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Участникам и гостям Московской молодёжной
научно-практической конференции
«Инновации в авиации и космонавтике – 2012»
Приветствую всех участников Московской молодёжной научнопрактической конференции «Инновации в авиации и космонавтике –
2012».
Для

успешного

развития

российской

науки

государство

стремится оказывать поддержку перспективным научным кадрам.
В числе приоритетных задач государственной молодёжной политики –
поддержка научно-технического творчества. Московский авиационный
институт активно проводит собственные программы в рамках
государственной политики. Одной из таких программ является
проведение

молодежной

конференции

«Инновации

в

авиации

и космонавтике».
Приятно

отметить,

что

эта

конференция,

нацеленная

в предыдущие годы в основном на аудиторию МАИ, в этом году
значительно расширила свои границы, приняв в ряды участников
молодых представителей других вузов и профильных предприятий
столицы.

Убеждён,

что

конференция

«Инновации

в

авиации

и космонавтике» способна и дальше расширять свою географию
и станет весомым вкладом в развитие авиационно-космической науки
и промышленности на всей территории России.
Желаю всем участникам конференции творческих успехов,
плодотворной работы и новых достижений!
Ректор МАИ,
профессор, д.т.н.

А. Н. Геращенко
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1. Авиационные системы
Проект перспективного многофункционального истребителя
пятого поколения
Агеев И.В.
Научный руководитель – Мухамедов Ф.А.
«КБ Мухамедова»; МАИ, каф. 101
Программы создания самолета пятого поколения активно развиваются
на протяжении последних 20 лет. К 2011 году единственным принятым
на вооружение истребителем 5-го поколения является F-22 Raptor
(2005 г.). Лётные испытания проходят ещё три истребителя 5-го
поколения: F-35 (США), ПАК ФА (Россия), J-20 (Китай).
Предлагаемый проект относится к самолетам пятого поколения
(т.е. отвечает основным требованиям, предъявляемым к данному
поколению) и основан на анализе результатов программы AFTI,
проводившейся в США в середине 70-х годов, в совокупности
с применением аэродинамической схемы Мухамедова.
Основными отличительными особенностями проекта являются:
Использование аэродинамической схемы Мухамедова, которая
представляет собой комбинацию наплыва, круглого крыла, консолей,
горизонтального и вертикального оперения, позволяющей совершать
устойчивый управляемый полет на сверхбольших углах атаки.
Применение мощного органа непосредственного управления
подъемной силой (НУПС) - поворотных консолей крыла. Поворот
консолей
с
одновременным
отклонением
цельноповоротного
горизонтального оперения дает возможность разделить траекторное и
угловое движения самолета.
К ключевым качествам проекта можно отнести возможность
выполнения интенсивных маневров с сохранением уровня энергии на
сверхзвуковой скорости полета, высокий уровень маневренности на
скоростях, характерных для скоротечного ближнего маневренного боя,
сверхманевренность.
Особенности системы эксплуатации ГТД и САУ ГТД
нового поколения
Антонец К.Н.
Научный руководитель – Сиротин Н.Н.
МАИ, каф. 203
Стоимость жизненного цикла двигателя отражает затраты на всех
этапах его жизненного цикла, т.е. затраты на разработку, испытания,
производство и эксплуатацию. Поэтому стоимость жизненного цикла
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(СЖЦ) двигателя можно рассматривать как интегральный параметр,
характеризующий
качество
проектирования,
производства
и
эффективность эксплуатации ГТД.
Учет этого параметра в конечном итоге отражается на формировании
ГТД как объекта эксплуатации на этапе проектирования, а также
системы эксплуатации. Такая система эксплуатации, должна учитывать
особенности объекта и закономерности процесса эксплуатации,
обеспечивать сокращение затрат на эксплуатацию за счет:
- увеличения ресурса деталей и узлов горячей и холодной частей ГТД
( назначенный ресурс горячей части более 10000 ч.);
- повышения уровня надежности;
- роста общей наработки двигателей семейств;
- увеличения наработки на отказ (не менее 200 тыс. ч.);
- исключения незапланированных ТО;
- снижения трудоемкости ТО;
- уменьшения расходов на ТО и обучение персонала;
- увеличения полетных циклов (не менее 7,5 тыс.) для посещения
ремонтного предприятия.
Поэтому система эксплуатации ГТД нового поколения (изделия F-22,
JSF (США), 117 (Россия) и т.д.) создается с учетом указанных выше
особенностей эксплуатации. Одной из особенностью такой системы
является уменьшение эксплуатационных расходов за счет:
реализации 100 % эксплуатационного контроля в процессе
функционирования;
исключения средств наземного контроля технического состояния и
эксплуатационных регулировок в агрегатах автоматики.
В докладе представлен анализ авиационных происшествий из-за
отказов ГТД и рассматривается научные направления совершенства
системы управления ГТД, позволяющие обеспечить:
-диагностирование ГТД в реальном времени по текущей информации
и результатам расчета с использованием бортовой самообучающейся
математической модели ГТД (элемент искусственного интеллекта);
- периодическое техническое обслуживания ГТД, а также при
предполетном, межполетном и послеполетном обслуживании по
информации, регистрируемой в процессе эксплуатации.
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Проект многофункциональной платформы интегральной
аэродинамической схемы
Боровых С.А., Агеев И.В.
Научный руководитель – Мухамедов Ф.А.
«КБ Мухамедова»; МАИ, каф. 101
По аналогии с самолетами тактической военной авиации развитие
пассажирских самолетов можно условно разделить на следующие
поколения:
1-ое поколение - Пассажирские самолеты с поршневыми моторами.
2-ое поколение - Пассажирские реактивные самолеты.
3-ее поколение - Узкофюзеляжные аэробусы.
4-ее поколение - Широкофюзеляжные аэробусы.
5-ое поколение - Аэробусы интегральной аэродинамической схемы.
Создание самолета пятого поколение возможно осуществить при
использовании аэродинамической схемы Мухамедова, которая
представляет собой комбинацию наплыва, круглого крыла, консолей,
горизонтального и вертикального оперения. Такая схема может быть с
успехом
использована
при
создании
многофункциональной
авиационной платформы и пассажирского самолета. Проект базируется
на исследованиях и изобретениях, созданных в ходе реализации
предыдущих НИОКР, включая испытания моделей в АДТ ЦАГИ и
СибНИА, проведённых в 1992-2010 гг.
Основные инновационные решения в проекте самолета пятого
поколения «Самолет-2020»:
-использование интегральной аэродинамической схемы для
уменьшения аэродинамического сопротивления, снижения массы
планера самолета, улучшения использования внутренних объемов для
пассажиров и грузов;
-применение криогенного топлива (АСКТ-К) с возможностью
перехода в дальнейшем на жидкий водород;
-использование
криогенных
технологий
для
уменьшения
аэродинамического
трения
и
увеличения
аэродинамической
эффективности.
-использование криогенных технологий при создании танкеров для
транспортировки СПГ.
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Проект двухфюзеляжного грузового самолета с силовой установкой
на криогенном топливе
Боровых С.А.
Научный руководитель – Степанов А.Н.
МАИ, каф. 101
Представляемый самолет – тяжелый грузовой самолет с силовой
установкой на криогенном топливе, предназначенный для перевозки
грузов общим весом до 265 тонн на дальность до 15000 км (с
максимальной целевой нагрузкой) с крейсерской скоростью 870 км/ч
как в гражданских, так и в военных целях. Также он может
использоваться и как самолет-носитель для запуска с него орбитальных
ступеней авиационно-космических систем.
Данный летательный аппарат в виду применения на нем
нестандартной трипланной аэродинамической схемы и двух фюзеляжей
обладает рядом существенных преимуществ по сравнению
с прототипами:
- Отсутствие потерь на балансировку (подъемная сила создается
всеми тремя несущими поверхностями, а балансировка осуществляется
за счет переднего горизонтального оперения (ПГО));
- Безмоментный выпуск и уборка механизации (механизация и на
ПГО и на основном крыле);
- Увеличенный полетный диапазон центровок;
- Отсутствие склонности к клевку (основной недостаток схемы
«утка»);
- Меньшие нагрузки на крыло (применение 2 фюзеляжей).
Все эти преимущества позволяют существенно уменьшить вес
конструкции (следовательно, удешевить ее), а в совокупности
с применяемым на самолете гораздо более экологичным, относительно
неисчерпаемым, энергоемким криогенным топливом (а именно жидким
водородом) позволяют говорить о перспективности данного проекта.
Оба фюзеляжа представляемого самолета являются контейнерами для
сжиженного водорода, а вся целевая нагрузка перевозится на внешней
подвеске под центропланом.
Применение метода пассивной оптической локации в задаче
предупреждения столкновения с препятствиями
Бурага А.В.
Научный руководитель – Костюков В.М.
МАИ, каф. 303
Развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расширение
круга ставящихся перед ними задач, привело к ужесточению требований
9

по безопасности полета в сложных метеорологических условиях, на
предельно малых высотах, на местности со сложным рельефом.
Современные
активные
(системы
лазерной
локации
и
радиолокационные) системы не могут быть установлены на малых
БПЛА в связи с массогабаритными характеристиками, высоким
энергопотреблением и стоимостью.
Приборный комплекс практически любого современного БПЛА
предполагает использование в качестве целевой нагрузки оптикоэлектронные системы (ОЭС) видимого оптического либо инфракрасного
диапазона. Использование ОЭС при объединении с пилотажнонавигационным комплексом позволяет решить задачу построения карты
дальности и выбора предпочтительного направления ухода от
препятствия, практически не изменяя структуру приборного комплекса.
Работа включает в себя разработку комплексного алгоритма,
объединяющего фотограмметрический подход для восстановления
положения точки в пространстве на основании анализа её проекций при
известном ракурсе съемки и вероятностный подход, учитывающий
динамику движения БПЛА. Проведена оценка точности разработанного
алгоритма. Рассмотрен метод линейной интерполяции полученных
точечных оценок применительно к подзадаче построения непрерывной
карты дальности. Разработан метод выбора предпочтительного
направления ухода от препятствия, учитывающий конфигурацию
препятствий наблюдаемой сцены и динамические ограничения БПЛА.
Проведено численное моделирование, подтверждающее возможность
использования бортовой ОЭС при решении задачи предупреждения
столкновения с препятствиями.
При использовании современных высокочувствительных ПЗС-матриц
в качестве чувствительного элемента ОЭС, разработанный метод
предупреждения столкновения с препятствиями позволит существенно
повысить безопасность полетов БПЛА.
Создание многослойных наномембран методом
ионно-плазменного напыления
Васильев А.С., Марков Р.П.
Научный руководитель – Михеев С.Ю.
МАИ, каф. 204
Разработан метод изготовления металлических наноразмерных
мембран. Основная идея метода заключается в ионном травлении
0

