения массива солнечных
батарей, необходимых для полного обеспечения энергией электродвигателей, приводящих
дирижабль в движение. Аэродинамические особенности дирижаблей позволяют им
достигать скорость до 200 км/ч даже с маломощными двигателями. В свою очередь
наиболее перспективный самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 имеет скорость в
пределах 70 км/ч.
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Использование современных полимерных материалов для создания дирижаблей может
увеличить их срок службы до нескольких десятков лет. Высокая прочность таких
материала обеспечивает герметичность аппарата, а также его устойчивость при высоких и
низких температурах.
Наиболее благоприятная высота для дирижабля на солнечных батареях – 10 км,
меньшая облачность способствует выработке большего количества электроэнергии,
отсутствие резких порывов ветра делает ЛА более управляемым, в тоже время подъемный
коэффициент гелия имеет достаточно высокое значение. Для подъема на такую высоту
дирижаблю требуется в сотни раз меньше энергии, чем грузовому самолету.
Грузоподъемность дирижаблей, работающих на солнечных батареях, значительно
больше аналогичного показателя самолетов этой категории.
В силу того, что дирижаблям не требуется взлетных полос, они могут
эксплуатироваться в малоосвоенных районах Африки и Азии для перевозки грузов, а
также спасательных операций.
Результат работы состоит в том, что сделан вывод о преимуществах современных
концепций дирижаблей на солнечных батареях в сравнении с аналогичными самолетами,
рассмотрены их технические характеристики и проанализированы перспективы их
эксплуатации.
Prospects of solar airship operations
Storchak A.V., Vlasova S.V.
MAI, Moscow
The aim of this work was to review modern projects of airships operating on solar energy, to
analyse the goals and objectives of these vehicles, as well as to identify the prospects for their
development.
Nowadays, there has been a growing interest in aircraft with electric propulsion systems among
the engineers, especially in the ones equipped with solar batteries. At the moment there are only
prototypes of such vehicles, but it is already becoming obvious that the airships are not only
inferior to airplanes in this category of aircraft, but in some points they are superior.
The surface area of the envelope of the airship reaches several hundred square meters. This is
more than enough to place the array of solar cells needed to fully supply the electric motors that
drive the airship. Specific aerodynamic characteristics of airships allow them to reach speeds up to
200 km / h even with low-power motors. At the same time, the most promising aircraft on solar
batteries — Solar Impulse 2 — has a speed within 70 km / h. In flight, airships expend energy only
to overcome the force of air resistance, which makes them more economical than airplanes.
The usage of modern polymer materials to create airships can increase their service life to
several decades. The high strength of such materials ensures the tightness of the device, as well as
its stability at high and low temperatures.
The most favourable altitude for an airship on solar power is 10 km, less cloudiness contributes
to the generation of more electricity, the absence of gusts of the wind makes the aircraft more
manageable, at the same time the lift coefficient of helium is high enough. To lift to such a height,
an airship needs hundreds of times less energy than a cargo plane.
The carrying capacity of the solar-powered airship is much higher than the performance of
airplanes of such a kind.
The sphere of usage of modern airships is rather extensive. Since they do not need runways,
airships can be operated in the less developed areas of Africa and Asia for the transportation of
goods, as well as for rescue operations.
The result of the work is that the conclusion about the advantages of modern concepts of
airships on solar batteries in comparison with similar aircraft is done, their technical characteristics
are considered and the prospects for their operation are analysed.
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Формирование и оценка стоимости специфических активов как основа для
эффективного управления капитализацией предприятий аэрокосмической отрасли
Калошина М.Н., Стрелкова Л.В.
МАИ, г. Москва
Сложившаяся в настоящее время геополитическая и внешнеэкономическая ситуация
ставит перед экономикой нашей страны ряд важных стратегических задач. Среди них
бесспорным приоритетом является развитие реального сектора экономики,
промышленных и высокотехнологичных производств, в том числе предприятий
аэрокосмической отрасли. В свою очередь перспективы авиационной промышленности
неразрывно связаны с оптимизацией использования производственных мощностей,
нематериальных и иных активов, что неизбежно влечет за собой проблему эффективного
управления стоимостью промышленных комплексов.
Эффективное управление стоимостью подразумевает такое управление активами, когда
каждый актив дает максимально возможную отдачу, тем самым увеличивая суммарную
доходность предприятия в целом. Таким образом, понимание того, какой эффект от актива
будет оптимальным неизбежно приводит к вопросу оценки этого актива как отдельно, так
и в комплексе всего предприятия. Сложность этой оценки вызвана рядом факторов:
• специфичность отрасли, и как следствие высокая специфичность оцениваемых
активов;
• «оторванность» от рынка, в связи с чем, ряд рыночных факторов не оказывают
должного влияния и возникают некоторые проблемы с прогнозированием развития
активов;
• «неотделимость» активов от производства в целом
• огромная ресурсоемкость и технологичность производств аэрокосмической отрасли
и другие факторы.
Максимизация рыночной стоимости специфических активов в аэрокосмической
отрасли является очень сложной в связи с тем, что при оценке с позиции открытого рынка
специфический актив теряет значительную часть своей стоимости. С другой стороны
необходимо учесть, что специфический актив является уникальным активом, и оценка его
с позиции открытого рынка является не вполне корректной. Определение адекватной
стоимости такого актива возможно только с позиции уникальных рынков.
Кроме того, сами подходы к оценке требуют существенной корректировки и доработки.
Основой для формирования методологии определения стоимости активов может служить
модель жизненного цикла актива.
The formation and valuation of specific assets as a basis for effective management of
capitalization of enterprises in the aerospace industry
Kaloshina M.N., Strelkova L.V.
MAI, Moscow
The current geopolitical and economic situation puts the economy of our country, a number of
important strategic objectives. The undisputed priority is the development of the real sector of the
economy, industrial and high-tech industries, including the aerospace industry. In turn, the
prospects of the aviation industry are inextricably linked with the optimization of capacity
utilization, intangible and other assets, which inevitably entails the problem of effective cost
management of industrial complexes.
Effective cost management involves the management of the assets, where each asset yields the
highest possible return, thereby increasing the total profitability of the enterprise as a whole.
Thus, the understanding of what the effect of the asset will be optimal inevitably leads to the
question of valuation as this asset and the complex of the enterprise. The complexity of this
assessment due to a number of factors:
• the specificity of the industry, and as a consequence of the high specificity of the evaluated
assets.
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• “isolation” from the market, in this connection, a number of market factors do not have the
desired effect and am having some problems with the prediction of the development of the assets;
• the “inseparability” of assets from production
• huge resource consumption and technological of industries aerospace and other factors.
Maximizing the market value of specific assets in the aerospace industry is very complex due
to the fact that the evaluation from the perspective of the open market of the specific asset loses a
significant portion of its value. On the other hand it is necessary to consider that a particular asset
is a unique asset and the assessment of the position of the open market is not quite correct. The
definition of an adequate value of the asset is possible only from a position of unique markets.
In addition, the approaches to evaluation require significant adjustments and improvements.
The basis for the formation of the methodology for determining the value of assets can serve as a
model of the life cycle of the asset.
Использование FMEA-методологии для анализа причин и последствий отказов
Сущева Е.А.
МАИ, г.Москва
Большинство организаций на стадиях проектирования и разработки оценивают риски
их будущего продукта/процесса, которые могут оказать влияние на потенциального
потребителя.
Эти исследования можно осуществить с помощью инструмента контроля качества,
например, такого как FMEA-анализ.
Анализ причин и последствий отказов (FMEA-анализ) представляет собой
методологию, которая направлена на выявление потенциальных дефектов и определение
их влияния на потребителя.
FMEA-анализ проводят как для инновационных продуктов/процессов, так и для
продуктов/процессов, которые уже существуют на рынке.
FMEA-анализ выполняется в следующем порядке:
1. Выбирается предмет исследования (часть или целый объект);
2. Определение границ, в пределах которых необходимо рассмотреть несоответствие
(период времени, место и т.д.);
4. Разрабатывается таблица для регистрации информации;
5. Определяются элементы, в которых возможно возникновение несоответствия
(отказа);
6. Для каждого элемента составляется список значимых видов отказа;
7. Для каждого отказа определяются последствия;
8. Определяется рейтинг тяжести последствий для потребителя (S) (оценивается по
шкале от 1 до 10, где 1 – незначительные последствия, 10 – катастрофические
последствия);
9. Для последствия определяются причины;
10. Для каждой причины определяется вероятность ее возникновения (О) (оценивается
по шкале от 1 до 10, где 1 – маловероятное событие, 10 – неизбежное событие);
11. Для причин определяются методы контроля;
12. Определяется рейтинг обнаружения (D) (оценивается по шкале от 1 до 10, где 1 –
метод контроля, который точно обнаружит проблему, а 10 – метод контроля, который не
обнаружит проблему (или контроля не существует);
13. Рассчитываетcя приоритетное число рисков RPN =S*O*D (если RPN ≤ 125, то
дефект несущественный, если RPN > 125, то дефект критический);
14. Определяются рекомендательные действия;
15. Проводится новая оценка и снова рассчитывается RPN
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Use of FMEA methodology for the analysis of the causes and consequences of failures
Sushcheva E.A.
MAI, Moscow
Most organizations at the stages of design and development assess the risks to their future
product/process, which may have an impact on a potential consumer.
These studies can be carried out using the quality control tool, such as FMEA analysis.
Analysis of the causes and consequences of failures (FMEA) is a methodology which aims to
identify potential defects and determine their effect on the consumer.
FMEA-analysis carried out for innovative products/processes and products/processes that
already exist in the market.
FMEA analysis is performed in the following order:
1. Select a subject of study (part or entire object);
2. The definition of the boundaries within which it is necessary to consider the discrepancy
(time period, place, etc.);
4. Developed a table to record the information;
5. Defines the elements that may cause inconsistencies (failure);
6. For each element of the list of important types of failure;
7. For each failure are determined by the consequences;
8. Determined by the rating of the severity of the consequences for the consumer (S)
(estimated on a scale from 1 to 10, where 1 is low impact, 10 – disastrous consequences);
9. For the consequences are determined.
10. Each cause is determined by its probability of occurrence (O) (evaluated on a scale of 1 to
10, 1 being unlikely, 10 – the inevitable event);
11. For reasons determined by the control methods;
12. Ratings are determined detection (D) (scored on a scale of 1 to 10, where 1 is the control
method that accurately detects the problem and 10 control method that will not detect the
problem (or control exists);
13. Calculated risk priority number RPN =S*O*D (if RPN ≤ 125, then the defect is irrelevant
if RPN > 125, then the defect is critical);
14. Determined recommendation actions;
15. Is a new assessment and again RPN is calculated
Исследование вопросов налоговой политики в авиационной отрасли
Тен А.Ч., Бурдина А.А.
МАИ, г. Москва
Авиационная отрасль относится к приоритетным направлениям развития страны, её
регулированию уделяется особо внимание. Однако несмотря на недавний технологический
прорыв, на примере, ближне-среднемагистрального пассажирского самолетов МС-21
предприятия «Иркут» и «Яковлев», авиационная отрасль находится в тяжелом состоянии.
В соответствии с этим в исследовании научно обосновывается роль и направления
налоговой политики в целях повышения эффективности развития авиационной отрасли,
что позволит нейтрализовать налоговые риски как важную составляющую финансовых
угроз. Государственное финансирование в форме дотаций и субсидий недостаточно для
поддержания и развития отрасли. Помимо предоставляемой «денежной руки», также
необходимо проработать налоговую политику в отношении организаций авиационной
отрасли, льготы, спец режимы.
Сущность механизма налогового регулирования заключается в том, что он
представляет собой специфическую форму общественных отношений, возникающих
между налогоплательщиками и государством в процессе перераспределения
национального дохода, а также, что он является методом косвенного воздействия
государства на экономику, политику, социальную сферу. Налоговый механизм весьма
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важен при экономическом регулировании процессов, протекающих в хозяйственной
жизни страны.
В целях разработки направлений совершенствования налоговой политики для
предприятий авиационной отрасли проведен анализ налогового потенциала и результатов
налогового администрирования как важнейших структурных параметров налоговой
политики. Одной из точек отсчета налоговых льгот и послаблений можно считать эффект
организации на социальную жизнь на региональном и федеральном уровне, выраженный в
величине фонда оплаты труда, означающую прирост потребления населения, размер
вклада в пенсионный фонд, а также рабочие места. При этом важно, чтобы совокупная
величина помощи государства не превышала, эффект для которого идет поддержка, в
противном случае, такое регулирование будет убыточно. Таким образом, если при прямой
государственной помощи в виде дотации, деятельность предприятия приносит
значительные социальные блага населению, целесообразно облегчить налоговую нагрузку
в части налога на прибыль и имущества.
В исследовании структурированы способы налогового регулирования, выступающего
элементом реализации налоговой политики с целью создания благоприятного налогового
климата для инвестиционно-инновационной активности в авиационной отрасли.
The study of tax policy in the aviation industry
Ten A.C., Burdina A.A.
MAI, Moscow
The aviation industry is a priority for the development of the country, special attention is paid
to its regulation. However, despite the recent technological breakthrough, for example, nearmedium-range passenger aircraft MS-21 enterprises Irkut and Yakovlev, the aviation industry is
in serious condition. In accordance with this, the research scientifically substantiates the role and
directions of the tax policy in order to improve the efficiency of the aviation industry
development, which will neutralize tax risks as an important component of financial threats. State
funding in the form of grants and subsidies is not enough to support and develop the industry. In
addition to the provided "monetary hand", it is also necessary to work out a tax policy with
respect to aviation industry organizations, privileges, special regimes.
The essence of the mechanism of tax regulation is that it is a specific form of social relations
that arise between taxpayers and the state in the process of redistribution of the national income,
and also that it is a method of indirect influence of the state on the economy, politics, social
sphere. The tax mechanism is very important in the economic regulation of the processes
occurring in the economic life of the country.
In order to develop directions for improving the tax policy for enterprises of the aviation
industry, the tax potential and the results of tax administration as the most important structural
parameters of the tax policy have been analyzed. One of the points of reference for tax benefits
and allowances can be considered the effect of the organization on social life at the regional and
federal level, expressed in the size of the wage fund, which means the increase in consumption of
the population, the contribution to the pension fund, and jobs. At the same time, it is important
that the aggregate amount of state assistance does not exceed, the effect for which is supported,
otherwise, such regulation will be unprofitable. Thus, if, with direct state aid in the form of
subsidies, the enterprise's activity brings significant social benefits to the population, it is
expedient to alleviate the tax burden in terms of the profit tax and property.
The study structured the ways of tax regulation, which is an element of the implementation of
the tax policy with the aim of creating a favorable tax climate for investment and innovation
activity in the aviation industry.
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Формирование комплексной системы управления энергосбережением на
предприятиях аэрокосмического комплекса
Теплышев В.Ю.
МАИ, г. Москва
Целью исследования является разработка научных основ формирования системы
управления энергосбережением на предприятиях аэрокосмического комплекса для
повышения уровня их энергоэффективности, снижения энергоемкости производственных
процессов и высвобождения за счет этого дополнительных финансовых ресурсов.
Разработанная автором система управления энергосбережением представляет собой
автоматизированный программно-технологический комплекс, действующий на уровне
всего предприятия и включающий в себя четыре основные подсистемы:
Подсистема технологического учета и диспетчеризации, в рамках которой реализуются
сбор и информации с установленных на энергетическом оборудовании предприятия
дискретных и аналоговых преобразователей, передача и прием информации о его
функционировании, передача диспетчерских команд к объектам контроля, управление
установленными цифровыми коммутаторами и т.д.
Подсистема коммерческого учета энергоресурсов, подключенная к установленным на
предприятии приборам учета энергоресурсов и в автоматическом режиме измеряющая
количество и качество поставляемых энергоресурсов, контролирующая режим их
потребления, а также осуществляющая расчет объемов их поставки в соответствии с
заключенным договором с энергоснабжающей компанией.
Аналитическая подсистема, определяющая имеющийся энергетический потенциал
предприятия, реализующая функции управления энергосбережением, в автоматическом
режиме проводящая оценку эффективности энергосберегающих мероприятий.
Геоинформационная подсистема, на основе которой производится визуализация точек
учета энергоресурсов и установленного энергосберегающего оборудования на визуальной
модели карты местности, где расположено предприятие, облегчая тем самым процесс
ориентированная диспетчера в рамках анализа энергетических показателей отдельных
зданий и цехов предприятия.
Формирование системы
управления
энергосбережением на
предприятиях
аэрокосмического комплекса является основой для организации системной
энергосберегающей деятельности, позволяя управлять реализацией энергоэффективных
мероприятий, анализировать уровень возникающей вследствие этого экономии
энергоресурсов, при необходимости корректируя ход их выполнения в соответствии с
установленными критериями энергоэффективности.
The formation of a comprehensive system of energy saving management at enterprises
of aerospace complex
Teplyshev V.Yu.
MAI, Moscow
The aim of the research is development of scientific bases of formation of system of energy
saving management at enterprises of aerospace complex to improve their energy efficiency,
reduce energy consumption in production processes, and release due to this additional financial
resources.
The author developed the system power management is an automated program-technological
complex, operating at the level of the entire enterprise and includes four major subsystems:
1. The technological subsystem of accounting and dispatching, in which implemented the
collection and information on installed energy equipment company digital and analog converters,
transmitting and receiving information on its functioning, the transmission of dispatch commands
to control objects, managing installed digital switches, etc.
2. The subsystem of commercial accounting of energy attached to installed enterprise energy
metering devices and automatically measuring the quantity and quality of energy supply
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controlling the mode of consumption, and also carrying out the calculation of volumes of their
delivery in accordance with the signed agreement with the utility company.
3. Analysis subsystem that determines the available energy potential of the enterprise,
implementing the energy management system, automatically conducting an evaluation of the
effectiveness of energy saving measures.
4. Geographic information subsystem, which is visualization of the points of metering and
installed energy-saving equipment for visual models of maps, where the plant is located, thereby
facilitating process oriented Manager in the analysis of the energy performance of individual
buildings and workshops.
Formation of a system of energy saving management at enterprises of aerospace complex is
the basis for the establishment of systematic energy-saving activities, allowing you to manage the
implementation of energy efficiency measures, to analyze the level of resulting energy savings, if
necessary, adjusting the progress of their implementation in accordance with the criteria of
efficiency.
Подготовка специалистов по направлению «Управление персоналом» с учетом
мнения вузов и запросов рынка труда
Тимофеева К.И., Коновалова В.Г., Федотова М.А.
МАИ, г. Москва
Исследование, проводимое по подготовке специалистов в области Управлению
персоналом на базе Совета по профессиональным квалификациям в области управления
персоналом и Национального союза управления персоналом (НаСОУП) в 2016 году,
позволяет сделать ряд заключений для подготовки специалистов с учетом запросов рынка
труда.
Подготовка специалистов по Управлению персоналом с 2011 года в вузах ведется по
двухуровневой системе (бакалавриат, магистратура) на их базе проводилось исследование
(вузы из разных регионов России).
В целом опрошенные отмечают, что образовательные программы бакалавриата,
магистратуры и дополнительного профессионального образования (профили подготовки)
по направлению «Управление персоналом» будут актуальны в ближайшие 5 лет, но
обращают внимание на:
1.
Необходимость сохранить подготовку по программам «Управление персоналом
организации» (бакалавриат), продолжать/открыть программы с углубленным изучением
задач рекрутинга, аудита и контроллинга персонала, выделить специфику
государственных и коммерческих организаций.
2.
Необходимость сохранить подготовку по программам «Управление персоналом
организации» (магистратура), продолжать/открыть программы со спецификой
стратегического управления персоналом и экономики управления персоналом.
3.
Необходимость сохранить переподготовку по программам «Управление
персоналом», продолжать/открыть программы по тематике профессиональных стандартов,
HR-аналитике, развитию персонала, информационным системам кадровых служб и др.
Предложения, высказанные участниками опроса, которые необходимо предпринять для
повышения уровня заинтересованности участия работодателей в разработке и реализации
образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Управление
персоналом»:
1.
Разрешить проведение занятий преподавателям-практикам в учебное (дневное)
время (в том числе госслужащим)
2.
Установить повышенную ставку оплаты преподавателям-практикам (с
выделением дополнительных бюджетных средств)
3.
Ввести в перечень отчетных показателей крупных организаций – показатель
«Связь с учебными заведениями, работа с молодыми специалистами» для подсчета общего
рейтинга
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4.
5.
6.

Более активно привлекать работодателей к проведению занятий у бакалавтов и
магистров
Необходимо вместе с работодателем выполнять совместные проекты
Упростить учебно-методические формы и др.

Preparation specialist on direction “Management personnel” with provision for opinions
high school and request market labour
Timofeeva K.I., Konovalova V.G., Fedotova M.A.
MAI, Moscow
The Study held at preparation specialist in the field of Management personnel on the base of
the Advice on professional qualification in the field of personnel and National alliance
management of personnel management (NASOUP) in 2016, allows to do the row of the
conclusions for preparing specialist with provision for request market labour.
Preparation specialist on Management personnel since 2011 in high school to lead on twolevel system on their base was conducted study (the high schools from miscellaneous region to
Russia).
As a whole polled note that educational programs on direction “Control personnel” will be
actual at nearest 5 years, but pay attention to:
1.
Need to save preparation on program “personnel control to organizations”,
continue/open the program with deepened by study of the tasks, select specifics state and
commercial organization.
2.
Need to save preparation on program “personnel control to organizations” (the
magistracy), continue/open the program with specifics of strategic control personnel and
economy of personnel control.
3.
Need to save the refresher course on program “Control personnel”, continue/open the
program on themes professional standard, HR-analyst, development of the personnel,
information system of the trained services and others Offers, voiced participant of the
questioning, which necessary to undertake for increasing level to interests of the participation of
the employers in development and realization of the educational programs on direction “Control
personnel”:
• undertaking occupation teacher-practical person in scholastic (day) time
• raised rate of the payment teacher-practical person (with allocation of the additional
budgetary funds)
• list factors large organization – a factor “Relationship with educational institutions, work
with young specialist” for count of the total rating
• actively to attract employers to undertaking occupation
• together with employer to execute joint projects
• scholastic-methodical forms and others.
Лизинг как один из самых эффективных механизмов переоснащения малых и
средних предприятий машиностроения
Тихонов Г.В.
МАИ, г. Москва
Малое и среднее предпринимательство, являясь в развитых странах самым
многочисленным сектором экономики по количеству предприятий, играет существенную
роль в производстве национального продукта и в обеспечении общественно полезной
занятости населения.
Достижения в развитии малого предпринимательства могут возрасти благодаря
разработке лизингового механизма по техническому переоснащению малых и средних
промышленных предприятий.
В процессе осуществления лизинговой сделки одним из важных этапов, влияющих на
ее
эффективность,
является
квалифицированный
выбор
потенциального
лизингополучателя на внутреннем рынке. Для его осуществления необходимо оценить
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финансовое состояние потенциальных лизингополучателей. Как показывает практика,
одной из характеристик финансового состояния предприятия является показатель его
платежеспособности.
Оценка платежеспособности характеризуется коэффициентами ликвидности,
различающимися набором различных ликвидных средств, рассматриваемых в качестве
покрытия обязательств.
По мнению авторов, для лизингодателей при оценке финансового состояния
лизингополучателей наиболее важными являются коэффициенты:
Ка.л.. – коэффициент абсолютной ликвидности, т.е. ликвидность лизингополучателя по
показателю денежных средств, которые имеют абсолютную ликвидность;
Кб.л – коэффициент быстрой ликвидности, характеризующий ожидаемую
платежеспособность предприятия на период, равный средней продолжительности одного
оборота задолженности;
Кт.л – коэффициент текущей ликвидности, показывающий сколько рублей оборотных
средств приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности за вычетом из
её состава низколиквидных оборотных средств.
Кл.з. – коэффициент ликвидности залога, сопоставляющий рыночную стоимость предметов
залога с суммой обеспечения, необходимой для предоставления кредита с учетом процентов и
расходов (монтаж, демонтаж, транспортировка предмета лизинга и издержки при реализации на
вторичном рынке).
Это выгодно не только лизингополучателю, но и лизингодателю, так как последний и в
этом случае всё-таки имеет приемлемый уровень прибыли.
Leasing as one of the most effective mechanisms for the re-equipment of small and medium
engineering enterprises
Tikhonov G.V.