тонких пленок металлов (500-1500 A ), предварительно нанесенных на
растворимые подложки методом ионно-плазменного напыления и
имеющих
изначально
достаточно
гладкую
поверхность
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(среднеквадратный показатель шероховатости на уровне 10-50 A ). В
процессе травления амплитуда шероховатости увеличивается, и, в итоге,
может быть получена пленка со сквозными отверстиями
наноразмерного масштаба. Проведенные расчеты показали, что
амплитуда шероховатости резко возрастает в случае, когда
легкораспыляемыйый
материал
покрыт
тонкой
пленкой
труднораспыляемого материала. В этом случае конечная толщина
пленки может быть доведена до 20,0-30,0 нм. На данном этапе работы
наибольшее внимание уделялось отработке методов получения
свободных пленок с минимальным количеством крупных дефектов.
Получены двухслойные пленки (Ag-C) толщиной от 30 до 100 нм, в
которых путем облучения потоком ионов Ar+ с энергией 4 кэВ получены
отверстия с характерным диаметром от 30 до 400 нм. Исследование
размеров отверстий проводилось на растровом электронном микроскопе
с увеличением 10000.
С точки зрения практического использования, задачей являлась
разработка методов создания наноразмерных мембран, которые в
зависимости от размеров пор могут быть использованы как нано-,
микро- и мезопористые структуры пригодные для использования в
различных направлениях нанотехнологии, для решения таких проблем
как:
моделирование процессов переноса через биологические мембраны;
моделирование процессов ультрафильтрации, реабсорбции и
противоточной диффузии, например, в медицине и биологии,
фильтрационной очистки растворов и в том числе топлив;
в устройствах по очистке воздуха и других газовых потоков;
в дисперсионном анализе (определение размеров частиц, эмульсии,
заливных порошков с размерами от нескольких нанометров до ~ 1 мкм;
в фильтрации и ультрафильтрации коллоидных растворов и растворов
высокомолекулярных соединений.
Проблемы моделирования течения в осевых вентиляторах
аэродинамических труб
Ву Мань Хиеу
Научный руководитель – Попов С.А.
МАИ, каф. 105
В работе изучена возможность применения современного
программного CFD комплекса по вычислительной гидродинамике для
решения задач проектирования осевых вентиляторов. Показано, что
применение Realizable k   модели турбулентности позволяет
получить результаты лучше согласующиеся с данными эксперимента,
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чем для модели SST k   . Исследовано влияние числа лопастей на
расходно-напорные характеристики вентилятора заданной геометрии, а
также применение спрямляющего аппарата и второго рабочего колеса в
целях повышения КПД осевого вентилятора.
Приведены результаты нескольких серий численных исследований
характерных компоновок вентиляторов. Проведено тестирование
используемой методики и программных средств, подтвердившее
достоверность полученных результатов. В результате решенных задач
установлено:
Увеличение числа лопастей вентилятора при их постоянной
суммарной площади приводит к уменьшению статического напора
вентилятора при неизменной величине его динамического напора, что
естественным образом приводит к уменьшению коэффициента
полезного действия вентилятора.
Уменьшение площади, формы проточного канала вентилятора (за счет
изменения формы кока) и увеличение числа рабочих колес не принесло
существенных улучшений в его характеристики.
Сделаны выводы о дальнейшей целесообразности выполнения
дополнительных серий исследований, направленных на решение задачи
о снижении числа оборотов вентилятора при неизменной величине
создаваемого им динамического напора и заданного полного давления
вентилятора.
Регулируемые авиационные генераторы с постоянными магнитами
Данкин Д.А.
Научный руководитель – Зечихин Б.С.
МАИ, каф. 310
Генераторы с постоянными магнитами имеют ряд существенных
преимуществ по сравнению с генераторами с электромагнитным
возбуждением и находят широкое применение в авиации. Основным их
недостатком является трудность стабилизации напряжения на нагрузке.
Весьма эффективно использование генераторов с постоянными
магнитами в системе с электронными преобразователями. В ряде случаев
рационально использование регулируемых генераторов с постоянными
магнитами, представляющих собой их объединение с бесконтактными
магнитными системами с электромагнитным возбуждением. Подобные
генераторы
с
внутризамкнутой
электромагнитной
системой
возбуждения
нашли
применение
в
авиационных
системах
генерирования. В докладе представлены их конструктивные схемы.
Перспективным является использование регулируемых генераторов с
постоянными магнитами во вспомогательных системах генерирования.
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В докладе рассматривается система генерировании авиационной
вспомогательной силовой установки (ВСУ) на основе регулируемого
генератора с постоянными магнитами и электромагнитной системой
возбуждения. Представлена конструктивная схема ВСУ с приводом
генератора через редуктор. Рациональность использования подобных
генераторов обусловлена тем, что постоянство частоты вращения
генератора обеспечивается стабилизацией скорости вращения ВСУ. При
этом уровень напряжения генератора зависит только от изменения
нагрузки.
Представлены наиболее рациональные конструктивные схемы
регулируемых генераторов с редкоземельными постоянными магнитами
с внутризамкнутой и двухпакетной индукторной электромагнитными
системами возбуждения.
Разработаны математические модели магнитных систем. На основе
компьютерных
технологий
исследованы
электромагнитные,
механические, тепловые и аэрогидродинамические процессы при работе
генераторов.
Разработаны методики автоматизированного электромагнитного
механического, теплового и аэродинамического расчёта генераторов с
внутризамкнутой и индукторной электромагнитными системами на
основе конечно-элементного анализа магнитных систем, конструктивных
элементов крепления магнитов и системы охлаждения.
Даётся сопоставительный анализ конструкций по использованию
активных материалов, относительной массе и прочности.
Моделирование элементов бортовых систем электроснабжения
в программной среде MATLAB
Демченко А.Г.
Научный руководитель – Кузнецов С.В.
МГТУ ГА, каф. ТЭАЭС и ПНК
Автоматизация
проектно-конструкторских
и
научноисследовательских
работ
путем
использования
электронновычислительной техники открывает обширные возможности по
совершенствованию бортового оборудования, агрегатов и систем с
целью повышения их надежности, снижения массы, стоимости, при
одновременном сокращении стоимости и сроков создания новой
техники. Необходимость автоматизации проектирования бортовых
систем электроснабжения (СЭС) и их элементов вызвана усложнением
современных СЭС, ужесточением требований к их техникоэкономическим показателям, среди которых особое значение придается
качеству
электроэнергии.
Одно
из
основных
преимуществ
автоматизации проектирования СЭС заключается в том, что вместо
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дорогостоящих и длительных экспериментальных исследований на
различных стадиях проектирования, разрабатываемые СЭС и их
элементы можно исследовать на математических моделях. В связи с
этим актуальна разработка цифровых моделей для анализа
динамических процессов в СЭС. В настоящей работе рассматривается
математическое моделирование авиационного синхронного генератора и
регулятора напряжения, в приложении Simulink математического пакета
MATLAB. Авиационный синхронный генератор представлен в виде
каскадного соединения трех электрических машин: подвозбудителя,
возбудителя, основного генератора. Подвозбудитель рассматривается
как трехфазный источник синусоидальной эдс, имеющий внутреннее
сопротивление. В модели подвозбудителя реализована внешняя
характеристика: зависимость напряжения подвозбудителя от тока
нагрузки. Основной генератор и возбудитель моделируются на основе
дифференциальных уравнений Горева-Парка в системе относительных
единиц “Xad”, в их моделях произведен учет насыщения. Совместно с
моделью авиационного синхронного генератора была разработана
модель транзисторного регулятора напряжения с широтно-импульсной
модуляцией (ШИМ). При моделировании авиационного синхронного
генератора и регулятора напряжения использовались данные и
параметры типовых генераторов и регуляторов напряжения,
устанавливаемых на современных самолетах гражданской авиации. В
данной работе с использованием приложения Simulink были проведены
исследования нормальных и аварийных режимов работы генератора
совместно с регулятором напряжения и без регулятора напряжения при
постоянной частоте вращения ротора генератора. Подтверждение
адекватности разработанных моделей базируется на применении
известных положений теории моделирования электроэнергетических
систем и общепринятых уравнений переходных процессов отдельных
элементов СЭС, а также известных численных методах.
Разработка имитационной модели процесса оперативного
обслуживания воздушных судов
Додонов К.Н.,Чинючин Ю.М.
МГТУ ГА, каф. ТЭЛА и АД
В настоящей работе рассматриваются вопросы создания
имитационной модели процесса оперативного обслуживания воздушных
судов.
Такая
модель
используется
в
разрабатываемой
автоматизированной
системе,
обеспечивающей
построение
технологических графиков комплексной подготовки воздушных судов к
полёту.
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В процессе создания указанной модели использовались элементы
теории массового обслуживания, согласно которой в обслуживающей
системе выделяются объект обслуживания и обслуживающие аппараты.
В рассматриваемом случае объектом обслуживания является воздушное
судно, выполняющее полёты в соответствии с установленным
расписанием движения, а обслуживающими аппаратами являются
средства механизации и исполнители работ по оперативному
обслуживанию воздушных судов, которые относятся к различным
службам аэропорта.
Следовательно, для описания каждого моделируемого объекта
необходимо сформировать перечень параметров, характеризующих
рассматриваемые стороны данного объекта. Такие параметры
содержатся в пяти файлах с исходными данными о воздушных судах,
расписании их движения, технологических операциях, выполняемых
при обслуживании воздушных судов, топливозаправщиках и
авиационных контейнерах. Формирование указанных файлов
осуществляется оператором до начала имитационного моделирования.
Помимо файлов с исходными данными в процессе работы программы
создаются три динамические переменные, представляющие собой
прямоугольные таблицы. В первой такой таблице содержится
уникальный перечень технологических операций, выполняемых при
обслуживании каждого авиарейса, во второй – перечень параметров
каждого авиарейса, характеризующих особенности его выполнения.
Третья таблица предназначена для хранения номеров авиарейсов,
выполнение которых предусматривается заданными условиями
моделирования.
Совокупность исходных файлов и динамических переменных
представляет собой базу данных, используемую при имитационном
моделировании исследуемого процесса. Разработанные алгоритмы
позволяют вносить изменения в базу данных, тем самым изменяя
условия моделирования. Результатом обработки описанной базы данных
является формирование последовательности авиарейсов в порядке их
выполнения и перечня технологических операций, выполняемых при их
обслуживании. При этом для каждой операции указывается календарное
время её выполнения, что обеспечивает построение технологического
графика.
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Анализ влияния эксплуатационных повреждений
на аэродинамику самолёта CRJ-100/200
Колбасов А.А.
Научный руководитель – Никонов В.В.
МГТУ ГА, каф. ДЛА
Одно из самых распространённых эксплуатационных повреждений
самолёта CRJ-100/200 – потеря герметика из стыков секций передней
кромки крыла как между собой, так и на стыках с обшивкой крыла,
обусловленных воздействиями на герметик как окружающей среды, так
и воздействием противо-обледенительных жидкостей (ПОЖ). При
линии отсутствия герметика суммарно по размаху более 25 дюймов
(63,5 см) полёт запрещается. При меньших повреждениях допуск на
эксплуатацию самолёта - 100 лётных часов или 8 дней с момента
обнаружения дефекта. В то же время допуска на повреждения схожего
по конструкции входного направляющего аппарата (ВНА) двигателя
шире. При наличии вмятины глубиной 3,5 мм, шириной 59 мм, длиной
112 мм, допускается эксплуатация самолёта без ограничений на
протяжении 1500 лётных часов с визуальным осмотром повреждения
через каждые 50 лётных часов. Судя по допускам завода-изготовителя,
более серьёзное повреждение ВНА допускает эксплуатацию ВС без
ограничений на время в 15 раз дольше, а при выполнении инспекции
МНК, (допускается также инспекция флуоресцентными жидкостями) и
отсутствии роста повреждения допускаются полёты далее согласно
указаниям завода-изготовителя. При этом если суммарная длина
утраченного герметика по размаху крыла более 63.5 см, ВС не
допускается к полётам. Так же на CRJ-100/200 вообще не допускается
утрата герметика из стыков лобовых стёкол с фюзеляжем.
Согласно Руководству по Технической Эксплуатации самолёта CRJ100/200 в 27 и 56 главе по установке передней кромки крыла и лобовых
стёкол указано, что нанесение герметика необходимо выполнить для
улучшения аэродинамической гладкости. Конструктивно линия стыка
передней кромки крыла самолёта CRJ-100/200 находится в зоне
ламинарного потока. Отсутствие герметика в этой зоне приводит к
преждевременному срыву потока, при этом серьёзно ухудшаются
аэродинамические характеристики самолёта в целом, в том числе
уменьшается и критический угол атаки. А отсутствие герметика в
стыках лобового стекла и фюзеляжа на больших скоростях может
создавать такие завихрения, которые могут повлиять на работу
стабилизатора. Это подтверждается и Руководством по Ремонту
Авиаконструкции самолёта CRJ-100/200: повреждения на верхней
лобовой части фюзеляжа не допускаются.
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В докладе детально рассмотрены аэродинамические особенности
самолёта CRJ-100/200, а так же приведены примеры документации по
рассматриваемой теме.
Оптимизация времени приемистости ГТД
Королев В.В.
Научный руководитель – Картовицкий Л.Л.
МАИ, каф. 201
Одним из важнейших требований, предъявляемым к авиационным
ГТД, является время приемистости двигателя.
Аналоговые и цифровые САУ серийных двигателей позволяют
обеспечить время приемистости 4..4.5с в стендовых условиях при
тщательной индивидуальной настройке параметров САУ под
конкретный двигатель. Анализ результатов испытаний показывает, что
разброс времени приемистости достигает 50% при одних и тех же
входных параметрах воздуха для двигателей, находящихся под
управлением серийных гидромеханических и цифровых САУ.
Современные нормы требуют сокращения времени до 3с.
В докладе проведен анализ возможных путей сокращения времени
приемистости, проанализированы основные факторы, препятствующие
сокращению времени приемистости и пути решения поставленной
задачи, заключающиеся в реализации новых законов управления на
основе цифровой САУ:
Использование раздельных программы направляющих аппаратов
компрессора на статических и переходных режимах двигателя.
Раскрытие направляющих аппаратов компрессора до границы
виброустойчивости лопаток позволяет увеличить расход воздуха через
газогенератор, повысить запасы ГДУ компрессора и пропорционально
увеличить расход топлива в камеру сгорания. Для двухвальных ГТД
ускоряется раскрутка ротора низкого давления.
Динамическое распределение расходов топлива по коллекторам
камеры сгорания во время приемистости. Модель заполнения
коллектора позволяет в реальном времени учесть отборы топлива и
скорректировать ограничение максимального расхода в двигатель.
Регулирование ускорения ротора быстродействующим регулятором
позволяет сократить разброс времени приемистости, вносимых
погрешностью дозирующего устройства, и исключить индивидуальную
настройку параметров САУ при приемо-сдаточных испытаниях
двигателя.
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Исследование влияния расположения винтов вблизи корпуса
дирижабля на его аэродинамические характеристики
Ле Куок Динь
Научный руководитель – Семенчиков Н.В.
МАИ, каф. 105
Представлены
результаты
численного
моделирования
пространственного обтекания вязким газом и расчета аэродинамических
характеристик дирижабля с работающими винтами вдали от экрана и
вблизи от него. Изучалось влияние изменения расположения винтов
относительно продольной оси корпуса (оболочки) дирижабля на его
аэродинамические характеристики. Положение винтов изменялось как в
поперечном направлении, так и по высоте.
Дирижабль был скомпонован по классической схеме, имел оболочку с
удлинением λ = 4, гондолу, ориентированные по схеме «х»
трапециевидные консоли оперения с профилем NACA 0006 и не
отклоненными рулями, а также два двухлопастных винта,
расположенные симметрично относительно базовой плоскости
дирижабля. Размеры и расположение винтов характеризовались
параметрами:

d в = dв/D = 0,153, bв  bв D  (0,404 - 0,707); l в =lв/D =

1,62; hв = hв/D = (0,484 - 0,68). Здесь dв - диаметр винта; bв - поперечное
расстояние между осями винтов, lв - расстояние плоскости вращения
винтов от носка оболочки (в варианте дирижабля «вдали от экрана»), hв
- расстояние их осей до продольной оси оболочки (по высоте); D диаметр миделевого сечения оболочки.
Численное решение задачи осуществлялось с помощью системы
уравнений, содержащей осредненные по Рейнольдсу уравнения НавьеСтокса, замкнутые моделью турбулентности «SST k-ω», и метода
контрольного объема. Для расчетов использовался комплекс
вычислительных программ, состоящий из адаптированных автором к
поставленной задаче программ ANSYS12 и специальных программ,
разработанных автором для проведения, обработки и обобщения
результатов численных расчетов.
В результате численных исследований выявлены особенности
обтекания и распределения сил давления и сил трения по корпусу и
другим элементам дирижабля вдали от экрана и вблизи него.
Установлены закономерности изменения суммарных аэродинамических
сил и моментов дирижабля с винтами и без винтов в зависимости от
изменения углов атаки и углов скольжения дирижабля, геометрических
параметров, характеризующих расположение винтов относительно
продольной оси корпуса дирижабля и расположения дирижабля
относительно экрана.
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Авиационные стартер-генераторы
Манюков А.Е.
Научный руководитель – Зечихин Б.С.
МАИ, каф. 310
Одной из тенденций современного этапа развития авиации является
повышение уровня электрификации самолетов, при этом единичная
мощность самолетных генераторов достигает сотен кВА. Это
обусловлено в значительной степени тем, что на электроприводы
возлагаются многие функции, которые ранее выполняли гидравлические
и пневматические устройства. Для повышения ресурса систем
генерирования привод генераторов осуществляется непосредственно от
авиадвигателей без использования приводов постоянных оборотов.
Важной задачей энергетического комплекса самолета с повышенным
уровнем электрификации является электрозапуск авиадвигателя. Одно
из перспективных решений задачи электрозапуска авиадвигателя
состоит
в
использовании
традиционного
генератора
с
электромагнитным возбуждением с асинхронным возбудителем. При
запуске рабочая обмотка генератора питается от регулятора-инвертора в
режиме вентильного двигателя, возбудитель питается от той же
аэродромной сети переменного тока. При частоте вращения вала
генератора равной 30% от номинальной он переходит в генераторный
режим. При переходе в генераторный режим возбудитель питается
постоянным током от подвозбудителя.
Другим вариантом решения задачи является синхронная машина с
возбуждением от редкоземельных постоянных магнитов (МЭМ).
Важным параметром с точки зрения возможности размещения
электромашинного агрегата внутри авиадвигателя является величина
воздушного зазора между статором и ротором, причем, чем больше
допустимый воздушный зазор, тем меньше проблем при размещении. С
этих позиций вариант применения МЭМ является значительно более
предпочтительным. Дело в том, что магнитная проницаемость
редкоземельного магнита близка к проницаемости воздуха, а поскольку
длина магнита на пути намагничивания в МЭМ более чем на порядок
превышает воздушный зазор, то возможное, в известных пределах, его
увеличение сказывается на габаритах машины, но относительно
незначительно.
В докладе рассматриваются особенности расчетного проектирования
авиационного стартер-генератора с электромагнитным возбуждением с
асинхронным возбудителем и с возбуждением от постоянных магнитов.
Рассмотрены процессы электромеханического преобразования энергии в
возбудителе в генераторном и стартерном режимах работы системы
генерирования,
разработаны
методики
расчета
асинхронного
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возбудителя и подвозбудителя. Проведено моделирование стартерного
режима МЭМ. Проведенные исследования показывают, что
авиационный стартер-генератор с электромагнитным возбуждением с
асинхронным возбудителем и МЭМ, рассчитанные на кратковременную
двухкратную перегрузку по току при номинальном напряжении
обеспечивают электрозапуск авиадвигателя.
Метод макетирования каркасной поверхности
Мартынова С.В.
Научный руководитель – Куприков М.Ю.
МАИ, каф. 904
Авиация является одной из наиболее наукоемких отраслей техники.
Автоматизация различных этапов проектирования и изготовления
летательных аппаратов, в частности этапа макетирования, является
одним из актуальных вопросов. Исследования требуются как в области
математического обеспечения (представления поверхностей), так и в
области разработки технологий изготовления и сборки макетов. Работы
по данной тематике проводились, но они либо затрагивали один из
аспектов, либо решали вопросы не связанные с авиацией.
Воспроизведение поверхностей в авиации отличается специфическими
требованиями: высокая точность поверхностей и их сложность, большие
габаритные размеры, жесткие прочностные и весовые ограничения.
Для
решения
вопросов
макетирования
крупногабаритных
поверхностей
авиационной
техники
разработан
метод
автоматизированного макетирования каркасной поверхности.
Метод позволяет рассчитать конструктивно-силовую схему элементов
каркаса макета и представить ее в виде твердотельных моделей в
системе геометрического моделирования (СГМ). В процессе решения
задачи макетирования выбирается материал, метод получения
поверхности, точность, задаются требования к мобильности и
технологичности макета.
В основе метода лежат математические модели макета:
геометрическая модель, описывающая поверхность изделия в виде 3D
модели в СГМ, технологическая модель, определяющая процесс
изготовления и сборки макета, точностная модель, определяющая
погрешности на каждом этапе проектирования и изготовления макета,
регламентирующая допуска и отклонения, модель материала,
описывающая физические свойства материала макета.
Для автоматизации процесса макетирования разработан программный
комплекс МАКЕТ.
Программный комплекс включает несколько модулей для анализа
объекта макетирования, оценки возможности макетирования объекта,
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расчета конструктивно-силовой схемы макета, исходя из заданных
ограничений по точности, количеству элементов и материалам.
Метод автоматизированного макетирования каркасных поверхностей:
применим для крупногабаритных объектов со сложной внешней
поверхностью, например, отсек фюзеляжа, зализы, элементы
конструкции крыла и т.д.;
основан на принципах формально-эвристического моделирования;
реализован в виде программного комплекса автоматизированного
макетирования каркасных поверхностей МАКЕТ;
апробирован при изготовлении макета легкого самолета.
Алгоритмическое обеспечение системы предотвращения
столкновения гражданских воздушных судов в управляемом полёте
Мозоляко Е.В.
Научный руководитель – Воробьёв В.В.
МГТУ ГА
К безопасности полётов гражданских воздушных судов и
эффективности решения задач связанных с её обеспечением в
современной авиации предъявляются чрезвычайно жёсткие требования.
В определённой степени возможности экипажа в решении поставленных
задач обеспечения безопасности ограничены. Человек в контуре
управления способен допускать ошибки, последствия которых могут
быть весьма серьёзными. Вместе с тем, полный переход к беспилотной
авиации в настоящее время не только невозможен, но и нецелесообразен
в силу того, что такие достоинства человека, как способность к
интуитивным решениям в сложных заранее не предвиденных ситуациях,
ещё долгое время не смогут быть в приемлемой степени заменены
автоматическими системами. Однако решение сложных задач в
критической ситуации может быть полностью переложено на средства
автоматического управления, учитывая состав бортового комплекса и
исправность систем в его структуре, этапы полёта, степень опасности
траекторного маневрирования, функциональное состояние лётчика.
Одной из приоритетных задач является предотвращение
столкновений гражданских самолётов в воздухе при большой плотности
движения. Современные воздушные трассы требуют большой точности
самолётовождения, колоссальную эмоциональную и физическую
нагрузку на экипаж в случае возникновения экстренной ситуации.
Современные системы применяющиеся для этой задачи в зависимости
от степени опасности угрозы столкновения с другим воздушным судном
предусматривают уровень предупреждения и уровень предотвращения
столкновения в виде звуковых и визуальных команд для директорного
управления. Автоматический увод самолёта с опасной траектории
21