MAI, Moscow
Small and medium enterprises, as in the developed countries the largest sector by number of
enterprises, plays a significant role in the production of national product and in providing socially
useful employment.
Advances in the development of small business could increase through the development of a
leasing mechanism technical re-equipment of small and medium-sized industrial enterprises.
In the process of implementation of a leasing transaction one of the important stages affecting
its efficiency, is the qualified selection of a potential lessee in the domestic market. For its
implementation it is necessary to evaluate the financial condition of potential lessees. As practice
shows, one of the characteristics of the financial condition of the enterprise is the indicator of its
solvency.
The assessment of solvency is characterized by the liquidity ratios, which differ in a variety of
liquid assets considered as liabilities.
According to the authors, for lessors in assessing the financial condition of lessees, the most
important are the ratios:
Ka.l.. – coefficient of absolute liquidity, i.e. the liquidity of the lessee in terms of funds that
have an absolute liquidity;
KB.l – acid ratio that characterizes the expected solvency of the company for a period equal to
the average duration of one revolution of the debt;
CT.l – the current ratio shows how many rubles of current assets account for one ruble of the
current short-term debt after deduction of the illiquid current assets.
KL.z. – the liquidity ratio of the Deposit that matches the market value of collateral amount of
collateral required for the loan with interest and expenses (Assembly, dismantling, transportation
of the leased asset and the costs of implementation in the secondary market).
This is beneficial not only to the lessee but the lessor, as the latter and in this case still has an
acceptable level of profit.
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Маркетинговое продвижение самолета Sukhoi Superjet 100 на международный
рынок
Тихонова С.А., Гаврилова И.С.
МАИ, г. Москва
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский
самолёт, разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда
иностранных компаний. Самолет является результатом сотрудничества многих
международных компаний, таких как Alenia Aeronautica, Snecma, Thales и др. Sukhoi
Superjet 100 отвечает всем международным нормам авиастроения, технические и
эксплуатационные характеристики выгодно выделяют его среди конкурентов. Это первый
российский самолет, проектирование которого базируется на маркетиноговых
исследованиях и интересах потребителей. Одной из важнейших задач создателей самолета
был выход на международный рынок гражданских воздушных судов. Рынок гражданской
авиации растет с каждым годом в основном за счет развивающихся стран Азии, а также
стран СНГ. Современные тенденции рынка показывают, что наибольшим спросом будут
пользоваться узкофюзеляжные самолеты за счет своей небольшой стоимости и удобства в
эксплуатации. На международных авиасалонах МАКС, Фарнборо, Ле-Бурже заключаются
контракты на поставки самолетов по всему миру.
На данный момент, Sukhoi Superjet 100 находится в эксплуатации многих российских
компаний, таких как Аэрофлот, АК "Якутия", Газпромавиа и др. Также заключено
множество контрактов с зарубежными компаниями: Королевские ВВС Таиланда,
Ирландские авиалинии CityJet, Мексиканские авиалинии Interjet, заключено соглашение о
поставке с Blue Panorama Airlines (Италия), предварительное соглашение с Bek Air
(Казахстан). В 2015г. подписано соглашение с китайской корпорацией New Century
International Leasing о продаже самолетов в Китае и Юго-Восточной Азии. На данный
момент, страны Азии являются одними из самых быстро развивающихся регионов.
Завоевать азиатский рынок планируется путем создания российско-китайской лизинговой
компании. Сотрудничество с Китаем, Индией, Индонезией является наиболее
перспективным и возможным для компании Сухой, т.к. в этих странах высокий спрос на
ближнемагистральные самолеты для эксплуатации на внутренних авиалиниях, и этот
спрос растет с каждым годом. Компании заинтересованы в качественных и недорогих
самолетах, а также удобном послепродажном обслуживании, которое предоставляет своим
клиентам корпорация Сухой. Планируется также создание дочерней лизинговой компании
ОАК в Египте для увеличения продаж SSJ100 в страны Африки.
Список литературы:
Просвирина Н.В., Тихонов А.И. Перспективы развития рынка российского
авиадвигателестроения // Московский экономический журнал. - 2017. - №2. - С. 43.
Marketing promotion of the Sukhoi Superjet 100 aircraft to the international market
Tikhonova S.A., Gavrilova I.S.
MAI, Moscow
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) is a Russian short-haul passenger aircraft, developed by the
Sukhoi Civil Aircraft Company, with the participation of few foreign companies. This airplane is
the result of the cooperation of many international companies: Alenia Aeronautica, Snecma,
Thales, etc. Sukhoi Superjet 100 is in line with all international standards of aircraft construction,
technical and operational characteristics favorably distinguish it from competitors. This is the
first Russian aircraft, the design of which is based on marketing research and consumer interests.
One of the most important tasks of the creators of the aircraft was to enter the international
market of civil aircraft. The civil aviation market is growing every year, mainly due to the
developing countries of Asia, as well as the CIS countries. Current market trends show that
narrow-body aircraft will be most in demand, due to their low cost and convenience in operation.
At the international air shows, MAKS, Farnborough, Le Bourget, contracts are concluded for the
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supply of aircraft around the world.
At this moment, Sukhoi Superjet 100 is in operation by many Russian companies, such as
Aeroflot, AK Yakutia, Gazpromavia, etc. There are also many contracts with foreign companies:
Royal Thai Air Force, Irish CityJet Airlines, Mexican Airlines Interjet, an agreement on delivery
with Blue Panorama Airlines (Italy). preliminary agreement with Bek Air (Kazakhstan). In 2015.
signed an agreement with the Chinese corporation New Century International Leasing, the sale of
aircraft in China and South-East Asia. At the moment, the countries of Asia are one of the most
promising and rapidly developing regions. To win the Asian market is planned by the creation of
a Russian-Chinese leasing company. Cooperation with China, India, Indonesia is the most
perspective and possible for the company Sukhoi. In these countries, high demand for short-haul
aircraft, for operation on domestic routes, and this demand is growing every year. The companies
are interested in high-quality and inexpensive airplanes, as well as convenient after-sales service
provided by the Sukhoi Corporation to its customers. It is also planned to establish a subsidiary
leasing company OAK in Egypt, to increase sales of SSJ100 in Africa.
Bibliography:
Prosvirina N.V., Tikhonov A.I. Factors of Competitiveness and Prospects for the
Development of Russian Civil Aviation Industry // Moscow Economic Journal 2017. №3. p.43
К вопросу об удержании инженеров-конструкторов на предприятии
авиастроительной отрасли
Ткаченко Т.В.
МАИ, г. Москва
В современных условиях, когда правительство Российской Федерации поставило перед
научными объединениями довольно серьезные задачи, на предприятиях авиастроительной
промышленности встала проблема привлечения и удержания персонала, способного
решать задачи, требующие высокого уровня подготовки и нестандартного мышления.
Решение данной задачи можно связать с проблемой формирования лояльного,
высококвалифицированного трудового коллектива. Однако это, в свою очередь,
невозможно без формирования соответствующих механизмов стимулирования труда,
учитывающего интересы сотрудников, являющихся для компании практически
незаменимыми.
Вследствие этого, создание подобного механизма становится одной из важнейших
задач любой олигополистической компании. Однако универсального решения не
выработано до сих пор, в связи с чем каждая компания пытается привлечь и удержать
сотрудников своим портфелем возможностей и привилегий.
Предприятия авиастроительной промышленности в данном случае не являются
исключением. Кадровая политика на этих предприятиях признает инженеровконструкторов основным звеном фирмы и старается реализовать максимум возможностей
для их закрепления.
Руководство компаний заинтересовано в постоянстве состава ЦКБ, т.к. реализация
проектов происходит продолжительный период времени. В случае увольнения инженераконструктора, организация теряет значительные средства и время на поиск, найм и
внедрение в работу нового сотрудника. То есть, постоянная ротация кадрового состава
ЦКБ затрудняет деятельность всей организации.
В результате исследования, проведенного на базе ряда предприятий этой отрасли, было
выявлено, что механизм удержания инженеров-конструкторов имеет ряд непроработанных
элементов, которые оказывают значительное влияние на закрепление инженеров в
компании. К ним можно отнести сложности с материальным стимулированием
сотрудников, отсутствие дотаций на питание и дополнительное образование в рамках
реализации социального пакета, неразработанность карьерограмм, а также отсутствие
системы учета причин увольняющихся специалистов, В качестве корректирующих
мероприятий можно предложить разработку и ввод в реализацию системы текущего учета
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увольняющихся инженеров, внедрение карьерограмма по модели “трамплин”, ряд
материальных стимулов, привязанных к результатам труда.
В заключении можно отметить, что усилия, направленные на удержание сотрудников
экономически более оправданы, чем усилия, направленные на поиск и обучение новых
сотрудников. Повышение лояльности работающих сотрудников к компании, разработка
эффективной системы мотивации работающих сотрудников, а значит и их удержания,
однозначно будут способствовать развитию компании и повышению ее
конкурентоспособности на рынке.
On the issue of retaining design engineers at the enterprise of the aircraft building
industry
Tkachenko Т.V.
MAI, Moscow
In modern conditions, when the government of the Russian Federation set rather serious tasks
for scientific associations, the enterprises of the aircraft building industry faced the problem of
attracting and retaining personnel capable of solving tasks that require a high level of training
and non-standard thinking.
The solution of this problem can be related to the problem of forming a loyal, highly skilled
labor collective. However, this, in turn, is impossible without the formation of appropriate
incentive mechanisms that take into account the interests of employees, which are practically
indispensable for the company.
As a consequence, the creation of such a mechanism becomes one of the most important tasks
of any oligopolistic company. However, a universal solution has not been developed so far, in
connection with which each company tries to attract and retain employees with its portfolio of
opportunities and privileges.
Enterprises of the aircraft building industry are no exception in this case. Personnel policy at
these enterprises recognizes design engineers as the main link of the company and tries to realize
maximum opportunities for their consolidation.
The management of companies is interested in the consistency of the CKB, as the
implementation of projects takes a long time. In the case of the dismissal of a design engineer,
the organization loses significant resources and time to find, hire and implement a new employee.
That is, the constant rotation of the staff of the Central Design Bureau complicates the activity of
the entire organization.
As a result of research conducted on the basis of a number of enterprises in this industry, it
was revealed that the mechanism of retaining design engineers has a number of unprocessed
elements that have a significant impact on the fastening of engineers in the company. These
include difficulties with material incentives for employees, the lack of subsidies for food and
additional education in the implementation of the social package, the undeveloped careers, as
well as the lack of a system of accounting for the reasons for retiring professionals. As corrective
measures, it is possible to propose the development and introduction of a current accounting
system for retired engineers, the introduction of a career on the “springboard” model, a number
of material incentives tied to the results of labor.
In conclusion, it can be noted that efforts to retain employees are economically more justified
than efforts to find and train new employees. Increasing the loyalty of working employees to the
company, developing an effective system of motivation for working employees, and therefore
their retention, will unequivocally promote the company's development and increase its
competitiveness in the market.
Применение риск-ориентированного мышления на предприятии
Токметова К.В., Болдырева А.В., Синицына А.А., Якимочева Е.Д.
МАИ, г. Москва
Если в стандарте серии ИСО 9001 понятие «риск-ориентированное мышление»
начинает фигурировать как требование к системе менеджмента качества на предприятии с
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2015 года, то в стандартах в области авиастроения и раньше уделялось существенное
внимание управлению рисками. Однако, вследствие выхода новой версии стандарта ISO
9001 в 2015 все же был пересмотрен стандарт AS 9100 «СМК. Требования к организациям
аэрокосмической и оборонной промышленности».
В результате в AS 9100-2016 к операционным рискам добавили риски по требованиям
заинтересованных сторон и факторам среды организации. Теперь требования к
приемлемому уровню рисков необходимо учитывать в графике плановых мероприятий по
продукции и предоставлению услуг. Также разграничили менеджмент операционных
рисков по процессам и рисками и возможностями системы менеджмента качества. В
стандартах серии ISO 9001 и AS 9100 определены требования к системе менеджмента
качества без регламентации методов внедрения риск-ориентированного мышления, что
может создать предприятию сложности в выборе методов идентификации и оценки рисков
и дальнейшего определения стратегии управления рисками для воздействия на них.