движения позволит избежать столкновение самолётов и предотвратить
катастрофическую ситуацию. Таким образом разрабатываемая нами
модель должна ограничивать деятельность лётчика по управлению ЛА,
а так же степень его участии в управлении т.е. последовательно ручное
управление ЛА , автоматизированное ( в том числе и комбинированное с
переменным диапазоном отклонения рулей, доверяемым лётчику)
автоматическое управление и, наконец , полное выключение из контура
управления. Далее следует этап вывода самолёта из опасной зоны с
помощью алгоритма увода.
Основной задачей при функционировании системы предотвращения
столкновений является прогноз траектории движения ЛА для
последующего анализа с целью выявления угрозы столкновения с
другим ВС. Построение криволинейных прогнозных траекторий
осуществляется автоматически при обнаружении в опасной зоне других
ЛА в режиме реального времени. Для решения этой задачи в работе
использованы алгоритмы с прогнозирующей моделью с аналитическим
решением в форме уравнений движения, записанных в траекторной
системе координат.
Моделирование
разработанного
варианта
алгоритмического
обеспечения доказывает работоспособность и эффективность системы.
Применение данной системы позволит существенно повысить
безопасность полёта при угрозе столкновения самолётов в управляемом
полёте.
Механическая обработка авиационных конструкций двойной
кривизны из ПКМ на автоматизированном оборудовании
с использованием вакуумно-зажимного устройства
Огурцов М.С., Сергеенко А.В.
Научный руководитель – Чижов М.И.
ВГТУ, каф. КИТП
В настоящее время в авиационной промышленности широко
применяются полимерные композиционные материалы (ПКМ). Как
правило, агрегаты самолета имеют сложные теоретические контуры с
двойной кривизной. Одна из особенностей изготовления деталей из
неметаллов заключается в том, что конструкция детали и материал
создаются одновременно. На авиационных предприятиях механическая
обработка таких деталей обычно выполняется вручную. В качестве
инструмента в данном случае используются ручные машинки для
обрезки, оснащенные абразивными режущими дисками с алмазным
напылением. Данная технологическая операция обладает высокой
трудоемкостью и требует высокой квалификации исполнителя для
получения качественного обреза контура детали.
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Применение автоматизированного оборудования с ЧПУ позволяет
значительно снизить трудоемкость выполняемых работ и повысить
качество обрабатываемой поверхности. Базирование и закрепление
деталей двойной кривизны в рабочей зоне станка вызывает
значительные трудности по разработке и изготовлению дополнительной
оснастки.
Эффективным решением вышеописанной проблемы, является
применение вакуумно-зажимного устройства. Оно представлено
совокупностью актуаторов, размещенных в рабочей зоне станка. Они
легко позиционируются в заданное положение с помощью
пневматического захвата, который закрепляется в шпинделе станка.
Вакуум - присосы перемещаются в заданное положение, повторяя
теоретический контур обрабатываемой детали, что позволяет
фиксировать ее без дополнительной оснастки.
Актуатор представляет собой вакуумно-зажимное устройство,
которое перемещается на штанге нормально поверхности стола (ход 0 –
300 мм от электрической винтовой пары) с точностью 0,015 мм. Зажим
имеет диапазон поворота ±30º и обладает возможностью фиксации в
заданном положении. В основание актуатора находится постоянный
магнит,
обеспечивающий
надежность
установки.
Встроенная
динамометрическая система позволяет останавливать движение зажима
при касании с деталью.
Применение вакуумно-зажимного устройства позволяет упростить
процесс базирования и закрепления деталей из ПКМ двойной кривизны
в рабочей зоне станка для механической обработки.
Исследование взаимодействия летательного аппарата
с тангенциальным неравномерным потоком
Пашков О.А.
Научные руководители - Семенчиков Н.В., Быков Л.В.
МАИ, каф. 204
В настоящее время во многих странах мира сохраняется интерес к
аппаратам, полёт которых базируется на использовании архимедовой
силы. Несмотря на это некоторые вопросы, связанные с созданием таких
ЛА остаются нерассмотренными. В данной работе рассмотрен вопрос
взаимодействия летательного аппарата (на примере дирижабля с
4.0) с неравномерным набегающим потоком,
удлинением корпуса λ
который представляет собой вертикальный порыв ветра синусоидальной
формы.
Так как дирижабли обладают большими размерами и относительно
небольшими скоростями движения, то они в значительной степени
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подвержены воздействию порывов ветра. При взаимодействии дирижабля с
порывом ветра могут сильно измениться его суммарные аэродинамические
характеристики, что приведёт к отклонению дирижабля от первоначального
курса и ухудшению его управляемости. Кроме того изгибающие моменты и
перерезывающие силы, возникающие на оболочке дирижабля, могут привести к
её разрушению.
Для решения поставленной задачи были применены методы численного
моделирования.
Решались
конечно-разностные
аналоги
системы
нестационарных уравнений Навье-Стокса на трёхмерных нерегулярных
перестраиваемых сетках. Были получены суммарные и распределённые
аэродинамические характеристики, а также картины обтекания.
Проанализировано влияние хвостового оперения «х» и «+» образной
ориентации на получаемые характеристики.
Корпусное охлаждение двигателя летательных аппаратов
Попов А.Е.
МАИ, каф. 201
Одна из основных проблем ДЛА является проблема охлаждения
(обдувания) его стенок и агрегатов. Её решение – это возможность
продления работоспособности и мото-часов двигателя, а значит и его
«жизни» в целом.
Немного изучив строение и устройство двигателя, а именно ВРД. Я
решил сконцентрировать своё внимание на дополнительном воздушном
охлаждении. В данном изучении я взял за основу моей работы основы
гидрогазодинамики (обтекание поверхностей) и теплопередачи
(конвективный теплообмен).
Описание устройства довольно простое. К корпусу приваривается в
районе турбины стальная трубка с небольшим диаметром 4-6 мм с
полостностью с=0,65-0,8 длина её – это расстояние от середины
компрессора до середины турбины в зависимости от модели ДЛА.
Трубка смотрит в сторону набегающего потока. Во время полёта поток
воздуха, попадающий в трубку, устремляется вовнутрь ДЛА, где имеет
разветвляющие каналы, идущие к разным агрегатам. Для
предотвращения отделения трубки от корпуса устанавливается
дополнительная сварка по середине длины.
Для дополнительного повышения давления в трубках установлен
лопаточный венец, позволяющий с большей скоростью нагнетать поток
рабочего тела, т.е. воздуха. Здесь лежит принцип авторотации. Тем
самым внутренняя часть двигателя получает дополнительное
охлаждение, за счёт набегающих масс потока воздуха.
В заключении я хочу сказать, о том, что в природе существуют ещё
множество неизученных способов охлаждения ДЛА. И пусть то
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решение, предложенное мною в данной записке, будет на один шаг
приближено к истине.
Создание интеллектуального БПЛА
на базе таймерной авиамодели класса F-1-C
Цыганов О.В., Хахалев А.Э., Ревазов М.В.
Консультант – Терентьев В.В.
МАИ, Ресурсный центр в области авиастроения
Человечество за всю историю своего развития создало много
проектов, главной целью которых было осуществление полета в небе,
подобного птицам. Полет птиц можно описать используя классические
законы аэродинамики, но в то же время они, как живые организмы
могут определять восходящие воздушные потоки и парить в них долгое
время, что и является основной целью работы – создание «живого»
БПЛА, самостоятельно ориентирующегося в воздушном пространстве.
В работе предлагается реализация идеи интеллектуального БПЛА,
который будет сам лететь и искать восходящие потоки и кроме этого в
качестве бортового источника энергии использовать лучи Солнца,
которые также необходимо находить и подстраиваться под них.
Конструкция и технология производства базируется на уже
созданной таймерной авиамодели класса F-1-C (Свободнолетающая
модель – наиболее подходящий вариант для реализации этой идеи, так
как основной ее критерий – хороший полет в потоках). Для создания
БПЛА планируется использовать самые современные технологии
производства (станки с ЧПУ), последние достижения в области
бионики, энергетики, MEMS индустрии, а так же весь предыдущий
конструкторский опыт в области конструкции самолетостроения.
В настоящее время ведется работа по созданию первого опытного
образца модели. Постоянно дорабатывается компоновка и конструкция
нового самолета для наилучшей интеграции в нем всех
запланированных систем: планера БПЛА, силовой установки,
энергетической системы, системы управления и интеллектуальных
систем. Спроектированы и сделаны все компоненты системы
управления и силовой установки (изготовлены все необходимые
качалки, узлы крепления, оси, подвески, подобран мощный
современный
двигатель).
Планер
БПЛА
изготавливается
преимущественно из углеволокна, сейчас находится на стадии
технологической подготовки производства (изготовление специальных
матриц и деталей на станках с ЧПУ, подбор необходимых материалов,
налаживание связей с поставщиками). Система бионики, которая
осуществляет поиск восходящих потоков и сильного ультрофиолетового
излучения и последующую передачу управляющих сигналов в систему
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управления находится на стадии разработки. Энергетическая установка
будет включать в себя две ленточные солнечные батареи,
расположенные на консолях крыла.
Интеллектуальный самолет – интеграция практически всех научных
направлений, заключающих в себе весь человеческий опыт – историю
человечества, в попытке парить как птицы.
К вопросу о повышении надежности авиационных систем
Рыбалкина А.Л.
Научный руководитель – Козлов А.И.
МГТУ ГА, каф. ТЭРЭС ВТ
В условиях ограниченных финансовых средств авиатранспортного
предприятия требование к обеспечению безопасности полетов (БП)
становятся все более жесткими, так как авиатранспортные предприятия,
выполняя перевозки на международном рынке, попадают под
международные стандарты и нормы, предъявляемые к уровню БП.
Названная проблема особо обостряется в ситуациях, когда необходимо
выбрать стратегию использования ограниченных финансовых средств
на ремонт и техническое обслуживание авиационной техники. В этой
связи возникает проблема рационального расходования средств как на
этапе заказа и покупки техники, так и на этапе ее эксплуатации.
На БП влияет большое количество самых разнообразных факторов,
которые проявляют себя через качество технического обслуживания и
ремонта, надежности техники, обученности персонала, его
ответственности и материальной заинтересованности, навигационного и
метеорологического обеспечения полетов.
Таким образом, возникает ряд задач, связанных с распределением
достаточно ограниченных финансовых средств между структурами
авиатранспортного предприятия, обеспечивающими БП. Одной из
основных, является следующая: «Как распределить эти средства, чтобы
обеспечить максимально высокий уровень БП». Для решения этой
задачи необходимо знание прямой функциональной зависимости между
финансовыми средствами, выделяемыми структурам, и уровнем БП.
В работе получена аналитическая формула для расчета
максимальной надежности технической системы при заданной
стоимости разработки или эксплуатации. Максимальная вероятность
безотказной работы технической системы, которая может быть
достигнута путем перераспределения средств между элементами этой
системы, представляет собой степенную функцию, зависящую от суммы
коэффициентов разложения в ряд Лорана и затрат на надежность
системы. Полученная зависимость позволит рационально распределить
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средства, выделяемые на ремонт и техническое обслуживание
авиационных систем, с целью увеличения их надежности.
Оптимизация аэродинамического облика крыла гидросамолета
с поплавком на конце
Сакорнсин Раттапол
Научный руководитель – Попов С.А.
МАИ, каф. 105
Гидросамолёт имеет взлётно-посадочные приспособления в виде
поплавков или корпуса лодки. Опыт показал, что гидросамолет,
выполненный по схеме “летающая лодка” имеет лучшую остойчивость,
чем двух-поплавковые гидросамолеты, и ненесущие подкрыльные
поплавки имеют лучшую остойчивость, чем несущие подкрыльные
поплавки.
Изучена
возможность
применения
современного
программного комплекса по вычислительной гидродинамике (CFD Computational Fluid Dynamics) для решения задачи проектирования
крыльев гидросамолетов. Приведено описание физико-математической
модели и алгоритма решения задачи на основе осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Выполнен сравнительный анализ
применения нескольких моделей турбулентности: СпаллартаАллмареса, трех различных модификаций модели k-ɛ и стандартной
модели k-ω, на основании которого выбрана наиболее подходящая
модель, дающая лучшее совпадение результатов вычислений с
имеющимся экспериментом. Проведено тестирование используемой
методики и программных средств, подтвердившее достоверность
полученных результатов.
Приведены результаты нескольких десятков серий численных
исследований характерных компоновок крыла с поплавком на конце.
Исследовано влияние нескольких вариантов отклонения законцовок
крыла и расположения концевых поплавков на значения суммарных
аэродинамических коэффициентов сил и моментов, действующих на
крыло летающей лодки.
Сделаны выводы о дальнейшей целесообразности выполнения
дополнительных серий исследований, направленных на повышение
аэродинамического качества, а также путевой и поперечной
устойчивости крыла летающей лодки.

Технологии 3D-интеграции кристаллов для реализации приемопередающего модуля АФАР в виде ИС гетерогенной структуры
Самойленко Е.А.
МГУПИ, г. Москва
В настоящее время значительное количество антенных систем
реализуются по принципу активных фазированных антенных решеток
(АФАР). Широкое распространение АФАР обусловлено такими
преимуществами, как низкие массогабаритные показатели, высокая
надежность и стабильность характеристик благодаря реализации
приемо-передающих модулей в твердотельном исполнении. Антенным
системам, реализованным по принципу АФАР, присущ ряд недостатков:
- высокая плотность размещения элементов антенной системы –
фазовращателей, усилителей, управляемых аттенюаторов в каждом
канале АФАР, требующих разработки и создания новой элементной
базы;
- необходимость индивидуального подхода к процессу настройки
каждого канала ППМ (выравнивание коэффициентов усиления и фазы
каждого канала);
- низкий КПД транзисторных усилительных устройств, что приводит
к конструктивно-технологическим трудностям теплоотвода в антенном
полотне решетки, радиационной стойкости и надежности элементов.
Реализация приемо-передающего модуля в виде ИС гетерогенной
структуры (или набора таких ИС) предоставляет возможность создать
такую систему, которая позволяет высокочастотным компонентам,
таким как антеннам, усилителям, преобразователям частоты, пассивным
компонентам, быть тесно интегрированными с цифро-аналоговыми и
цифровыми схемами обработки сигнала в компактном системном
исполнении. Данная реализация ППМ позволяет устранять недостатки,
рассмотренные ранее, за счет возможности создания более коротких
межэлементных связей, схем управления, интегрированных с СВЧ
элементами в единую подложку (корпус).
Современные методы проектирования кабельных сетей
Слипаченко А.А.
Научный руководитель – Кириллов В.Ю.
МАИ, каф. 309
Авиастроительные компании по всему миру самостоятельно
разрабатывают кабельные структуры или предъявляют определенные
требования к конструкторским бюро, специализирующимся на
проектировании электрифицированных бортовых кабельных сетей
(БКС).
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На сегодняшний день в авиастроительной отрасли существует
несколько систем автоматизированного проектирования (САПР)
применяемых при проектировании БКС. Все они основаны на создании
единой глобальной базы данных (далее БД) применяемых покупных
изделий, формировании связей между ними и алгоритмов управления
этой базой. Среди конкурентов на российском рынке САПР выделяются
системы Е3.series и ElectriCS PRO 7 «Авиация» (разработки CSoft).
Проектирование
бортовых
электрифицированных
систем
оборудования
основано
на
наборе
жестко
закрепленной
последовательности этапов проектирования, проходя которые на выходе
заказчик получает требуемую конструкторскую документацию (далее
КД).
Основным
достоинством
данного
многоэтапного
метода
проектирования БКС является то, что он проверен временем, и на его
основе разработана КД бортовой электросети ряда изделий. Недостатки
заключается в том, что данный метод характеризуется строгой
последовательностью этапов проектирования, и как следствие,
отсутствием КД на жгуты БКС, моделей их монтажа, то есть основных
рабочих документов, по которым строится ЛА.
Устранение существующих недостатков вышеперечисленных методов
проектирования можно достичь за счет разработки и внедрения
алгоритмов проектирования основанных на использовании САПР.
Основные этапы проектирования с использованием САПР ElectriCS
PRO 7 «Авиация» формулируются следующим образом:
1. Подготовка проекта в САПР менеджером:
- развертывание структуры документов (схем);
- развертывание структуры отсеков и жгутов;
- регистрация разработчиков, назначение прав.
2. Внесение в проект ElectriCS PRO 7 «Авиация» состава
электрооборудования по системе с привязкой к электрическим жгутам и
указанием координат X, Y, Z соединителей.
3. Разработка принципиальной электрической схемы системы.
4. Внесение в Базу данных САПР минусовых шин и технологических
соединителей.
5. Подключение минусовых проводов и экранов к минусовым шинам.
6. Разработка агрегатных схем (пультов, распределительных
устройств (РУ) и коробок реле).
7. «Резка» проводов технологическими соединителями. Передача
исходных данных на установку.
8. Трассировка проводов системы.