В процессе определения методов оценки рисков стоит обратить внимание и на стандарт
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». С помощью
методов, предлагаемые в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, например, анализ дерева
событий (ETA), анализ дерева ошибок (FTA), исследование опасности и
работоспособности (HAZOP), анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP)
можно идентифицировать риски. При анализе рисков можно использовать HAZOP,
HACCP, анализ видов и последствий отказов (FMEA). Оценить риски позволит, например,
FMEA-анализ. С помощью анализа опасностей (РНА) или НАССР можно определить
стратегию управления рисками (варианты воздействия на риск).
При производстве и сборке самолета чаще используют постовую технологию, чем
стапельную. Поэтому управление рисками в авиастроении стоит рассматривать в ГОСТ Р
56078-2014 «Системы менеджмента качества предприятий авиационно-космической
промышленности. Руководство по менеджменту риска в цепи поставок». В нем приведена
карта оценки риска, которая позволяет наиболее четко зафиксировать результаты анализа
рисков. В данном стандарте также прописаны методы снижения риска по определенным
факторам риска. Это значительно упрощает процесс управления рисками.
Отобранные в результате методы, описанные в ГОСТ Р 56078-2014 и ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31010-2011, дают возможность разработать собственную методику оценку
рисков на авиастроительном предприятии и тем самым выполнить требования к
управлению рисками стандарта AS 9100-2016.
The application of risk-oriented thinking in the enterprise
Tokmetova K.V., Boldyreva A.V., Sinitsyna A.A., Yakimocheva E.D.
MAI, Moscow
If the concept of “risk-oriented thinking” in the ISO 9001 standard begins to appear as a
requirement for a quality management system in an enterprise from 2015, then in the standards in
the field of aircraft construction, significant attention was paid to risk management. However,
due to the release of the new version of ISO 9001 in 2015, the standard AS 9100 “QMS.
Requirements for organizations of the aerospace and defense industries”.
As a result, in AS 9100-2016, risks were added to operational risks for the requirements of
stakeholders and the environment of the organization. Now, the requirements for an acceptable
level of risks should be taken into account in the schedule of planned activities for products and
services. They also differentiated the management of operational risks by processes and risks and
the capabilities of the quality management system. The standards of the ISO 9001 and AS 9100
series define the requirements for the quality management system without regulating the methods
of introducing risk-oriented thinking, which can create difficulties for the enterprise in choosing
methods of identifying and assessing risks and further defining the risk management strategy for
impacting them.
In the process of determining methods for risk assessment, it is worth paying attention to the
standard GOST R ISO / IEC 31010-2011 Risk Management. Methods of risk assessment. Using
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the methods proposed in ISO / IEC 31010-2011, for example, event tree analysis (ETA), error
tree analysis (FTA), hazard and performance analysis (HAZOP), risk analysis and critical control
points (HACCP) can be identified risks. When analyzing risks, you can use HAZOP, HACCP,
analysis of species and consequences of failures (FMEA). To assess risks will allow, for
example, FMEA-analysis. With the help of hazard analysis (PHA) or HACCP, you can define a
risk management strategy (options for impact on risk).
When manufacturing and assembling an airplane, more often than not, the use of postal
technology is used. Therefore, risk management in aircraft construction should be considered in
GOST R 56078-2014 “Quality Management Systems of Aerospace Industries”. Guide to risk
management in the supply chain. It provides a risk assessment map that allows the most accurate
recording of the results of a risk analysis. The standard also specifies methods for reducing risk
for certain risk factors. This greatly simplifies the risk management process.
The selected methods, described in GOST R 56078-2014 and GOST R ISO / IEC 310102011, enable us to develop our own methodology for assessing risks at the aircraft manufacturing
enterprise and thereby meet the requirements for risk management standard AS 9100-2016.
Личностно-ориентированная парадигма в изучении английского языка в МАИ и
его применение в менеджменте авиастроительных корпораций
Трахман Р.А.
МАИ, г. Москва
Основой практико-ориентированной вузовской подготовкой специалиста,
способного интегрироваться в мировое профессиональное сообщество, служит
междисциплинарный подход к изучению иностранного языка в МАИ. Это подразумевает
не только формирование коммуникативных компетенций, а рассмотрение теоретического
материала на примере аутентичных источников авиационной и аэрокосмической отрасли.
Реализация этого подхода в иноязычной профессиональной подготовке неязыкового вуза
является важной методологической задачей, решение которой может способствовать
эффективному формированию иноязычной профессиональной компетенции (ИПКК)
специалиста и успеху интернационализации российского ВО. Английский язык
авиационной сферы имеет свои особенности, знание которых сможет в дальнейшем очень
помогать специалистам в работе. Всеобщая глобализация влияет и на цели и задачи в
изучении английского языка, стираются идеологические, политические границы. Еще
недавно трудно было представить российского инженера, трудящегося бок о бок с
европейскими коллегами, и при этом находящегося на Родине. Однако, такие гиганты
гражданского самолётостроения как Boeing, Airbus, Embraer с удовольствием принимают
на работу специалистов отечественной школы самолётостроения. Так, на сайте компании
Boeing, можно оставить резюме на любую интересующую вакансию. Однако знание
английского или другого иностранного языка является обязательным для руководящих
должностей, так как это облегчит взаимодействие в транснациональных компаниях.
Помимо прочего, большая часть технической документации и деловой корреспонденции
ведется на английском языке. Более того, специалисты, владеющие иностранным языком,
востребованы не только в иностранных компаниях. Отечественные самолётостроительные
корпорации продают технику за границу, а в космической сфере с Россией ведут
сотрудничество все крупнейшие страны. Соответственно, специалисты, владеющие
иностранным языком, расширяют возможности компаний в сотрудничестве и торговле.
Также не стоит забывать и о логистическом менеджменте. Многие российские
транспортные и промышленные компании эксплуатируют иностранное оборудование и
технику, для обслуживания которой, необходимы комплектующие, производимые за
рубежом, что требует от менеджеров и инженеров знания иностранных языков для работы
с такой техникой. Ввиду вышесказанного можно сделать вывод о том, что
междисциплинарный подход в изучении иностранных языков в МАИ способствует
повышению конкурентоспособности отечественных специалистов на рынке труда и их
интеграции в международное научное сообщество.
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Person-orientated paradigm of teaching English language in MAI and its use in
aerospace industry management
Trakhman R.A.
MAI, Moscow
For MAI, the basis of practically orientated education for the future specialist, who will have
to integrate into international professional community, is the interdisciplinary approach. That
supposes studying theoretical materials from authentical sources of aerospace sphere profiled
information, as well as forming specialized communicative skills. Educating one by this
approach is an important methodological task, which, when completed, effectively forms ones
foreign language specialized skills, which helps to internationalize Russian aeronautical industry.
The specialized studying programs of foreign language tended to appear in 1960-s. The
aerospace-profiled English language has definite peculiarities, which have to be studied to
provide ones comfortable and effective working process.
The total globalization influences aims and tasks of studying English language. IT
technologies dismantled political, ideological and physical bounds. Several decades ago it was
hard to imagine a Russian engineer working together with European colleague from his
Motherland. Yet such giants of aerospace sphere as Boeing, Airbus, Embraer willingly employ
highly qualified specialists of our aircraft-designing school. This way one can apply for any
vacancy on the Boeing website. However good level of foreign language is preferable, or even
obligatory for executive posts applicants. What is more, specialists that possess a level of foreign
language are desirable employees for Russian companies too. Such specialists broaden
possibilities of aerospace corporations in trading and Intercommunication with foreign
colleagues.
Also I should mention management in logistics. Foreign technique is in service of many
Russian companies, and as it is being operated spare parts and consumable materials are
demanded to provide its functioning. For that, logistical department executives and technicians
have to have a level of foreign language to read technical markings, names of parts and
application manuals.
From all this we can conclude that interdisciplinary approach in MAI is enhancing
“marketability” of Russian specialists and simplifies the process of their integration into
international community of specialists.
Предотвращение профессионального выгорания в авиационной отрасли
Дудинских А.В., Фатихова Э.Р.
МАИ, г. Москва
На сегодняшний день под термином «развитие персонала» понимают: получение
работниками знаний, умений, навыков, которые они будут использовать в
профессиональной деятельности для решения задач организации. Чаще всего, когда
говорят о развитии персонала, обращают особое внимание на то, что организация меняет и
развивает сотрудника под свои цели.
Основными направлениями развития персонала являются: адаптация, обучение,
управление деловой карьерой, управление кадровым резервом. Но, несмотря на меры,
предпринимаемые организациями для повышения профессиональной квалификации своих
сотрудников, улучшения их мотивации и заинтересованности, они не застрахованы от
появления проблемы профессионального «выгорания».
Синдром профессиональное выгорания – комплекс психологических состояний
работников, являющихся следствием профессионального стресса и проявляющихся в трех
составляющих:
• Эмоциональное истощение;
• Личностное отдаление;
• Чувство некомпетентности.

693

Профессиональное выгорание проявляется как потеря направленности на выполнение
своей профессиональной деятельности.
Долгое время считалось, что выгоранию подвержены лишь медицинские сотрудники,
педагоги и психологи, то есть те специалисты, деятельность которых связана с большим
количеством социальных контактов. На сегодняшний день данная проблема стала
актуальной для всех отраслей, в том числе и авиационной.
К сожалению, в отечественных авиационных компаниях не уделяется должного
внимания проблеме профессионального выгорания, однако погружение работника в это
состояние происходит незаметно, но его последствия очень «дорого» обходятся компании.
Синдром профессионального выгорания у пилотов проявляется в:
• Хронической усталости;
• Потере интереса к своему делу;
• Снижении быстроты реакции;
• Нежелании профессионально развиваться и так далее.
Также профессиональное выгорание летного состава проявляется в эмоциональном
истощении, профессиональной отстраненности и редукции профессиональных
достижений.
Именно поэтому, руководству и службам управления персоналом авиакомпаний
следует уделять особое внимание развитию персонала и применению мер по
предупреждению появления профессионального выгорания, к которым можно отнести:
• Денежное стимулирование, но в случае его применения нужно помнить, что оно
решит проблему лишь на время;
• Правильный подобранный персонал и индивидуальный подход к нему.
Preventing personal burnout of personnel in the aviation industry
Dudinskikh A.V., Fatikhova E.R.
MAI, Moscow
Today, the term “staff development” see: giving employees the knowledge and skills that they
will use in professional activity for solving problems of the organization. Most often, when
talking about staff development, pay special attention to the fact that an organization changes and
develops employee to fit your goals.
The main areas of staff development are adaptation, training, business career management and
talent pool. But, despite the measures taken by the organizations to enhance the professional
skills of their employees, improving their motivation and interest, they are not immune from the
problem of professional burnout.
The syndrome of professional burnout is a complex of psychological conditions of workers
resulting from occupational stress and manifested in three components:
• Emotional exhaustion;
• Personal distance;
• The feeling of incompetence.
Professional “burnout” appears as a loss of focus on the execution of their professional
activities.
For a long time it was believed that burnout is exposed only to medical staff, pedagogues and
psychologists, i.e. professionals dealing with a large number of social contacts. Today this
problem is actual for all industries including aviation.
Unfortunately, the domestic aviation companies have not paid enough attention to the problem
of professional burnout, but immersion of the worker in this state is invisible, but its effects are
very “expensive” cost the company.
The syndrome of professional burn-out the pilots manifested in:
• Chronic fatigue;
• Loss of interest in their work;
• The reduction reaction;
• The reluctance to develop professionally etc.
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The loss of responsibility for the outcome of the flight.
Also, professional burnout of flight crews is manifested in emotional exhaustion, occupational
detachment, and reduction of professional achievements.
Therefore, leadership and personnel management of the airlines should pay special attention
to the development of staff and application of measures to prevent the emergence of professional
burnout, which include:
• Monetary stimulus, but in the case of its application it is necessary to remember that it will
solve the problem only temporarily;
• Proper selected personnel and individual approach to it.
Современное состояние инновационной составляющей в системе экономической
безопасности РФ
Фостикова К.В.1, Коновалова О.В.2
1
МАИ, 2РУТ (МИИТ), г. Москва
Влияние инновационного фактора в современных условиях развития российской
экономики на экономическую безопасность страны и отельных субъектов бизнеса является
неоспоримым. В основном документе, раскрывающем смысл основные принципы
национальной экономической безопасности России, – «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года» уделяется большое внимание данному
направлению.
Стратегическими целями обеспечения экономической составляющей национальной
безопасности являются: развитие национальной инновационной системы; модернизация
приоритетных секторов национальной экономики.
За счет экономического роста, достигаемого посредством усилий в развитии науки,
технологий и образования, видится возможность обеспечения высокого уровня
национальной безопасности Российской Федерации.
С другой стороны, в условиях внутренних и внешних угроз, роста динамики и уровня
неопределенности внешней среды, вызванных последствиями действий слабо
предсказуемых факторов, только надежная система экономической безопасности выступает
гарантом защиты национальных интересов независимости страны во всех сферах
экономической деятельности, и как следствие – устойчивого социально-экономического
развития.
Инновационная деятельность является одной из самых эффективных видов
экономической деятельности. Учеными и практиками доказано, что основой экономической
безопасности страны является ее сырьевая составляющая, однако при слабой развитости
инновационных технологий и финансового сектора, разрабатываемых и применяемых
внутри страны, распространяемых за ее пределы, наиболее очевидна на сегодня сырьевая
ориентация экономики. Между тем, реальная проблема состоит в исчерпании многих
ресурсов, приемлемых для человечества экономически, что ограничивает возможности
эффективности развития страны, придерживающейся такой модели.
Таким образом, находясь в комплексе мер по обеспечению экономической безопасности,
инновационная составляющая может и должна являться приоритетной сферой интересов
государства, причем власть должна заботиться не только об укреплении
общегосударственного уровня, но и о стимулировании развития инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов.
The current state of innovation component in the system of economic security of the
Russian Federation
Fostikova K.V.1, Konovalova O.V.2
1
MAI, 2RUT (MIIT), Moscow
Influence of innovative factor in modern conditions of development of the Russian economy
on the economic security of the country and hotel businesses is undeniable. In the main document
that reflects the meaning of the basic principles of national economic security of Russia, “the

695

national security Strategy of the Russian Federation until 2020” pays great attention to this
direction.
Strategic objectives to ensure the economic component of national security are: the
development of the national innovation system; modernization of priority sectors of the national
economy.
Due to the economic growth achieved through efforts in development of science, technology
and education, sees the possibility of ensuring a high level of national security of the Russian
Federation.
On the other hand, in the context of internal and external threats, growth dynamics and level
of uncertainty in the external environment caused by the consequences of action is poorly
predictable factors, only a reliable system of economic safety is the guarantor of protection of
national interests of the country's independence in all spheres of economic activities, and as a
consequence sustainable socio-economic development.
Innovation is one of the most effective types of economic activities. By scientists it is proved
that the basis of economic security of the country is its raw material component, however, the
weak development of innovative technologies and the financial sector developed and applied in
the country distributed abroad, the most obvious in today's commodity oriented economy.
Meanwhile, the real problem is the exhaustion of many resources that are acceptable for mankind
economically, thus limiting the efficiency of development of countries adhering to such a model.
Thus, while the complex measures to ensure economic security, innovative component can
and should be a priority area of state interests and the government should care not only about
strengthening of the state level, but also on stimulation of development of innovative activity of
economic entities.
Своевременная реновация активов промышленного предприятия как ключевой
фактор успеха его деятельности
Хакимова Э.В., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
Вследствие постоянного усиления конкуренции на внешнем и внутреннем рынках
сбыта у отечественных промышленных предприятий возникает потребность в ускоренной
реновации активов. Основными задачами процесса реновации активов являются
совершенствование структуры и состава активов, которые обеспечат ликвидацию их
физического и морального износа.
Процесс реновации кроме обновления активов подразумевает их постоянное
совершенствование и улучшение. Для обеспечения эффективного результата деятельности
необходимо рассматривать реновацию относительно портфеля связанных активов. Таким
образом, обновление основных средств требует единовременного обновления запасов сырья,
материалов и нематериальных активов.
При реновации активов следует учитывать тенденции и темпы научно-технического
прогресса. От них зависит длительность создания технологии, оборудования, материалов,
а также уровень процесса разработки и внедрения новых элементов активов. Из-за
постоянно
меняющихся
условий
рынка,
предприятие
должно
оперативно
трансформировать свою реновационную политику, учитывая факторы внешней среды, для
удержания своей позиции на рынке.
Для выявления перманентных потребностей в реновации на предприятии следует
осуществлять ряд постоянно повторяющихся процедур:
• анализировать динамику изменения активов в стоимостной и процентной оценке;
• рассчитывать основные показатели эффективности использования тех видов
активов, которые могут быть подвержены реновации;
• оценивать динамику изменения показателей эффективности.
Своевременная реновация активов, которая способствует поддержанию основной
деятельности предприятия, требует значительных ресурсных затрат. Поэтому перед
руководством предприятия возникает проблема финансирования начального этапа
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процесса реновации. Рациональность выбора источника финансирования на каждом этапе
процесса реновации зависит от инновацинного риска и инвестиционных затрат. Уровень
риска уменьшается соответственно с получением положительных технологических и
коммерческих результатов, связанных с конкретным проектом реновации. Многообразие
источников финансирования позволяет осуществить выбор оптимального варианта
привлечения денежных ресурсов для реализации каждого отдельного проекта реновации
активов промышленного предприятия на основе критериального анализа различных
способов финансирования.
Timely renovation of the assets of industrial enterprises as a key factor for success of his
activities
Khakimova E.V., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
To start with it should be mentioned that according to constantly increasing competition
among enterprises on internal and external markets there is a need for accelerated renovation of
assets. The main objectives of the renovation process assets are the improvement of the structure
as well as the composition of the assets that will ensure the elimination of physical deterioration
and obsolescence.
In addition to updating of assets the renovation process involves their permanent
improvement. For effective result renovation must be regarded as the portfolio of related assets.
Thus, the renewal of plant and equipment requires a one-time update of stocks of raw materials
along with intangible assets.
Trends and the pace of progress in science and technology should be taken into account in the
renovation of the assets. The period of technology and material creation, building equipment and
the level of development and implementation of new asset items depend on these factors. Due to
the constantly changing conditions of the market, the enterprise must quickly transform its
renovation policy, taking into consideration the environmental factors, to retain its position in the
market.
To identify the permanent needs of the renovation, the enterprise should implement a number
of repeated procedures:
• to analyze the dynamics of asset’s changes in the value and interest evaluation;
• to calculate the main indicators of efficiency use of the asset’s types that may be affected
by the renovation;
• to assess the dynamics of changes of efficiency indicators.
Made in time renovation of the assets that helps to maintain the main activity of business
requires significant resource costs. So for enterprise management the problem is to finance the
initial phase of the renovation process. Rationality of choosing the source of financing at each
stage of the renovation process depends on innovation risk and investment costs. The risk level is
reduced to obtain a positive technical and commercial outcomes associated with a specific
renovation project. The wide variety of funding sources enables you to select the best way to
attract the financial resources for the implementation of each project of renovation of the assets
of industrial enterprises on the basis of criterion analysis of different methods of financing.
Внедрение мероприятий по экологическому менеджменту как рост эффективности
работы авиационных предприятий
Сорокин А.Е., Афонина О.А., Кириченко И.Е., Ханецкий А.С.
МАИ, г. Москва
Системной основой для деятельности предприятий авиационно-космической
промышленности по защите окружающей среды и экологической безопасности является
внедрение мероприятий по экологическому менеджменту с целью соответствия
международному стандарту ISO14001:2015 «Системы экологического менеджмента –
требования и руководство по применению».
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Система экологического менеджмента (environmental management system) – это часть
системы менеджмента, используемая для осуществления менеджмента ее экологических
аспектов, выполнения обязательств по соблюдению правовых и иных требований, которые
предприятия должны выполнять.
На практике встречаются четыре основных типа структур систем экологического
менеджмента, различающиеся по положению в них экологической службы: структура с
отсутствующей экологической службой с возложением на главного инженера, главного
технолога, главного энергетика или на иное лицо дополнительной нагрузки в этой
области; структура, в которой экологическая служба совмещена с каким-нибудь другим
подразделением, например, отделом охраны труда или службой эксплуатации
природоохранного оборудования; экологическая служба выделена в отдельное
подразделение, имеет своего руководителя, но не обладает достаточным весом в
иерархической структуре предприятия; экологическая служба выделена в отдельное
подразделение, а ее руководитель в зависимости от размера предприятия равен
заместителю директора или главного инженера. Последний тип является наиболее
эффективным и обладает наибольшими потенциальными возможностями роста социальноэколого-экономической эффективности, именно он рекомендуется для внедрения в
практику работы предприятий авиационно-космической промышленности. Экологическая
служба аккумулирует всю информацию по внедрению мероприятий по экологическому
менеджменту, анализирует ее, представляет в различных внутренних и внешних
документах, разрабатывает программы экологического менеджмента, ведет и представляет
статистическую отчетность.
Implementation of measures for environmental management such as increased efficiency
of business aviation enterprises
Sorokin A.E., Afonina O.A., Kirichenko I.E., Hanetsky A.S.
MAI, Moscow
System basis for the activities of the enterprises of the aerospace industry on environmental
protection and ecological safety is the implementation of measures on environmental
management for compliance with the international standard ISO 14001:2015 “environmental
management Systems – requirements with guidance for use”.
Environmental management system (environmental management system) is a part
management system used for the management of its environmental aspects, commitments to
compliance with legal and other requirements which enterprises must comply.
In practice, there are four basic types of structures for environmental management systems,
differing in the position of environmental services: the missing structure of the environmental
service, with the laying of the chief engineer, chief engineer, chief power engineer or for the
person additional load in this area; the structure in which environmental service is combined with
some other unit, for example, the labor protection Department or by operation of environmental
protection equipment; environmental service in a separate unit, has the head, but does not have
sufficient weight in the hierarchical structure of the enterprise; environmental service in a
separate unit and its leader, depending on the size of the company is equal to the Deputy Director
or chief engineer. The last type is the most effective and has the greatest potential for growth
socio-ecological- economic efficiency, it is recommended for introduction in practice of work of
the enterprises of the aerospace industry. Environmental service accumulates all the information
on the implementation of measures on environmental management, analyzes it, and submits
various internal and external documents, developing the program of environmental management,
conducts statistical reporting.
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Особенности обучения современным энергосберегающим технологиям студентов
экономических направлений подготовки
Хохловский В.Н.
МАИ, г. Москва
Повышение энергетической эффективности на основе энергосбережения является
одним из основных ускорителей модернизации экономики России. В этой области
приоритетной задачей является подготовка кадров для сферы энергосбережения.
Очевидно, что обучение проблематике энергосбережения студентов экономических
направлений подготовки должно проводиться иначе, чем студентов технических
направлений.
Требования к студентам-экономистам, специализирующимся на решении задач
повышения энергетической эффективности, состоят в освоении ими следующих вопросов:
стратегии решения задач энергосбережения, основ государственной политики в области
энергосбережения и нормативной базы работ в рассматриваемой области, включая
изучение государственного стандарта РФ по энергетическому менеджменту; правил,
методов обеспечения энергетической эффективности, порядка проведения и оформления
результатов энергетических обследований; базовых технологий энергосбережения,
которые используются в широком спектре приложений: от квартир и зданий до
технологических процессов на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры;
опыта, примеров и перспектив решения задач повышения энергетической эффективности
на предприятиях и в организациях в мире и в России.
Одна из важных целей обучения студентов-экономистов состоит в том, чтобы
обеспечить возможность обсуждения ими технологий энергосбережения «на одном языке»
со специалистами инженерно-технических направлений подготовки. Для этого базовые
технологии энергосбережения должны рассматриваться на примерах наилучших
доступных технологий, которые предлагают компании-лидеры мирового уровня (в том
числе российские). По этой причине при изучении технологий энергосбережения следует
рассматривать следующие перспективные тенденции: объединение цифровых и
операционных технологий на производственных предприятиях; объединение
автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем
управления энергопотреблением; промышленный Интернет вещей и использование
киберфизических систем; использование облачных и мобильных технологий;
использование «больших данных», информационно-аналитических систем и «цифровых
двойников» (моделей технологических установок и технологических процессов) для
решения задач технического обслуживания оборудования, предиктивного и
ситуационного управления.
Рассматриваемый поход реализован при изучении учебных дисциплин «Технологии
энергосбережения», «Информационно-аналитические технологии энергетического
менеджмента» на кафедре Энергетического сервиса и управления энергосбережением
МАИ.