29

9. Расчет падения напряжения в цепях (длины проводов по
упрощенной 3D модели). Определение марок проводов, типов
концентраторов и наконечников системы.
10. Выпуск электрической схемы соединений.
В зависимости от модификации, назначения, состава применяемого
оборудования и объема выполняемых летательным аппаратом задач
общая масса БКС ЛА (проводов, соединителей, муфт сращивания,
колодок соединительных, крепежа и т.п.) может достигать от 2,5 до 3 %
от общей массы самолета в снаряженном состоянии. Основные решения,
способствующие уменьшению массы БКС ЛА, заключаются в
следующем:
Решения оптимальной компоновки.
Рациональный монтаж.
Применение современных материалов и новых типов соединителей.
В зависимости от тематики работы авиационной компании - военной
или гражданской, в большей степени применяется то или иное
конструкторское решение. Снижение общей массы ЛА путем
уменьшения массы БКС и увеличение за счет этого полезной нагрузки сложная комплексная задача, стоящая перед всеми подразделениями
конструкторских бюро.
Модель системы регулирования теплового состояния пилота
по физиологическим показателям
Смирнова Г.А.
Научный руководитель – Пичулин В.С.
МАИ, каф. 607
Одной из важнейших задач в настоящее время является обеспечение
комфортного теплового состояния летчика в изменяющихся условиях
окружающей среды и при постоянно меняющемся уровне физической и
эмоциональной нагрузки.
На сегодняшний день существуют системы вентиляции защитного
снаряжения, в которых пилоту приходится по собственным
теплоощущениям вручную регулировать температуру воздуха,
подаваемого в вентиляционный костюм. В результате загруженности
пилота работами по выполнению своей основной задачи добиться
комфортного состояния не удается, что приводит к перегреву или
переохлаждению организма и снижению работоспособности.
В данной работе разработана и приведена блок-схема автоматической
системы управления тепловым состоянием пилота по физиологическим
показателям, включающей регулятор избыточного давления, регулятор
наддува костюмов, а также дополнительно датчик концентрации
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углекислого газа, вычислительное устройство, электромеханизм и
терморегулятор.
Получена математическая модель теплового состояния пилота в
защитном снаряжении, описывающая тепловые процессы в организме
человека и в вентиляционном костюме и учитывающая влияние
внешних факторов (режим полета, погодные условия) на тепловое
состояние летчика. На основе разработанной модели составлена система
уравнений теплового баланса.
Для решения полученной системы уравнений была разработана
программа в системе Matlab. При численном решении в качестве
входного параметра задавался режим работы пилота, т. е. значения
полных энерготрат пилота в каждый момент времени, а также внешние
условия полета. Значения полных энерготрат пилота можно получить в
результате измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом
воздухе.
Были исследованы режимы полета с разными внешними условиями: в
солнечную и пасмурную погоду, при различных значениях скоростей
(сверхзвуковой и дозвуковой полет), при различных высотах полета.
Рассмотрены случаи отказа системы кондиционирования кабины.
Разработанная программа позволяет оценивать тепловое состояние
пилота и в зависимости от общих энерготрат пилота, а также в
зависимости от условий полета подбирать необходимую температуру
воздуха, подаваемого в вентиляционный костюм летчика.
Система с автоматической регуляцией температуры воздуха позволит
обеспечивать комфортный тепловой режим летчика в течение всего
полета. Это поможет летчику сосредоточиться на выполнении своего
полетного задания и существенно повысит безопасность полета.
Использование аппаратных вычислительных платформ
в роли ядра управления квадрокоптером
Тазитдинов И.Х., Потапенко Д.А., Поваренков И.Е.
Научный руководитель – Васильев Ф.В.
МАИ, каф. 307
Мультироторные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в
частности, квадрокоптеры, находят все большее применение не только в
военных целях, но и в различных отраслях народного хозяйства. Малые
стоимость, габариты и вес, простота эксплуатации позволяют решать
различные задачи – от видео/фотосъемки и телеметрии до мониторинга
состояния различных объектов. Расширение области применения
квадрокоптеров сдерживается малым полетным временем, а также
постоянно повышающимся количеством функций, требуемых от БПЛА.
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При разработке такой системы управления поднимаются следующие
проблемы:
1) Считывание данных датчиков положения (гироскопа,
акселерометра, барометра, магнитометра и т.д.).
2) Расчет положения квадрокоптера в пространстве.
3) Стабилизация положения по информации с датчиков.
4) Управление полетом с учетом заданной программы (параметров)
полета и/или информации с датчиков.
5) Отслеживание расхода батареи и, при критических
значениях,реализация алгоритма аварийной посадки.
6) Связь с наземным комплексом управления и передача телеметрии и
других параметров.
7) Выполнение основной функции, возложенной на БПЛА.
Использование готовых программно-аппаратных вычислительных
платформ (например, на базеArduino) позволяет облегчить
конструирование, сборку и программирование моделей, расширить
возможности модели, сократить сроки на разработку системы
управления квадрокоптером. Универсальность и открытость платформы
обеспечивает простоту и модульность построения систем управления, а
использование готовых модулей и решений значительно снижает
стоимость разработки и создания как системы управления, так и самого
БПЛА в целом.
Технологические аспекты изготовления аэродинамических моделей
летательных аппаратов
Болховитин М.С., Хахалев А.Э., Цыганов О.В.
Научный руководитель – Терентьев В.В.
МАИ, Ресурсный центр в области авиастроения
В машиностроении распространение получили программные
комплексы позволяющие решать сложные инженерные задачи.
Разработка
или
модернизация
изделия
без
компьютерного
моделирования немыслима. Но любая теория должна быть
подтверждена натурным экспериментом, следовательно, требуется
образец для исследования. Аэродинамическое моделирование можно
произвести на масштабной копии объекта, что в свою очередь
положительно сказывается на стоимости эксперимента.
Однако, не стоит масштабную копию считать простым изделием. При
её изготовлении необходимо ответить на множество технологических
вопросов. Математическая CAD модель, которая ранее использовалась
для теоретического расчёта, теперь может служить источником
информации для производства.
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Модель вертолета необходимо было выполнить по модульной схеме,
для выполнения продувок различных компоновок конструкции. В
совокупности нами было изготовлено 10 вариантов модулей, имеющих
сложную геометрическую форму, отличающиеся размерами и
конфигурацией.
В ходе работ был выполнен анализ вариантов технологических
цепочек для производства модели. Возможно применение различных
технологий изготовления масштабной копии, в том числе изготовление
по CAD модели на прототипирующих установках. Прототипирующие
установки открывают достаточно широкие возможности для такой
работы, но вместе с тем имеют ряд ограничений, например, высокую
стоимость и ограниченное число вариантов применяемых материалов.
После анализа вариантов нами, совместно с конструкторами, была
выбрана технология обработки. Большинство деталей изготавливались
фрезерованием на обрабатывающем центре с ЧПУ. Удалось подобрать
материал (полиамид-6), обладающий необходимыми прочностными и
массовыми характеристиками для проведения испытаний модели.
Для выбранной технологической цепочки: проводилось определение
размеров заготовок; определение оснастки и режимов работы станка с
ЧПУ; написание в CAM системе управляющих программ для станка,
содержащей траекторию, режимы обработки; определение процедуры
контроля геометрии деталей и изделия в целом.
Особенностью выполнения работ являлось широкое использование
безбумажных
инженерных
технологий,
систем
CAD/CAM.
Использование станка с ЧПУ позволило реализовать задачу
изготовления всех деталей с заданной точностью и в установленные
заказчиком сроки.
Использование метода анализа иерархий в производстве
Цыганов О.В.
Научный руководитель – Головин Д.Л.
МАИ, каф. 104
Актуальность проблемы:
Сегодня в сложном мире с множеством проблем разные на первый
взгляд события не следует рассматривать изолированно друг от друга.
Подходы к ним необходимо осуществлять как к единому целому, то есть
как к системе. Кроме того, система и планирование являются двумя
фундаментальными категориями, которые спаяны воедино, их нельзя
рассматривать раздельно. Мы планируем в пределах системы, причем,
ни одна система не формируется случайно, а с должной мерой
предвидения. Это означает, что мы должны научиться планировать
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будущее с ясным и определенным осмыслением цели, независимо от
области воздействия.
В данной работе на основе концептуального единства понятий
«система» и «планирование» предложено методологическое средство
для их совместного осмысления при решении различных проблем:
метод анализа иерархий (МАИ).
Цель проекта: Планирование технологических процессов и маркетинг
на предприятии с использованием метода анализа иерархий.
Задачи проекта:
Поиск этапов в технологическом процессе производства, имеющих
ряд альтернативных решений;
Внедрение МАИ в технологический процесс производства;
Исследование эффективности применения МАИ на выбранных этапах
технологического процесса производства.
Выводы:
1. МАИ охватывает одинаково как факторы, по которым возможно
проведение определенных измерений, так и неосязаемые факторы, по
которым требуются суждения.
2. МАИ повышает качество принимаемых решений, учитывая
большинство параметров поставленной задачи.
3. МАИ значительно сокращает время, расходуемое на принятие
сложных решений, имеющих большое количество альтернатив.
4. МАИ имеет широкий спектр применения, в том числе на
производстве, что демонстрирует данная работа.
5. С внедрением МАИ, предполагается значительный рост
эффективности производства.
Принципы построения бездатчикового электропривода на основе
бесколлекторного двигателя постоянного тока
Шишов Д.М.
Научные руководители – Сухов Д.В., Шевцов Д.А.
МАИ, каф. 310
В настоящее время на фоне повсеместного внедрения электропривода
все больше возрастает роль бесколлекторного электродвигателя
постоянного тока (БДПТ) с постоянными магнитами (ПМ) на роторе
(так же называемого вентильным). Этот тип электродвигателя обладает
следующими преимуществами: высокий КПД, очень высокая плотность
энергии в единице объёма, простота конструкции и минимальные
требования по обслуживанию. Недостатком его является наличие
электронного блока, обеспечивающего правильную коммутацию
обмоток якоря и регулирование. Его наличие несколько снижает
надежность
системы
и
ухудшает
общие
массогабаритные
34

характеристики. Однако любой современный электропривод имеет в
своем составе электронный блок системы управления и его наличие
является необходимостью, продиктованной требованиями к качеству
регулирования параметров привода. Тем не менее постоянное
совершенствование микроэлектронных компонентов и устройств
силовой электроники позволяет все больше снижать негативное влияние
дополнительного блока на характеристики системы, а так же усложнять
способы управления электродвигателем. Последнее время стали широко
применяться бездатчиковые методы управления БДПТ, появление
которых было вызвано невозможностью установки датчиков положения
ротора (по ряду причин). Несмотря на их разнообразие, все они по-сути
служат для определения положения ротора косвенно, используя в
качестве исходных данных электрические параметры двигателя. В
результате математических операций с переменными, мы определяем
моменты коммутации фаз. Современные микропроцессорные средства
позволяют реализовать самые сложные методы, однако существует еще
много нерешенных задач. Одна из них – создание бездатчикового
электропривода на базе БДПТ с ПМ с широким диапазоном скоростей –
от 50 - 100 об/мин до 50000 об/мин и больше. Такой привод позволяет
избавиться от редуктора. Однако, без специальных методов и
алгоритмов обработки сигналов эту задачу решить невозможно, так как
на низких скоростях амплитуда полезного сигнала сравнима по
величине с помехами, которые неизбежно появляются в слаботочных
цепях схемы управления.
В докладе предлагается вариант построения системы управления
бездатчиковым БДПТ с ПМ, работающим на большом диапазоне
скоростей с учетом специфики управления на низких скоростях
вращения.
Гражданский самолет вертикального взлета и посадки
с использованием интегральной аэродинамической схемы
Юргенсон С.А.
Научные руководители - Максимович В.З., Мухамедов Ф.А.
«КБ Мухамедова»; МАИ, каф. 101
Недостатками уже созданных самолетов вертикального взлета и
посадки (СВВП): ХV-5A, истребителей «Харриер», Як-141, F-35,
конвертоплана V-22 «Оспрей» и других является попытки привязать
несущие винты, или подъемные вентиляторы, или подъемные ТРД
(один, или целый их пакет), или сочетание их всех на самолете
классической фюзеляжной схемы. Но, принимая во внимание природу
СВВП - вертикальный взлет, целесообразней сделать наоборот, создать
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летательный аппарат с новой аэродинамикой под подъёмную силовую
установку.
Проект Fm-21 - пятиместный самолет вертикального взлета и посадки
авиации общего назначения, использующий в качестве топлива смесь
авиагаза (авиационное сконденсированное топливо (АСКТ) и
авиакеросин).
Проект СВВП Fm-21имеет следующие особенности:
—все элементы самолета вертикального взлета и посадки (СВВП)
кабина, консоли, мотогондола с горизонтальным оперением и 2-х
килевым вертикальным оперением, основные стойки шасси
конструктивно навешены на подъёмный вентилятор, что позволит
получить СВВП с высокой весовой отдачей конструкции и с высокими
аэродинамическими характеристиками;
—использование профилированного дискообразного центроплана,
что в сочетании с консолями позволяет получить высокие
аэродинамические характеристики на крейсерском режиме полета;
—двухрежимный толкающий воздушный винт, расположенный
позади самолета и работающий в режиме хвостового воздушного винта
для балансировки аппарата в режиме вертикального взлета и посадки и
толкающего воздушного винта в режиме крейсерского полета;
—горизонтальное
размещение
двухступенчатого
вентилятора
большой степени двухконтурности.
Применение метода вычислительной рентгеновской томографии
при создании безопасно повреждаемых авиационных конструкций
из композиционных материалов
Артемьев А. В., Юргенсон С.А.
Научный руководитель – Васильев С.Л.
МАИ, каф. 104
В настоящее время основным приемом проектирования является
метод «безопасной повреждаемости» - конструкция летательного
аппарата может накапливать повреждения во время эксплуатации без
ущерба для безопасности полета. Внедрение данного метода было бы
невозможно без применения средств неразрушающего контроля, как во
время эксплуатации, так и вовремя испытаний, для потверждения
заложенных конструктором параметров повреждаемости и анализа
поведения материала при накоплении повреждений.
В Московском Авиационном институте на базе Лаборатории
неразрушающего контроля разработана методика оценки методом
вычислительной
рентгеновской
томографии
состояния
композиционного
материала
по
осредненным
результатам
сканирования, позволяющая следить за поведением материала и
36

прогнозировать развитие дефектов при нагружении образцов. Это
позволяет с высокой точностью дорабатывать расчетные модели и
прогнозировать разрушающую нагрузку, с учетом особенностей
материала.
Для проведения анализа состояния образцов приняты следующие
критерии корреляции между состоянием структуры материала образцов
и результатами сканирования:
1. Среднее значение линейного коэффициента ослабления (ЛКО) количественно
характеризует
структурную
плотность
в
отсканированном сечении после нагружения и прямо пропорционально
уменьшается с ростом количества вторичных повреждений на единицу
площади сечения.
2. Среднеквадратичное отклонение (СКО) значения ЛКО в
отсканированном сечении характеризует разброс абсолютного
отклонения ЛКО от наиболее вероятной величины. Увеличение
абсолютного значения СКО подтверждает увеличение количества
вторичных повреждений на единицу площади.
3. Изменение площади сечения после нагружения свидетельствует о
появлении остаточной деформации в исследуемом сечении и
определяется относительным приращением площади сечения.
4. Отношение среднего значения ЛКО к площади сечения pi;j (так
называемая удельная поглощающая способность) определяет удельную
структурную плотность материала и прямо пропорционально связано с
ней.
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2. Энергетические установки авиационных,
ракетных и космических систем
Проект холодильника-излучателя для космической ядерной
энергоустановки мощностью 10 МВт (электр.)
Бурова М.Г., Ширяева А.В.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ, каф. 203
В настоящее время в мире уже ведутся работы по проектированию
ядерных энергоустановок (ЯЭУ) особо высокой мощности для
космических кораблей межпланетного назначения. Такие корабли с
экипажами предполагается использовать для полетов на Марс и
спутники других планет Солнечной системы. Серьезной технической
проблемой в этой работе является создание холодильника-излучателя
(ХИ) на тепловых трубах (ТТ), продольные габариты которого по
предварительным оценкам составляют около 150 м. Части
энергоустановки могут выводиться на околоземную орбиту отдельными
узлами, там собираться (в частности, с помощью сварки) и заправляться
теплоносителями. Подразумевается, что ЯЭУ содержит реакторный,
машинный и циркуляционный контуры, от последнего тепло подводится
к тепловым трубам, излучающим его в космос. Для коллектора
коробчатой формы циркуляционного контура, в котором находятся
испарительные участки тепловых труб, выполнены расчеты на
прочность и устойчивость. В работе рассматриваются также варианты
тепловых труб на калии и ртути, проводится их приближенная оценка
аналитическим способом и по номограммам, сравниваются массовые
характеристики. Для сравнения тепловых характеристик используются
также опубликованные данные по предельным тепловым потокам
ртутных ТТ. Предлагаются гидравлическая (с оценкой потерь давления)
и компоновочная схемы циркуляционного контура, а также
компоновочная схема ХИ в целом. В последнюю включены сильфонные
узлы унифицированного типа с участками для размещения сварочных
автоматов. Проведена оценка частотной характеристики силовой балки
ХИ, предлагается ее конструктивная схема, в которую включены
дополнительные секции радиационной защиты. В компоновочной схеме
ХИ с вантовым способом крепления панелей с тепловыми трубами
показаны конструктивные элементы регулирования усилий в вантовых
растяжках. Выполняется сравнение габаритов предлагаемого ХИ с
габаритами ХИ, известного по литературным источникам.
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Исследование теплофизических характеристик
магнитотеплового двигателя
Габриелян Д.А.
Научный руководитель – Семенов В.В.
МАИ, каф. 202
Доклад посвящен исследованию теплофизических характеристик
магнитотепловых двигателей (МТД), которые могут получить
распространение в различных сферах деятельности человека. Принцип
работы таких устройств заключается в периодическом намагничивании
и размагничивании некоторых ферромагнетиков, обладающих резкой
зависимостью намагниченности от температуры, в окрестностях
магнитного фазового перехода, в присутствии внешнего магнитного
поля.
В качестве топлива в таких энергетических устройствах используется
низко-потенциальная энергия окружающей среды, содержащаяся в воде,
в воздухе, в недрах Земли, энергия, подаваемая в виде
концентрированной энергии солнечного излучения, или же тепло какихлибо вторичных энергетических ресурсов.
До настоящего времени в литературе отсутствуют необходимые
данные по теплофизическим характеристикам МТД, а именно по
высвобождаемой магнитной силе и установлению температурного поля
в ферромагнетиках, в процессе магнитного фазового превращения,
необходимые
для
получения
энергетических
характеристик
магнитотепловых устройств.
Все приведенные до последнего
времени данные по эффективности этих устройств, основаны на
оценочных, весьма приближенных методах расчета. Дальнейшее
продвижение и развитие этого перспективного направления
нетрадиционной энергетики, требует существенного повышения
точности расчета, с привлечением компьютерного моделирования, с
целью получения точных количественных данных по распределению
магнитных и тепловых полей.
В настоящей работе, с применением комплекса компьютерных
программ, приведены результаты расчетов распределения магнитных и
тепловых полей, как в рабочем объеме магнитной системы, так и в
ферромагнитных материалах, используемых в качестве рабочих лопаток
турбины. Расчеты конфигурации силовых магнитных полей, в рабочем
объеме магнитной системы, и распределения температурного поля в
ферромагнитных лопатках, а также характерные времена их нагрева и
охлаждения проведены с использованием специализированного
комплекса ANSYS, в трехмерной геометрии.
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Исследование распределения температуры излучающей пластины
с целью оптимизации массогабаритных характеристик
холодильников-излучателей космических аппаратов
Ермолаева Ю.О.
Научный руководитель – Ризаханов Р.Н.
МФТИ (ГУ), каф. «Тепловые процессы»
В данной работе исследуются методы аналитического расчёта
распределения температуры на плоской излучающей пластине
постоянной толщины. Рассматриваемая задача играет фундаментальную
роль при расчёте холодильников-излучателей, а её аналитическое
решение
обогатит
конструкторов
инженерными
расчётными
формулами.
Излучение является единственным способом отвода тепла с борта
космического аппарата, не требующим затрат рабочего тела. Данное
обстоятельство указывает на важность панельных холодильниковизлучателей в обеспечении энергетического баланса в ограниченных
объёмах аппаратов. Их роль возрастает с повышением бортовой
энерговооружённости, и в наибольшей степени это относится к
перспективным
транспортным
модулям
на
базе
ядерных
энергодвигательных установок мегаваттного класса.
В работе найдено аналитическое решение задачи распределения
температуры излучающей
пластины
с
целью
оптимизации
массогабаритных характеристик холодильников-излучателей, построен
алгоритм нахождения температурного распределения в зависимости от
начальной температуры и параметров материала пластины, а также
приведено решение в безразмерном виде.
Теоретическое исследование влияния давления в камере сгорания
на эффективность работы ЖРДМТ
Загорнян С.С., Воробьев А.Г.
Научный руководитель – Козлов А.А.
МАИ, каф. 202
Современные двигатели малых тяг работают при давлениях в камере
сгорания 0.8-1.5 МПа. Одним из путей улучшения массовоэнергетических характеристик ЖРДМТ и развития РСУ является
повышение давления в камере сгорания. При повышении давления
уменьшаются габариты двигателя, а следовательно и его масса,
появляется возможность увеличения степени расширения сопла, что
повышает удельный импульс двигателя.
Однако, повышение давления в КС требует организации
качественного распыливания топлива, обеспечение эффективного
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смесеобразования и ведет к созданию специальных мер для защиты
стенок камеры от перегрева. Для ЖРДМТ решение этих задач
усложняется ввиду их конструктивных особенностей, импульсного
режима работы, наличия мощных суммарных тепловых потоков в
стенку камеры в виду отсутствия регенеративного охлаждения, а также
утяжеления системы подачи топлива.
В работе рассматривается ЖРДМТ тягой 1000 Н на
самовоспламеняющихся компонентах АТ-ММГ с рабочим давлением в
камере pк=3,5 МПа. По результатам расчетов получены зависимости
габаритов и массы двигателя от давления в камере, отображающие их
сокращение при повышении давления от pк=1 МПа до pк=3,5 МПа, с
сохранением величины удельного импульса.
В результате проведения предварительного анализа способов решения
проблем организации защиты стенок камеры, выбрано внутреннее
завесное
охлаждение.
Показана
эффективность
применения
восстановительной завесы с минимальным расход не менее 15% от
суммарного расхода топлива.
Проведено математическое моделирование теплового состояния
стенки КС, по результатам которого установлено, что с ростом давления
в КС от pк=1 МПа до pк=3,5 МПа, тепловые потоки возрастают более,
чем в 3 раза.
Также в работе рассматривается замена вытеснительной системы
подачи на пневмонасосную, что позволит улучшить массовые
характеристики двигателя за счет:
- снижения давления в топливных баках, по сравнению с
вытеснительной системой подачи;
- использования подогрева газа (гелия), питающего пневмонасосный
агрегат, от работающей камеры двигателя;
- обеспечения высокой точности поддержания соотношения расходов
компонентов топлива, что в свою очередь благоприятно сказывается на
гарантированных запасах топлива.
Методы оценки напряженно-деформированного состояния деталей
электрогенерирующих каналов
Злотников М.В.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ, каф. 203
В данной работе предложен метод расчета напряженнодеформированного состояния эмиттера из монокристаллических
материалов. Как показывают опыты с анизотропными материалами,
гипотезы технической теории ползучести в общем случае не
выполняются. Отказ от этих гипотез ведет к необходимости
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использовать другие соотношения, например предложенные В.В.
Новожиловым.
Что
связано
с
определением
угла
вида
деформированного состояния.
Определить угол вида деформированного состояния возможно
опытным путем, но это вызывает определенные трудности. Эту работу
можно выполнить и без проведения специальных испытаний. Если в
распоряжении расчетчика будут находиться первичные кривые
ползучести материалов эмиттера по различным кристаллографическим
осям, то это позволит определить величину угла вида
деформированного
состояния.
Использование
соотношений
предложенных В.В. Новожиловым и первичных кривых ползучести
материалов позволяет определять величины деформаций ползучести
эмиттера без проведения экспериментов.
Разработка синхронных генераторов для ветроэнергетических
установок, используемых для энергоснабжения аэродромов малой
авиации в отдаленных регионах России
Иванов Н.С.,Тулинова Е.Е.
Научный руководитель – Ковалев К.Л.
МАИ, каф. 310
Задачей исследования являлась разработка универсальной методики
расчета и проектирования синхронного генератора на основе
постоянных магнитов для ветроэнергетической установки (ВЭУ).
В настоящий момент на рынке существует большое количество
различных типов генераторов, используемых в ветроэнергетике.
Однако, большинство из них является быстроходными с
использованием низкоресурсных редукторов (мультипликаторов).
Данная разработка позволит приступить к изготовлению и внедрению
типоразмерного ряда безмультипликаторных генераторов для
ветроэнергетики.
В работе изложена методика, позволяющая рассчитать распределения
магнитных полей в активной зоне многополюсного генератора с
постоянными магнитами. Выявлена зависимость выходной мощности от
толщины постоянных магнитов, количества пар полюсов, величины
магнитного зазора. Методика расчета является универсальной и
позволяет рассчитывать большое количество различных генераторов
(низкооборотных/высокооборотных, многополюсных, традиционного и
обращенного исполнения).
На основе данной методики возможно построение типоразмерного
ряда генераторов для ВЭУ. Предлагаемая разработка позволяет
проводить выбор рациональной конструкции генератора в зависимости
от заданного диапазона режимов его работы. При этом возможно
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снижение металлоемкости изделия и повышение КПД генератора на
основе наноструктурированных постоянных магнитов.
Промышленное внедрение конечного продукта возможно, в первую
очередь, в отдаленных районах РФ, где представляется нерентабельным
строительство отдельных ЛЭП.
Результаты, полученные в результате работы, могут быть применены
при проектировании автономных ветроэнергетических установок,
используемых для электроснабжения аэродромов в отдаленных
регионах России, где представляется нерентабельным строительство
отдельных ЛЭП.
Особенности проектирования лопаток вентилятора ТРДДР
с высокой степенью двухконтурности
Игумнова А.С.
Научный руководитель – Нестеренко В.Г.
МАИ, каф. 203
В докладе представлены результаты исследований конструктивного
облика и параметров лопатки вентилятора ТРДД с большой степенью
двухконтурности для средне - магистральных самолётов с тягой
140…180 кН. Как известно, в настоящее время ведётся проектирование
безредукторного ТРДД ПД-14, который предназначен для нового
самолёта ПС-21. Проектировщики этого самолёта предполагают в
дальнейшем
экспериментально
исследовать
сравнительную
эффективность двух различных ТРДД: безредукторного ПД-14, у
которого величина степени двухконтурности равна восьми и который
обеспечивает снижение расхода топлива на 10…17 % и стоимости
жизненного цикла на 11…24 % по сравнению с использованием лучших
современных зарубежных ТРДД V 2527-A5, CFM56-5B4, CFM56-7B27,
а также редукторного ТРДД PW – 1000G, у которого величина степени
двухконтурности равна десяти. В представленном докладе рассмотрены
параметры и характеристики семейства двухконтурных редукторных
ТРДД АИ-436 Т, отличающихся величинами степени сжатия в
компрессоре в пределах 32…59 при одинаковой величине степени
двухконтурности, равной 10,4. Применение редуктора позволило
существенно снизить окружную скорость лопатки вентилятора на её
периферии, до значений 220…240 м/сек. Это привело к уменьшению
скорости газа на входе в эту лопатку и повысило её КПД, а также
существенно снизило уровень шума. Увеличение длины лопатки,
связанное с ростом степени двухконтурности двигателя, требует
одновременного увеличения её хорды, с целью обеспечения
необходимого уровня её жёсткости без применения антивибрационных
полок, которые снижают расход воздуха и КПД ступени. Рассмотрены
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сплошные
и
полые
конструкции
лопаток
вентиляторов,
предназначенных для ТРДД с большой степенью двухконтурности,
особенности выбора величин относительного шага решётки и законов
изменения толщин, хорд и площади профиля по её высоте, конструкции
соединений лопаток с дисками, обеспечивающие требования прочности,
эксплуатационной технологичности и плавность проточной части
вентилятора. Профили поперечного сечения пера полой лопатки
вентилятора должны иметь минимальную толщину и одновременно
обладать высокой жёсткостью, поэтому были также рассмотрены
различные варианты их конструктивных решений, обеспечивающие эти
требования при проектировании. В заключение, сформулированы
рекомендации по выбору основных конструктивных и геометрических
параметров широкохордных лопаток вентилятора ТРДД с большой
степенью двухконтурности и их конструктивного облика.