Present energy saving technologies and an education trend for students-economists
Khokhlovskiy V.N.
MAI, Moscow
Improving of energy efficiency based on energy saving is one of main drivers for
modernization of economy of Russia. Education of university students and vocational training in
this area have been a priority task. It is obvious that studying tasks and plans in energy saving for
technical students and for students-economists should be different.
Requirements in knowledge and skills for students-economists who have specialization in
energy management are the following: strategy of energy saving, state and government policy in
energy saving, normative base including the State and International Standard in energy
management; rules, methods and approaches in the area under consideration, how to conduct and
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present the energy audit; basic energy saving technologies for wide range of applications starting
from private apartments and public buildings to processes for industrial and infrastructure
enterprises; experience, examples, and perspective solutions for assets in Russia and over the
world.
An important target for students-economists is to provide an ability to use «the common
language» with specialists who have engineering specializations. This means that basic
technologies should be studied using the best available technologies which the leaders offer in
the market (including international and Russian companies). So, the following perspective trends
should be presented for students: uniting of digital and operational technologies, consolidation of
process automation and energy automation at an enterprise, Industrial Internet of things and
cyber-physical systems, use of cloud and mobile technologies, use Big data, analytics and
«digital twins» (models and simulators of industrial installations and processes) for asset
performance management, predictive and situational control.
The approach is implemented in the courses «Energy Saving Technologies» and «Information
and Analytical Technologies for Energy Management» at the Department of Energy Services and
Energy Management of Moscow Aviation Institute (National Research University).
Развитие онлайн-активности компании для усиления НR бренда предприятий
аэрокосмический отрасли
Хромова С.А., Федотова М.А., Тихонов А.И.
МАИ, г. Москва
В условиях высокой конкуренции за наиболее талантливых работников, особенно в
узких специальностях, сильный, последовательно развиваемый HR бренд является одним
из наиболее эффективных инструментов и путей привлечения высококвалифицированных
и одаренных молодых специалистов еще на этапе их обучения в вузах. Именно для
студентов очень важно получить опыт взаимодействия и иметь определенный образ
компании как места для работы, так как у них бывает смутное или искаженное
представление о будущей работе, зачастую нет опыта взаимоотношений с работодателем и
не всегда есть четкая картина построения карьеры.
Именно ввиду их молодости и отсутствия богатого опыта отношений на рынке труда
важно, чтобы компания сама вышла на контакт со студентами максимально правильными
и подходящими для них способами.
Устоявшимися и эффективными формами взаимодействия можно признать следующие
методы: совместные с учебными заведениями программы, встречи с представителями
компании в ВУЗе, дни открытых дверей. Однако, эти меры не в полной мере способны
закрыть потребности молодого поколения и для привлечения студентов компании
необходимо развивать свою активность в Интернете.
Это необходимо в первую очередь потому, что полное отсутствие представления
онлайн может не только не дать соискателям вас найти, но и отпугнуть определенный
процент именно молодых специалистов.
Грубо говоря, представление компании онлайн должно содержать: общую презентацию
организации, презентацию компании как работодателя и презентацию образа успешного
сотрудника компании.
Вот какие шаги смогут этому поспособствовать:
• Наличие на сайте информации об образовании, сотрудничестве с вузами,
расписание дней открытых дверей и отчетов об их проведении
• наличие на сайте базы актуальных вакансий и стажировок с максимально хорошо
описанными требованиями к успешному кандидату и успешными кейсами
трудоустройства студентов после них
• освещение особенностей работы в компании, размещение материалов от
сотрудников или фото с производства
• информация об успехах, конференциях, международных проектах и участие в них
сотрудников компании
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• заметки и отчеты о внерабочих активностях сотрудников – встречи, корпоративы,
участие в акциях и т.д
• размещение информации о работниках компании и их достижениях – создание
образа успешного сотрудника компании
Список литературы:
Brand and Talent, Kevin Keohane, Kogan Page Publishers 2014
Исследование
Universum
рейтинг
«Самых
привлекательных
работодателей
России 2016», http://universumtop100.ru/students-ranking- 2016
The Talent Magnet: Employer Branding & Recruitment Marketing Strategies to Attract
Millennial Talent, Richard Evans, CreateSpace Independent Publishing Platform 2016.
Online activities development to strengthen the employer brand aerospace companies
Khromova S.A., Fedotova M.A., Tikhonov A.I.
MAI, Moscow
In a highly competitive environment for the most talented workers, especially in highly
competitive sectors where niche skill sets are in high demand, a strong and consistently
developed employer brand is one of the most effective tools and ways to attract highly qualified
and talented young professionals even at the stage of their education in universities. Most
importantly, this is for knowledge-intensive industries, such as aerospace, niche specializations
and companies with a large share of skilled workers with high competence in the state, becouse
for this companies the personnel engagement are especially important for success.
Especially important to establish early interaction and be able to leave a certain image of the
employer company for students who often have no idea about the future work, have no
experience or have it in the field or in a position they do not associate their future and have no
intention of building a successful career.
The following methods can be recognized as established and most effective forms of
interaction with students: Joint programs with educational, institutions meetings with company
workers in the university, сompany open days.
But we must bear in mind that the above measures are not fully able to fill the needs of the
younger generation. So to attract students, the company should focus on online activities
development.
Keeping in mind online activity, it is important to understand that it is not only about the
availability of a site and social networks, but also about allowing them to establish
communication and provide maximum comprehensive information not only about the company’s
activities, but also about to what it would be like to work for your organisation.
Thus, the online representation of the companyan in general should contain the following
items: a general presentation of the organization, presentation of the company as an employer
and presentation of the image of a successful employee of the company. Here are the steps that
will help to do it:
• Availability on the site of information on education, cooperation with universities, a
schedule of open days and reports on their conduct
• availability of up-to-date vacancies and internships with the most well-described
requirements for a successful candidate and successful case studies for students after them
• highlighting the features of work in the company, posting materials from employees or
photos from production
• information on successes, conferences, international projects and participation of company
employees in them
• notes and reports on non-employee activities - meetings, corporate parties, participation in
promotions, etc.
• posting information about employees and their achievements - creating an image of a
successful employee of the company
Bibliography:
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Управление рисками при создании малого инновационного предприятия
в газотурбинном двигателестроении
Черных Н.А.
ОДК-Сатурн, г. Рыбинск
На этапе запуска инновационных проектов в газотурбинном двигателестроении
российской практике присущи общие недоработки, которые со временем преобразуются в
реальные угрозы наступления рисковых ситуаций [1]. К одной из таких угроз относится
некорректное описание рисков. Множественность факторов риска в газотурбинном
двигателестроении ставит перед инновационно-активными предприятиями сложные
задачи по организации целенаправленного воздействия на риски.
Автором представлена бизнес-модель функционирования малого инновационного
предприятия
(МИП «1»)
с участием
крупного
предприятия
газотурбинного двигателестроения (КПГД) и привлечением венчурного капитала.
Предложенная бизнес-модель позволяет минимизировать риски, а участникам получить
положительные результаты. Автором выявлены следующие особенности МИП «1»:
1) гибкость, мобильность и адаптивность в быстро меняющихся условиях; 2) повышенная
экономическими и неэкономическими факторами мотивация к инновационной
деятельности; 3) ориентация на достижение максимально возможного результата;
4) творческая инициативность; 5) немногочисленный, но высококвалифицированный
персонал,
управление
руководителем-инноватором;
6) планируется
высокая
производительность труда; 7) высокая доля затрат на НИОКР; 8) прогнозируется высокая
отдача на единицу финансовых вложений в НИОКР; 9) значительная часть научных и
инженерно-технических работников в общей численности персонала; 10) высокоразвитые
коммуникации между сотрудниками; 11) значительная доля научного, лабораторного и
испытательного оборудования в основных фондах; 12) ориентировано, в первую очередь,
на удовлетворение потребностей КПГД, при этом МИП «1» в ближайшей перспективе
может стать поставщиком для других предприятий и не только газотурбинной
двигателестроительной отрасли. Автором предложена схема управления рисками с учетом
особенностей МИП «1» и отраслевой специфики, а также иерархическая структура и
описание идентифицированных рисков. В ходе анализа выделены наиболее значимые
источники рисков, проведена их оценка и разработаны мероприятия по уменьшению
последствий до уровня, не вызывающего значительных негативных влияний
на финансовое благополучие МИП «1». Затем выполнено ранжирование рисков по
вероятности их возникновения и степени воздействия на целевые показатели деятельности
МИП «1». После измерения потенциального влияния идентифицированных рисков
произведено их распределение в матрице и установлено, в отношении каких факторов
руководству МИП «1» следует сфокусировать ресурсы по управлению рисками.
1. Н.А. Черных. Оценка рисков на этапе создания малого инновационного предприятия
в газотурбинном двигателестроении // Вестник Московского авиационного института,
2015, том 22, № 4. С. 177-187.
Risk management at the stage of creation of a small innovative company in the gasturbine engine industry
Chernykh N.A.
PJSC “UEC-Saturn”, Rybinsk
At the stage of innovation projects launching in gas-turbine engine-building the Russian
practices are characterized by common faults, which in the course of time will convert to real
threats of the risk situation occurrence [1]. One of such threats is an incorrect risk description.
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Diversification of the risk factors in gas-turbine engine-building imposes complex tasks in
organization of deliberate action on risks.
The author presents the business model of a small innovative company (MIP “1”) (Russian
abbreviation) functioning with the participation of a large gas-turbine engine-building company
and raising the venture capital. The proposed business model allows minimization of risks, and
the participants can obtain positive results. The author has also identified peculiarities of MIP “1”
as follows: 1) flexibility, mobility and adaptability in rapidly changing conditions; 2) motivation
to innovation activity increased by economic and non-economic factors; 3) orientation to the
maximum possible result achievement; 4) creative initiative; 5) not numerous but highly
qualified staff, control on behalf of the manager-innovator; 6) planned high labor capacity;
7) high share of spending on R&D; 8) predicted high return on R&D investments; 9) substantial
proportion of scientific and engineering-technical personnel in the total staff number; 10) highly
developed personnel communications; 11) high percentage of scientific, laboratory and test
equipment in the fixed assets; 12) foremost orientation on meeting the requirements of a large
gas-turbine engine-building company; besides, in the short term MIP “1” can become a supplier
for other companies not only in gas-turbine engine-building. The author proposes a risk control
scheme with consideration of MIP “1” features and the branch specific nature, and the
hierarchical structure and a description of the identified risks, as well. In the course of analysis
the most significant risk sources have been distinguished and assessed; actions have been
developed to reduce the risk impact to such a level that does not cause negative effects on
MIP “1” financial soundness. Then the risks ranking in regard to probability of their appearance
and extent of exposure on the MIP “1” performance targets was performed. Upon measuring the
potential effect of the identified risks their distribution within the matrix was performed, and it
was determined in respect of which risks the MIP “1” management shall focus the risk control
resources.
1. Chernykh, N.A. Risk assessment at the stage of creation of small innovative companies in
the gas turbine engine industry // Bulletin of the Moscow Aviation Institute, 2015, Volume 22,
No. 4. P. 177-187.
Экономическая эффективность развития компании в зависимости от стратегии
инновационного развития
Чернышева С.А.1, Коган А.Р.2
1
МАИ, 2РУТ (МИИТ), г. Москва
Владимир Путин в выступлении на заседании Государственного совета 8 февраля 2008
г. обозначил новую стратегию развития страны, предполагающую отказ от модели
догоняющего развития – стратегию инновационного развития и ставка на реализацию
человеческого потенциала.
Инновационные стратегии направлены на развитие и использование потенциала
организации и рассматриваются как реакция на изменение внешней среды. Поэтому
многообразие инновационных стратегий обусловливается составом компонентов
внутренней среды предприятия.
В условиях стабильных товарно-денежных отношений инновации, позволяют повысить
конкурентоспособность продукции, расширить и укрепить рыночные позиции, освоить
новые области применения изделий, т.е. активным средством бизнеса, составляющим
содержание творческой, наступательной стратегии. В этом классе инновационной стратегии
выделяются.
Активные НИОКР. При реализации данной стратегии ключевые стратегические
возможности открываются за счет диверсификации, освоения новой продукции и рынков.