Проблемы выбора оптимальных технологий
производства лопаток ГТД
Ионов А.В., Болховитин М.С.
Научный руководитель – Терентьев В.В.
МАИ, Ресурсный центр в области авиастроения
Все повышающиеся требования к срокам освоения производства и
стоимости жизненного цикла современных ГТД, требует постоянной
оптимизации процессов опытного и серийного производства, а так же
технологической и конструкторской подготовки этих процессов. В том
числе и в производстве лопаток компрессоров.
Очень часто на предприятиях основным критерием выбора той или
иной
технологии
является
историческая
предопределенность
используемых технологий изготовления и привычных схем организации
процессов. Такой подход имеет право на существование. Вероятно, для
предприятия, освоенные техпроцессы будут оптимальными, но все
равно это необходимо подтверждать количественными и качественными
оценками.
В докладе предлагается обзор существующих лопаток компрессоров
ГТД и способов их изготовления. На основании требований к качеству
изготовления конкретной лопатки необходимо сформировать
оптимальный техпроцесс. Для этого необходимо иметь данные о
технологиях, которые возможно реализовать – их технологических,
качественных, экономических и д.р параметрах и с учетом опыта
использования в аналогичных техпроцессах. Кроме того необходимо
определить какие показатели являются критериями оптимальности.
На примере в докладе проиллюстрировано, каким образом технология
изготовления лопатки из титанового сплава может зависеть от
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серийности выпуска изделия, с учетом дополнительных работ по
изготовлению специальной оснастки и инструмента. Таким образом, для
определения оптимальных техпроцессов необходимы критерии,
учитывающие ТПП и изготовление спец. оснастки.
Решить данные задачи возможно с помощью создания на принципах
PLM единой системы управления ЖЦ лопатки с формализацией
требований к процессам, прямым и обратным связям между этапами
ЖЦ. Практически реализовать такие решения возможно только с
применение PDM-системы (совместно с комплексами CAD\CAM\CAE).
На этапе выбора технологии изготовления детали это может позволить
снизить трудоемкость проектных работ, а в перспективе позволить
частично автоматизировать сам процесс принятия решений по
формированию техпроцесса за счет:
- информационной базы по операциям в PDM;
- средств хранения и поиска «подобных» маршрутных технологий (с
проработкой оснастки, трудоемкости и пр.);
- возможности выстраивания технологических цепочек, новых
маршрутных технологий из доступных производственных операций;
- инструментов (сравнительной) оценки маршрутных технологий.
В докладе, продемонстрирована необходимость решения задачи
оптимизации техпроцессов и возможность решения этой проблемы на
основе PLM решений.
Исследование газодинамики и теплообмена при натекании струи
на плоскость, расположенную под углом к ее оси
Карасев П.И.
Научный руководитель – Никитин П.В.
МАИ каф. 204
Экспериментальные исследования в области торможения и разворота
струи перед преградой показали, что течение в зоне разворота струи у
поверхности является сложным пространственным течением, которое
отличается значительным изменением давления и большой кривизной
линий тока. Эта зона имеет поперечный размер порядка диаметра
свободной струи в том сечении, в котором располагается плоская
преграда. Течение вдоль поверхности взаимодействия характеризуется
изменением скорости от нулевого значения в критической точке до
максимального на границе области.
Целью настоящей работы являлось исследование тепловой защиты
поверхности с помощью струйного охлаждения и разработка
инженерной методики расчета локальных тепловых потоков.
В задачи исследования для получения инженерной методики расчета
справедливой в широком диапазоне изменения определяющих
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газодинамических, теплофизических и конструктивных параметров
входило:
1.
Разработка методики численного эксперимента для расчета
взаимодействия струи с поверхностью при различных углах и
расстояниях и его проведение.
2.
Установление закономерностей изменения газодинамических
характеристик потока, таких как координата критической точки и
градиент скорости в области критической точки. Получение
инженерной расчетной зависимости для максимального градиента
скорости.
3.
Получение данных необходимых для определения температуры
потока на внешней границе образующегося на поверхности
пограничного слоя. Решение этой задачи целесообразно осуществить с
помощью определения зависимости, характеризующей изменение
температуры теплоизолированной поверхности от определяющих
параметров.
Произведено математическое моделирование взаимодействия
наклонной турбулентной струи с плоскостью. На основе полученных
результатов выведены общие зависимости, применимые для проведеия
упрощенного инженерного расчета взаимодествия наклонных струй с
поверхностями.
Диагностика плазмы в разряде радиочастотного ионного двигателя
Кожевников В.В., Черный И.А.
Научный руководитель – Хартов С.А.
МАИ, каф. 208
При исследовании процессов ионизации в радиочастотных ионных
двигателях (РИД) возникла необходимость в диагностике характеристик
плазмы по радиусу газоразрядной камеры (ГРК) цилиндрического РИД.
Поскольку ГРК выполняется из твердого корунда (Al2O3), исследования
необходимо проводить, вводя зонд в ГРК через отверстия ионнооптической системы (ИОС) диаметром 1,8 мм. Для этих целей годится
цилиндрический зонд Ленгмюра.
Суть зондового метода диагностики заключается в измерении тока
заряженных частиц на металлический электрод небольших размеров –
зонд, помещенный в плазму. Ток на зонд измеряется при различных
значениях приложенного к зонду напряжения. В процессе подобных
исследований снимается зондовая характеристика: зависимость тока
частиц от напряжения электрода. Из зондовой характеристики при
наилучших условиях можно определить концентрацию заряженных
частиц, распределение электронов по энергиям и потенциал
невозмущенной плазмы в окрестностях зонда.
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При кажущейся простоте метода у него имеется ряд требований,
которые ограничивают его применимость в относительно плотных
плазмах и плазмах с магнитными полями, характерными для РИД.
Размеры зонда выбираются с учетом параметров магнитного поля.
Наличие колебаний в плазме ГРК требует фильтрации сигнала,
получаемого с зонда. В настоящей работе для обработки зондовой
характеристики предлагается применить программу математической
фильтрации выходного сигнала, разработанную в визуальной среде
программирования LabVIEW. Также в процессе исследования была
разработана система перемещения зонда в вакуумной камере.
Исследование структуры течения в ударно-волновом резонаторе
пульсирующего детонационного двигателя
Ларионов С.Ю., Мохов А.А.
МАИ, каф. 201
В настоящее время во многих промышленно-развитых странах возрос
интерес к вопросу исследования и возможности применения силовых
установок для летательных аппаратов различного целевого назначения,
в основе которых использовались бы пульсирующие детонационные
двигатели (ПуДД).
В данной работе представлены результаты расчетного исследования
течения в ударно-волновом резонаторе ПуДД оригинальной
конструкции [1]. Исследуемый резонатор представляет собой
сферический сегмент диаметром 90 мм с кольцевым соплом для подачи
рабочего тела. Характеристики течения в таком резонаторе
определяются его геометрическими и газодинамическими параметрами.
Исследование рабочего процесса в резонаторе представляет интерес,
поскольку
позволяет
получить
детальную
картину
течения,
труднодостижимую при натурных экспериментах.
Процесс развития газодинамического течения в резонаторе
описывается нестационарными уравнениями газовой динамики
(уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу) с уравнением
состояния для совершенного газа. Граничные условия определяются
параметрами торможения в кольцевом сопле на входе в резонатор,
давлением среды, куда происходит истечение, а также условиями на
стенках резонатора. Расчетное исследование проводится для случая
использования в качестве рабочего тела воздуха.
Результаты проведенного расчетного исследования позволили
провести оценку полученных величин тяги резонатора, которая
определялась избыточным давлением на его поверхности, в сравнении с
тяговыми
характеристиками
резонатора,
полученными
экспериментально. Помимо этого определены амплитудно-частотные
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характеристики газодинамических параметров течения в исследуемой
области. Так же проведено сравнение значений давления на стенке
резонатора, полученных экспериментальным и расчетным способом.
1. Способ получения тяги и устройство для его осуществления:
Патент Российской Федерации №2034996 от 10.05.1995г., с приоритетом
от 11.10.93г. / Антоненко В.Ф., Масс А. М., Минин С.Н., Попов В.Т.,
Пушкин Р. М., Словецкий Д. И., Смирнов В.И., Тарасов А.И.
Электронная ячейка ЭРД – система хранения, инжекции
и генерации элементарных частиц
Мерьков А.Ю.
Научный руководитель – Куркин И.И.
МАИ, каф. 401
Актуальность. В современных электроракетных двигателях
предполагаются две тенденции развития: в сторону увеличения
мощности (СПД – ТСД - VX-200) и в сторону увеличения
энергетической экономичности двигателей. (СПД – ПИД – РИД).
Главная проблема повышения экономических показателей ЭРД
снижение сопутствующих энергетических затрат, в частности, на
ионизацию рабочего тела и на нейтрализацию пространственного заряда
выходящей из двигателя плазмы. Традиционно для этих целей
используется метод получения свободных электронов на основе эффекта
термоэлектронной эмиссии.
По моему мнению, более успешно решит эту проблему
биметаллическая электронная ячейка генерации, хранения и инжекции
электронов.
Конструкции и принцип действия.
Сферическая конструкция состоит из трех биметаллических колец, и
4-х постоянных магнитов. Каждое кольцо состоит из двух металлов с
разной работой выхода электронов. Вследствие, контактной разности
потенциалов между металлами возникает электрическое поле. Поле
подобной конфигурации уже применяется в ловушках для элементарных
частиц. В одной оси электрон находится в потенциальной яме, но по
другой оси электрон находится на вершине потенциального барьера.
Это состояние крайне неустойчиво, следовательно, чтобы его
скомпенсировать используются два других кольца, с помощью которых
составляется сферический «каркас». В «каркасе» кольца скомпонованы
так чтобы, каждый положительно заряженный сегмент одного кольца
попадал на отрицательно заряженный сегмент другого кольца. Чтобы
его скомпенсировать добавим четыре постоянных магнита. Магниты
создают в ячейке магнитное поле с потребной ориентацией.
Используется принцип суперпозиции и сила Лоренца.
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Цилиндрическая конструкция состоит из трех биметаллических
колец и одного магнитного. Магнитное кольцо состоит из четного числа
магнитов, промежутки между которыми состоят из магнетика. Электрон
находится в потенциальной яме относительно оси Z. Относительно
других осей электрон находится на вершине потенциального барьера, то
есть частица относительно них не устойчива. Чтобы скомпенсировать
частицу во всех остальных направлениях необходимо использовать
магнитное поле, созданное с помощью магнитного кольца.(используется
принцип суперпозиции и сила Лоренца).
Способы инжекции электронов.
- Подача на конструкцию такого напряжения, направление которого
компенсирует разность потенциалов между двумя разными металлами.
Таким образом, постоянное электрическое поле исчезает и частица
улетает.
- Так как данная система, по сути, является квантовым осциллятором,
у которого есть своя резонансная частота, то можно, подавая на ячейку
электромагнитное излучение той же частоты что и резонансная
придавать электрону дополнительную энергию, которой достаточно,
чтобы он вылетел из ловушки.
Заключение.
Преимущество данного устройства над современными инжекторами
электронов состоит в следующем: чтобы получить свободные электроны
не требуется тратить много энергии на нагревание рабочего тела, так как
работа выхода электрона из данной ячейки намного меньше, чем из
рабочего тела. Хранение электронов не требует затрат энергии, так как
электрическое поле создается автоматически при контакте двух разных
металлов. Просматриваются другие возможные области применения.
Методика выбора параметров и совершенствования
конструкций вертолётных ГТД
Нестеренко В.В.
Научный руководитель – Нестеренко В.Г.
МАИ, каф. 203
Выбор термодинамических и конструктивных параметров основных
узлов ТВлД напрямую зависит от параметров, характеристик и
назначения вертолёта, содержания ТЗ на его проектирование. Например,
от требований по уровню максимальной массы и высоты полёта
вертолёта зависит величина энерговооружённости силовой установки
(СУ), а также термодинамическая величина максимальной мощности
СУ, изменение их эксплуатационных значений согласно климатической
и высотно-скоростной характеристикам вертолёта. Можно выбрать
различное число двигателей в составе СУ, в этом случае проектная
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мощность вариантов одно, двух или трёх двигательных СУ будет
отличаться. Величина расхода воздуха и максимальная температура газа
перед турбиной определяют мощность ТВлД, они также не однозначны,
поскольку можно одновременно уменьшить температуру газа и
увеличивать расход воздуха, т.е. переразмерить двигатель, вследствие
чего его масса увеличивается, но при этом снижается стоимость его
изготовления и ремонта, т.е. стоимость жизненного цикла двигателя.
Возможные варианты компоновки двигателей на летательном аппарате
также весьма разнообразны и отличаются выбранным положением и
типом входного канала (осевого или радиального), конструктивными
особенностями и характеристиками встроенных пылезащитных
устройств, конструктивными схемами и параметрами выхлопных
устройств и т.д. Не менее важно выбрать рациональную величину
степени повышения давления газа в компрессоре и максимальные
значения частоты вращения роторов турбины компрессора и силовой
турбины, от которых зависит уровень экономичности и габаритномассовые характеристики ТВлД. В докладе представлен анализ
параметров и конструкции ряда современных отечественных и
иностранных ТВлД, особенности проектирования их горячей части камеры сгорания, турбины компрессора и силовой турбины, выхлопной
системы. Показана возможность компромисса между противоречивыми
требованиями к их параметрам, содержащими, с одной стороны,
требования высокой топливной экономичности двигателя, минимальной
массы и габаритных размеров, с другой – большой ресурс и надёжность
ТВлД. Весьма важно определить состав модулей горячей части ТВлД,
ресурс которой, как правило, вдвое меньше ресурса узлов холодной
части двигателя. В частности, необходимо конструктивно и
технологически обеспечить возможность замены соплового аппарата
турбины компрессора в процессе эксплуатации ТВлД по состоянию. На
основе проведенных исследований сформулированы рекомендации по
конструктивной и параметрической увязки всех узлов горячей части
ТВлД, проектированию высокотемпературных турбин ТВлД с
переменной работой газа по высоте их лопаток, имеющих минимальное
число ступеней, низкие уровни вторичных потерь и потерь энергии газа
в межлопаточных каналах, в переходном канале перед силовой
турбиной, в радиальных зазорах и т.д.
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Абляционный импульсный плазменный двигатель (АИПД)
с разделённым механизмом ионизации
и ускорения рабочего тела (РТ)
Нечаев И.Л., Богатый А.В., Дьяконов Г.А.
МАИ, НИИ ПМЭ