Стратегия, ориентированная на маркетинг, предусматривает целевую направленность
всех элементов производственной системы, а также вспомогательных и обслуживающих
видов деятельности на поиск средств решения проблем, связанных с выходом новшества на
рынок. Успешность стратегии напрямую зависит от интенсивности инновационной
деятельности организации.
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Стратегия слияний и приобретений является одним из самых распространенных
вариантов инновационного развития организаций, поскольку предполагает меньший риск по
сравнению с другими видами активной стратегии, опирается на уже отлаженные
производственные процессы и ориентируется на освоенные рынки.
В активных инновационных стратегиях значительно труднее выделить внутренние
отличия, чем в адаптационных. Они имеют много общего и наиболее эффективны, когда
организация реализует целый комплекс различных направлений активной инновационной
деятельности.
Конкретный тип инновационной стратегии в отношении новой продукции зависит от ряда
факторов, важнейшими из которых считаются технологические возможности и
конкурентная позиция организации.
Economic efficiency of development of the company depending on the strategy of
innovative development
Chernysheva S.A.1, Kogan A.R.2
1
MAI, 2RUES (MIIT), Moscow
Vladimir Putin in a performance at a meeting of the State Council has designated on February
8, 2008 the new strategy of development for the country assuming refusal of model of the
catching-up development – the strategy of innovative development and a rate on realization of
human potential.
Innovative strategy are aimed at the development and use of capacity of the organization and are
considered as reaction to change of the external environment. Therefore the variety of innovative
strategy is caused by structure of components of the internal environment of the enterprise.
In the conditions of the stable commodity-money relations of an innovation, allow to increase
competitiveness of production, to expand and strengthen market positions, to master new scopes of
products, i.e. the active means of business making the content of creative, offensive strategy. In this
class of innovative strategy are allocated.
Active research and development. At realization to the given strategy key strategic the chance
development of new production and the markets open due to diversification.
The strategy focused on marketing provides target orientation of all elements of a production
system and also the auxiliary and serving kinds of activity on search of cures of the problems
connected with innovation entry into the market. The success of strategy directly depends on
intensity of innovative activity of the organization.
The strategy of merges and acquisitions is one of the most widespread options of innovative
development of the organizations as assumes smaller risk in comparison with other types of active
strategy, relies on already smoothly running productions and is guided by the mastered markets.
In active innovative strategy it is much more difficult to mark out internal differences, than in
adaptation. They have much in common and are most effective when the organization realizes the
whole complex of various directions of vigorous innovative activity.
The concrete type of innovative strategy for new production depends on a number of factors,
as the most important of which technological capabilities and a competitive position of the
organization are considered.
Успешная адаптация нового сотрудника: эффективные действия руководителя
Чунина М.Е., Федотова М.А.
МАИ, г. Москва
Авиакосмическая отрасль является наукоемкой, поэтому именно в данной отрасли
растут требования не только к рядовому персоналу, но и к руководителям. На
сегодняшний момент руководителям, особенно интеллектуальных и творческих
организаций, которые встали на путь инновационного развития, аэрокосмической отрасли,
важно в первую очередь решать вопрос адаптации персонала в компании, т.к. именно
грамотные программы по адаптации помогают сотруднику быстрее узнать организацию,
ее правила, традиции и нормы, «влиться» в коллектив, начать свою трудовую
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деятельность, а также чувствовать себя уверенно на своем рабочем месте. Адаптация
представляет собой сложный процесс знакомства сотрудника с деятельностью и
организацией и изменение собственного поведения в соответствии с требованиями среды.
В первую очередь руководитель должен решить проблему социального характера, т.е.
помочь сотруднику как можно быстрее приспособиться к новому коллективу, узнать
новых людей. Руководитель играет важную роль в процессе адаптации персонала. Процесс
адаптации – это процесс, в который включен с одной стороны сознательный выбор
человека данной организации, с другой стороны, организация берет ответственность на
себя за работника.
Руководитель следит за адаптацией нового сотрудника, определяет критерии
эффективности его адаптации. Адаптация прошла эффективно, если сотрудник выполняет
работу вовремя и качественно, систематически решает новые задачи, берет на себя
ответственность за новую деятельность и предлагает перспективные программы развития
организации, а также ему удалось выстроить приятельские отношения с коллективом.
Для успешной адаптации новичка в компании аэрокосмической отрасли, как правило,
необходимо реализовать следующие этапы: знакомство (с целями, руководителем,
коллегами), поиск и апробирование эффективных поведений, принятие/сплочение, поиск
смысла, внутренняя гармония.
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Исследование вопросов управления финансами с использованием оффшорных
юрисдикций
Шаимов М.А., Бурдина А.А.
МАИ, г. Москва
Исследование показало, что современная глобальная экономика имеет сетевую
структуру, в которой кризисные процессы развиваются ускоренными темпами, инициируя
новые опасные системные риски, что обуславливает необходимость управления
системными финансовыми рисками. Финансовый сектор экономики в эпоху глобализации
(в нем создается в развитых странах до 8% ВВП, в России 4%) характеризуется процессом
оффшоризации, что провоцирует глобальные финансовые кризисы.
В условиях углубления глобализации в управлении финансами в условиях кризиса
особую роль, важное значение в перераспределении денежного капитала между
иностранными государствами имеет оффшорный бизнес. Анализ показывает, что по
экспертным оценкам, приблизительно 1/4 глобального денежного предложения находится
в оффшорных юрисдикциях и через них проходит около половины стоимости
международной торговли, а, по оценкам ЮНКТАД, глобальная оффшорная индустрия
оценивается в 12 трлн долл. США. Не обходятся без использования оффшорного бизнеса
для международной инвестиционной и внешнеторговой деятельности и российские
организации, которые, по данным Министерства финансов Российской Федерации, свыше
40% внешнеторговых операций и около 70% инвестиционных потоков осуществляют
через оффшорные компании.
Анализ показывает, что Основными оффшорными юрисдикциями являются Каймановы
острова, Ганконг, Сингапур. Страны: США, Великобритания, Германия, Япония имеют
самые большие активы, размещенные в оффшорах.
В исследовании обосновывается необходимость формирования нового
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подхода к управлению финансами с использованием оффшорных юрисдикций с
использованием механизма сбора, систематизации и прогнозировании статистической
информации, всесторонне характеризующей состояние и развитие сетевых финансов.
Одна из главных задач заключается в объединении существующих в настоящее время
разрозненных международных статистических баз в единый глобальный ресурс,
обновлении набора, порядка составления и процедуры представления показателей в
соответствии с методологией изучения сетевых финансов в условиях кризиса.
Investigation of financial management issues using offshore jurisdictions
Shaimov M.A., Burdina A.A.
MAI, Moscow
The study showed that the modern global economy has a network structure in which crisis
processes develop at an accelerated pace, initiating new dangerous systemic risks, which
necessitates the management of systemic financial risks. The financial sector of the economy in
the era of globalization (it is created in developed countries to 8% of GDP, in Russia 4%) is
characterized by the process of offshorization, which provokes global financial crises.
In conditions of deepening globalization in the management of finances under crisis
conditions, an important role in the redistribution of money capital between foreign countries has
offshore business. The analysis shows that, according to expert estimates, about 1/4 of the global
money supply is in offshore jurisdictions and through them about half of the cost of international
trade passes, and according to UNCTAD estimates, the global offshore industry is estimated at $
12 trillion. Not without the use of offshore business for international investment and foreign trade
activities and Russian organizations, which, according to the Ministry of Finance of the Russian
Federation, over 40% of foreign trade operations and about 70% of investment flows are carried
out through offshore companies.
The analysis shows that the main offshore jurisdictions are the Cayman Islands, Hankong,
Singapore. Countries: USA, Great Britain, Germany, Japan have the largest assets, located in
offshore.
The study justifies the need to form a new approach to financial management using offshore
jurisdictions using a mechanism for collecting, systemizing and forecasting statistical
information that comprehensively characterizes the state and development of network finance.
One of the main tasks is to unite the currently disparate international statistical databases into a
single global resource, update the set, the procedure for compilation and the procedure for the
presentation of indicators in accordance with the methodology of studying network finance in a
crisis.
Анализ рисков при реализации проекта в рамках заданной стоимости
Шаталова Е.Л., Калошина М.Н.
МАИ, г. Москва
В настоящее время одной из главных проблем риск-менеджмента является увеличение
затрат в процессе реализации проекта. Стоимость проекта ограничивается финансовыми
возможностями заказчика, которым, как правило, является государство. При изменении
различных факторов во время проведения научно исследовательских работ, исполнитель
рискует выйти за стоимостные рамки проекта. В данном случае исполнителю придется
финансировать проект, что повлияет на себестоимость продукта. Произойдет отклонение
от цены реализации, а значит и от плана продаж. Из этого следует, что необходимо
уделить большое внимание планированию проекта перед тем, как приступить к работам.
В первую очередь риски подразделяются на систематические и несистематические. Так
как систематические присутствуют всегда, и повлиять на них крайне сложно, они не будут
рассматриваться в данной статье.
Риски, связанные с деятельностью управленческого персонала, являются основными в
процессе реализации проекта. Неправильная постановка целей, ошибки в расчетах,
нерациональное использование ресурсов, отсутствие четкого плана работ и неправильная
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расстановка кадров могут привести к превышению заданной стоимости. Поэтому, доверяя
проект группе лиц, предприятию необходимо убедиться, что они способны успешно его
завершить.
Поисковый риск в первую очередь связан с получением информации из ложных
источников и относится к этапу поиска информации. Если на предприятии отсутствует
система управления знаниями, представляется невозможным использовать опыт как
успешных, так и неудавшихся проектов.
Риск устаревания технологий схематизации является существенной проблемой
авиационных, судостроительных и двигателестроительных предприятий в настоящий
момент. Необходимо создание цифровой системы разработки изделия. Данная система
должна быть построена таким образом, чтобы все заинтересованные стороны процесса
разработки изделия могли работать одновременно и совместно над одними и теми же
задачами проекта, чем обеспечивается высокий уровень качества разработок и повторного
использования найденных решений. Система должна включать все циклы существования
изделия, объединяя в себе этапы производства, обслуживания, продаж, маркетинга,
разработки и закупок у утвержденных фирм-поставщиков. Такое решение сделает
предприятие конкурентоспособным и поможет избежать рисков, связанных с отсутствием
консолидированного источника данных об изделии.
Risk analysis for the implementation of the project within the specified cost
Shatalova E.L., Kaloshina M.N.
MAI, Moscow
At present, one of the main problems of risk management is the increase in costs during the
implementation of the project. The cost of the project is limited to the financial capabilities of the
customer, which, as a rule, is the state. When changing various factors during the conduct of
scientific research, the executor runs the risk of going beyond the cost framework of the project.
In this case, the contractor will have to finance the project, which will affect the cost of the
product. There will be a deviation from the sale price, and hence from the sales plan. It follows
that it is necessary to pay great attention to planning the project before starting work.
First of all, the risks are divided into systematic and non-systematic. Since systematic ones are
always present, and it is extremely difficult to influence them, they will not be considered in this
article.
Risks related to the activities of management personnel are the main risks in the project
implementation process. Incorrect goal setting, errors in calculations, irrational use of resources,
lack of a clear work plan and incorrect placement of personnel can lead to excess of the given
cost. Therefore, trusting the project to a group of people, the company needs to make sure that
they are able to successfully complete it.
Search risk is primarily associated with obtaining information from false sources and refers to
the stage of information retrieval. If the enterprise does not have a knowledge management
system, it seems impossible to use the experience of both successful and failed projects.
The risk of obsolescence of schematization technologies is a significant problem for aviation,
shipbuilding and engine building enterprises at the moment. It is necessary to create a digital
system for product development. This system should be built in such a way that all interested
parties of the product development process can work simultaneously and jointly on the same
tasks of the project, which ensures a high level of development quality and the repeated use of
the solutions found. The system should include all cycles of the product's existence, combining
the stages of production, maintenance, sales, marketing, development and procurement from
approved supplier firms. Such a decision will make the enterprise competitive and help avoid the
risks associated with the lack of a consolidated source of product data.
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Формирование поликластерного организационно-экономического механизма для
создания гражданской авиации
Щербанов А.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы является анализ сложившегося положения по созданию
новейших образцов гражданской авиационной техники и формирование концепции для
вывода авиационной техники на внутренний и международный рынок.
В настоящее время имеет место увлечение созданием кластеров. Это является модным
и современным. Но что такое кластер? Может ли эта экономическая конструкция
позволить организовать производство авиационной техники на современном уровне.
Взглянув на карту РФ мы можем найти кластерные создания такие как:
Ульяновский, Самарский, Московский, Казанский, Иркутский, Ростовский. Все эти
авиакластеры создают авиационную технику в части самолетов, вертолетов, двигателей.
Каждый кластер имеет свою предисторию создания. Все они создавались на базе
авиационных комплексов Кузнецова, Люлька, Соловьева, Ильюшина, Туполева, Яковлева,
Миля, Камова.
В прошлом веке эти комплексы являлись градообразующими, после распада СССР эти
комплексы остались наедине с рынком, который жестким образом ограничил выпуск
авиатехники в России. На внутренний рынок пришли такие мощные производители
авиационной техники как: Боинг, Аэрбас, Бомбардье, Эмбрайер. Отечественные
авиакомпании, эксплуатанты импортной техники, укомплектованы на 80% зарубежной
техникой.
В настоящее время мы располагаем современными разработками – это «Суперджет100» и «МС-21», который проходит летные испытания. В части новейших авиадвигателей
имеем ПД-14, который готовится к испытаниям.
При самом благоприятном стечении обстоятельств авиапром в лице ОАК выйдет на
наш внутренний рынок с предложением новых отечественных самолетов и двигателей.
Что в этом случае ожидать? Внутренний авиационный рынок состоит из частных
авиакомпаний, эти авиакомпании не готовы покупать нашу технику по причине, что у них
нет ресурсов на покупку.
Это частные авиакомпании, которые имеют в своих уставах запись – получение
максимальной прибыли. Прибыль – вот тот камень предкновения, о который споткнется
продажа новых самолетов на внутреннем рынке.
В этой ситуации на первый план выходит государственно-частное партнерство (ГЧП),
которое необходимо сформировать на основе поликластерного объединения. В основе
работы такого объединения должны закреплены такие принципы, как планомерное
развитие авиационной промышленности. Такая поликластерная структура позволит
противостоять экспансии международных авиапроизводителей.
Статья посвящена созданию поликластерного организационно-экономического
механизма для поиска путей выхода на международный и внутренний рынок по продаже
авиационной технике.
Formation of a polycluster organizationally-economic mechanism for creating a civil
aviation
Shcherbanov A.S.
MAI, Moscow
The purpose of this paper is to analyze the current situation and to create. The latest examples
of civil aeronautical engineering of a concept for the those on the domestic and international
market.
At the present time there is a passion for the creation of clusters. It is fashionable modern. But
what is a cluster? Can this economic. The design allows to organize the production of aviation
equipment at the modern level.
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Having looked on the map of the Russian Federation we can find clustered creatures such as
Ulyanovsk, Samara, Moscow, Kazan, Irkutsk, Rostov. All these aviaclusters create aviation
equipment in the part of aircraft, helicopter, engines. Each cluster has its own oldhistory of
creation. All of them were created on the basis of the aviation complexes Kuznetsov, Lyulka,
Solovyov,Ilushyin, Tupolev, Yakovlev, Mil, Kamov.
Last century, these complexes were the city-forming, after the collapse of the USSR, the all
complexes remained alone with the market, which severely limited the release of aircraft in
Russia to the domestic market came such powerful manufacturers of aviation equipment as:
Boeing, Airbus, Bombardier, Embrair. Domestic airlines, its operators, are equipped with 80%
foreign equipment tailor
We currently have modern developments, such as Superjet 100 and MS-21, which undergoes
flight tests. In the part of the newest aircraft engines we have PD-14, which is being prepared to
tests.
In the most favorable confluence of circumstances, the aviation industry in the person of the
OAK will come out to our the domestic market and will offers new domestic aircraft and
engines. What in this case expect? The domestic aviation market with private airlines, these
airlines are not ready buy our equipment for the reason that they do not have the resources to
buy.
They are private airlines, who have in their charters the record of obtaining the maximum
profit. Profit is a big problem for the sale of new aircraft in the domestic market.
In this situation, on the first plan comes the state-private partnership (SPP), which must be
based on a polycluster association. The basis of the work such an association will be principles,
such as planned and development of the aviation industry. Such a polycluster structure will be
able to withstand of the expansion of the international aviation divisions.
Присвоение приоритетов целеполагающим аспектам при разработке методики
внедрения системы менеджмента качества в производственной сфере
Якимочева Е.Д., Болдырева А.В., Синицына А.А., Токметова К.В.
МАИ, г. Москва
Система менеджмента качества по своему прямому назначению должна быть
направлена на дальнейшее совершенствование, а не просто отвечать формальным
требованиям, которые стандартно проверяются при сертификации. Выбор и расстановка
приоритетов целевых направлений и есть ориентир развития организации.
При разработке системы менеджмента качества, соответствующей требованиям
стандартов ISO, перед предприятиями и организациями встают различные задачи.
Рекомендуется акцентироваться и соблюдать последовательность при разработке
методики внедрения системы менеджмента качества таким образом:
• оптимизация системы организации и управления производством;
• формирование системы объективного анализа ситуации – представление о текущем
состоянии, постановка критериев оценки, пути совершенствования, а так же учет внешних
и внутренних изменяющихся условий;
• внутренний аудит и выработка на базе полученной информации обоснованных
решений – разработка методов организации и проведения систематической проверки,
направленной на устранение возможных отклонений в работе;
• рациональное распределение ресурсов не только на организацию и
функционирование системы менеджмента качества, но и на её дальнейшее
совершенствование – построение схемы движения ресурсов как источника энергии для
передовых действий;
• внедрение максимально рационального, с учетом особенностей данной организации,
комплекса документов в рамках требований конкретной системы менеджмента качества.
На основании этого, в зависимости от приоритетных целей организации и в
соответствии с возможностями развития в своей среде, предлагается разработать
программу постоянного обучения персонала. При введении модульного обучения
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информацию можно разбить на несколько сегментов, в рамках которых используются
инструменты, отражающие правила и традиции конкретной системы менеджмента
качества.
Введение концепции облачного менеджмента позволит систематизировать основные
направления деятельности и сформировать: облачное управление знаниями, облачную
стратегию, адаптивную систему управления персоналом, систему управления процессами.
К тому же, облачный менеджмент поспособствует внедрению принципов
интегрированности и стандартизации.
The assignment of priorities, goal-setting aspects in the development of a technique of
introduction of system of quality management in the manufacturing sector
Yakimocheva E.D., Boldyreva, A.V., Sinitsyna A.A., Tokmetova K.V.
MAI, Moscow
The quality management system for its intended purpose should be aimed at further
improving, not just to meet the formal requirements that are commonly tested during
certification. Selection and prioritization of target areas and there is a landmark development of
the organization.
When developing a quality management system that meets the requirements of ISO standards,
to enterprises and organizations up various tasks. It is recommended to focus and to be consistent
with the development of a methodology of implementation of quality management system thus:
• optimization of the system of organization and management of production;
• formation of objective analysis of situation – presentation of the current status, setting of
evaluation criteria, ways to improve, as well as considering the external and internal changing
conditions;
• internal audit and development on the basis of the information obtained, informed
decisions – develop methods of organizing and conducting systematic checks aimed at the
elimination of possible deviations in the work;
• rational allocation of resources not only on the organization and functioning of the quality
management system and its further improvement – a scheme of resource flows as a source of
energy for advanced action;
• introduction of the most efficient, taking into account characteristics of the organization,
the set of documents in compliance with specific quality management system.
Based on this, depending on the priorities of the organization and in accordance with
development opportunities in their environment, it is proposed to develop a programme of
continual staff training. With the introduction of modular training can be divided into several
segments in which tools are used, reflecting the rules and traditions of a particular quality
management system.
Introduction the concept of cloud management will allow to systematize the main directions
of activity and form: a cloud-based knowledge management, cloud strategy, adaptive
management system personnel management system processes. Besides, a cloud-based
management will contribute to the implementation of the principles of integration and
standardization.
Аэрокосмическая отрасль глазами студентов МАИ
Сорокина Н.Д., Николаева М.Е., Яримака С.К.
МАИ, г. Москва
Аэрокосмическая отрасль считается одной из наиболее высокотехнологичных
отраслей, занимая ведущее место среди оборонных отраслей промышленности по таким
показателям, как объем производства, численности высококвалифицированных кадров и
т.д. В то же время сокращается численность работников, имеющих высшее образование.
Поэтому актуальной является проблема привлечения высококвалифицированных
специалистов, соответственно вопросы обучения таких кадров являются одними из
приоритетных в развитии данной отрасли.
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Что привлекает студентов получать образование в аэрокосмической сфере? С этой
целью авторами были опрошены студенты нескольких групп МАИ в рамках проведения
занятий с ними по социологии (всего 50 молодых людей). В ходе мини-опроса было
выявлено, что студенты оценивают современное состояние российского аэрокосмического
комплекса «на достаточно высоком уровне», хотя были и те, кто оценил его так:
«оставляет желать лучшего». Среди основных проблем, которые переживает российский
аэрокосмический комплекс, названы: «коррупция»; «утечка мозгов»; «устаревшие методы
управления»; «проникновение» рыночных отношений в сферу, в которой оправдана
монополия государства».
На вопрос «Почему Вы выбрали специальность, связанную с аэрокосмической
сферой?» большинство студентов полагают, что это «перспективная сфера деятельности».
Уровень качества получаемого образования подавляющее большинство считают
«достаточно высоким». В то же время есть и факторы, мешает получать качественное
образование по выбранной специальности. Это: «собственное нежелание учиться»;
«недостаточное количеств и качество практических занятий по специальности»,
«недостаточный уровень состояния учебной базы», а также «трудовая занятость».
Среди мер по повышению уровня качества образования в аэрокосмической сфере
студенты указали: «повышение престижа профессий, связанных с аэрокосмической
сферой»; и «повышение научной и материально-технической базы», а также «более
строгий отбор студентов». И что характерно, свои жизненные планы подавляющее
большинство студентов связывают с аэрокосмической отраслью, всего несколько человек
хотели бы поменять сферу деятельности «при удобном случае».
От своей будущей деятельности большинство респондентов ожидает, прежде всего
«интересной работы», также «хотят принести пользу обществу, уважения в обществе и
достойной оплаты труда».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство будущих специалистов
аэрокосмической отрасли пришло в профессию осознанно, они настроены на работу по
выбранной специальности в будущем.
Aerospace industry through the eyes of students MAI
Sorokina N.D., Nikolaeva M.E., Yarimaka S.K.
MAI, Moscow
The aerospace industry is one of the most high-tech industries taking the leading position
among the military industry by such indicators as production volume, number of qualified
personnel, etc. At the same time reduced the number of employees with higher education. So
pressing is the problem of attracting highly qualified professionals, accordingly, the issues of
training of such personnel is one of the priorities in the development of this industry.
What attracts students to education in the aerospace field? To this end, the authors surveyed
the students several groups of MAI in the framework of the exercises with them in sociology (a
total of 50 young people). In the mini-survey revealed that students rate the current state of
Russian aerospace complex “at a high enough level”, although there were those who rated it as
“poor”. Among the main problems facing the Russian aerospace complex, named: “corruption”;
the “brain drain”; “outdated management practices”; penetration of market relations into the
sphere, which justified the state monopoly”.
To the question “Why did You choose the specialty associated with the aerospace industry?”
most students believe that this “promising sector”. The quality level of educational attainment,
the vast majority are considered “high enough”. At the same time, there are factors that interfere
to get quality education in the chosen specialty. It is: “own unwillingness to learn”; “inadequate
quantities and quality of practical training in the specialty”, “lack of state level training base” and
“employment”.
Among the measures to improve the quality of education in the field of aerospace students
pointed out: “enhancing the prestige of professions related to aerospace sector; and improving the
scientific and material-technical base” and “more rigorous selection of students”. And tellingly,
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their plans, the vast majority of students associated with the aerospace industry, only a few
people would like to change the scope of activities of the “when convenient”.
From its future activities, the majority of respondents expects the first “interesting work”, also
“I want to contribute to society, respect in society and decent pay”.
Thus, we can conclude that the majority of future experts of aerospace industry came into the
profession consciously, they are determined to work in the chosen specialty in the future.
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