Модификация продуктов анодного окисления алюминия в процессе
работы химического источника тока с солевым электролитом
Окорокова Н.С., Платонов А.А., Пушкин К.В., Севрук С.Д.
Научный руководитель – Фармаковская А.А.
МАИ, каф. 908, 208

Освоение космического пространства с каждым годом становится всё
более востребовано для обеспечения различных человеческих
потребностей. В связи с чем возникает необходимость в новых
космических аппаратах (КА), оснащённых современными и
высокоэффективными двигательными установками. Для небольших КА
(до 200 кг) наиболее целесообразно применение АИПД так как он имеет
малую массу и высокую надёжность.
Наибольшее распространение в настоящее время имеют АИПД
одноступенчатой схемы (коаксиальные и рельсотронные). Ускорение
плазменного потока в них осуществляется газодинамической и
электромагнитной силами. У этих двигателей в одном разрядном
контуре совмещены дозирующие и ускоряющие функции, однако такое
устройство не позволяет существенно повысить какой-либо из
параметров АИПД, не ухудшив остальные.
Альтернативой
одноступенчатой
схеме
двигателя
является
двухступенчатая. Раздельная работа дозирующего и ускоряющего
разрядных контуров открывает возможности для регулирования и
повышения тяговых и удельных характеристик, таких как тяговая
эффективность и удельный импульс тяги.
При разработке двухступенчатого АИПД в известную схему
двигателя были внесены изменения. Катод у разрядных контуров
(дозирующего и ускоряющего) сделали общим. В разрядном канале
реализовали схему «канал в канале».
Созданная лабораторная модель двухступенчатого АИПД находится в
стадии экспериментального исследования. Анализ полученных данных
свидетельствует о повышении тяговой эффективности и удельного
импульса тяги. В настоящее время основной проблемой является
разделение стадий разрядного процесса.
Мы продолжаем работу по усовершенствованию двухступенчатого
АИПД. Основная цель - создание прототипа лётного образца, для
возможного последующего практического применения.

В батареях из воздушно-алюминиевых химических источников тока
(ВА ХИТ) небольшой мощности с нейтральным солевым электролитом,
в процессе разряда ХИТ образуется нерастворимый гидроксид
алюминия Al(OH)3, который заполняет межэлектродный зазор, поры
газодиффузионного катода, адсорбируется на поверхности анода,
блокируя ее, что приводит к падению мощности и прекращению работы
источника.
Решение задачи повышения эксплуатационных характеристик таких
ВА ХИТ проводилось путем модификации продукта реакции ─
гидроксида алюминия Al(OH)3 с помощью доступных, дешевых и
безвредных добавок в электролит. В качестве модификаторовфлокулянтов были исследованы полиакриламид (ПАА) с молекулярной
массой 5,2-5,6·106 и сополимер метакриловой кислоты и
диметилдиаллиламмонийхлорида (ВПС-406) в различных соотношениях
исходных мономеров (25, 60 и 84% метакриловой кислоты).
Были выявлены наиболее эффективные модификаторы и их
оптимальные концентрации. Эксперименты проводили на образцах
гидроксида алюминия, полученных электрохимически в анодных
полуэлементах ВА ХИТ.
Из сополимеров ВПС такой эффект дал сополимер, содержащий 84%
метакриловой кислоты.
Хорошее модифицирующее и флокулирующее действие оказал на
гидроксид алюминия и ПАА. Набольший флокулирующий эффект
наблюдался при концентрации ПАА от 0,01 до 0,1%.
С найденными оптимальными композициями флокулянтов были
проведены сравнительные эксперименты на токовых режимах в
стеклянных анодных полуэлементах при J = 100 А/м2,Т = 298 К,  = 68
час.
Были проведены сравнительные испытания полноразмерного
элемента ВА ХИТ в чисто солевых исходных электролитах и
электролитах с добавками коагулянтов. Все эксперименты проводились
при комнатной температуре путем снятия разрядных характеристик при
постоянной плотности тока разряда j =100 А/м2.
По результатам испытаний был сделан вывод о том, что введение
исследованных добавок флокулянтов-модификаторов в солевой
электролит практически не ухудшают электрохимические параметры
ВА ХИТ и приводит к значительному улучшению их эксплуатационных
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характеристик, связанных с повторным запуском ХИТ и состоящих из
перезаправки электролитом, отмывки внутренних полостей источника
от продуктов реакции, легкости извлечения анодов и их отмывки для
повторного использования.
Генератор водорода на базе гидронного химического источника
тока для комбинированной энергетической установки
Пушкин К.В., Окорокова Н.С.
Научные руководители – Севрук С.Д., Фармаковская А.А.
МАИ, каф. 208
Целью работы явилась разработка технологии управляемого
получения водорода с помощью гидронного химического источника
тока (ХИТ) с алюминиевым анодом для последующего использования
получаемого водорода в кислород-водородных (О2/Н2) топливных
элементах (ТЭ). А так же оптимизация энергомассовых и габаритных
показателей гидронного ХИТ путем исследования характеристик
некоторых анодных и катодных материалов в щелочном и нейтральном,
солевом, электролите.
В ходе работы проводились исследования электрохимических
характеристик рабочих тел гидронного ХИТ с использованием метода
вольтамперометрии, обработка получаемых экспериментальных данных
методами математической статистики, выбор оптимальных композиций
системы рабочих тел с помощью расчетных и экспертных оценок.
В работе показано, что скорость выделения водорода в гидронном
ХИТ с лучшими из исследованных композиций пропорциональна току
разряда
источника,
что
позволяет
легко
регулировать
производительность источника водорода в зависимости от нагрузки на
О2/Н2 ТЭ.
Проведенное исследование показывает, что энергетические
характеристики гидронного ХИТ со щелочным электролитом
значительно выше, чем с солевым. Хотя использование солевого
электролита может оказаться предпочтительным из-за чувствительности
ионно-обменных мембран О2/Н2 ТЭ к возможным примесям щелочи в
генерируемом водороде, но при этом следует учитывать, что
энергомассовые и габаритные характеристики гидронного ХИТ при
этом заметно ухудшаются.
В представленной работе впервые показано, что применение
комбинированной ЭУ “гидронный ХИТ + O2/H2 ТЭ” является
эффективным и безопасным решением проблемы хранения водорода для
автономных ЭУ на основе О2/Н2 ТЭ (патент на полезную модель
№105528, приоритет 24.12.2010. Опубл. 10.06.2011. Бюл. №16).
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Применение подобной комбинированной ЭУ целесообразно не только в
наземных условиях, но и весьма перспективно в космических.
Перспективные электрогенерирующие каналы переменного тока
Селиванов К.Ю.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ, каф. 203
Считается, что мощные энергетические установки космических
аппаратов должны использовать ядерную энергию и представлять собой
устройства для преобразования тепла в электрическую энергию. В
качестве автономных источников энергии мощностью от 100 до 500
киловатт определенными преимуществами обладают ядерноэнергетические установки термоэмиссионного типа. В работе были
рассмотрены варианты их конструкций и возможные проблемы при
изготовлении таких установок.
Вырабатываемая
термоэмиссионным
реактором-генератором
электрическая энергия имеет сравнительно низкое напряжение и
большой ток. Электрическую мощность нужно передать потребителю,
расположенному на достаточном удалении от радиационно опасной
энергоустановки. Передача больших токов на расстояние сопряжена с
заметными джоулевыми потерями и требует шины с соответствующим
поперечным сечением, что заметно увеличивает массу. Потребителю
необходимо определенное напряжение, не всегда совпадающее с
вырабатываемым энергоустановкой.
Эти факторы приводят к необходимости преобразования в
непосредственной близости от энергоустановки постоянной мощности
низкого напряжения в мощность переменного тока высокого
напряжения. Эту задачу может выполнить ключевой элемент.
Потребителю передается переменный ток высокого напряжения по
проводам с малым поперечным сечением.
Сделана попытка разработать конструкцию ключевого элемента,
которая отвечала бы требованиям работы в энергоустановке.
Использование ключевых элементов в ядерно-энергетических
установках термоэмиссионного типа приводит к снижению веса всей
конструкции, а также дает возможность потребителю получить
необходимое напряжение.
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Регрессионный анализ результатов испытаний жидкостных
ракетных двигателей малых тяг
Хохлов А.Н.
Научный руководитель – Коломенцев А.И.
МАИ, каф. 202
Основным из показателей работоспособности и эффективности
работы жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРД МТ)
является температура стенки камеры сгорания (КС) и удельный
импульс. Сохранение конструкции двигателя является одной из
основных проблем в современном двигателестроении.
На кафедре «Ракетные двигатели» МАИ разработаны ЖРД МТ,
работающие на различных топливных парах. В данной работе
испытывался двигатель на компонентах высококонцентрированная
перекись водорода (ВПВ 95%)+керосин.
Цель данной работы - на основании результатов экспериментов,
полученных на огневом испытательном стенде, построить достоверную
регрессионную модель температуры стенки камеры , пользуясь теорией
планирования эксперимента.
В работе выбран полный факторный эксперимент (ПФЭ) типа 2k.
При построении регрессионной модели входные факторы
представлены в кодовом (безразмерном) виде.
Работы проводились на стенде для огневых испытаний ЖРД МТ.
Стенд оснащен современными системами автоматического управления,
сбора и обработки данных, измерений, специально разработанным
силоизмерительным устройством для измерения импульсных режимов
(СИУИ), системой видеонаблюдения.
Была проведена статистическая обработка результатов испытаний. По
критерию Фишера было проверено требование по воспроизводимости и
стационарности. Были рассчитаны коэффициенты регрессии и
проверены на значимость по критерию Стьюдента. Все коэффициенты
значимы. Регрессионная модель проверена на адекватность по критерию
Фишера по пяти контрольным опытам. Она адекватна в рассмотренном
факторном пространстве.
Получена достоверная регрессионная модель в виде неполного
полинома второго порядка.
В дальнейшем планируется построение зависимости для 4-х
факторного пространства (массовые расходы окислителя и горючего,
температуры стенки по длине камеры и времени проведения
эксперимента).
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Применение метода сеток к расчету трубных досок
с гексагональным расположением отверстий
Шамов Н. А.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ, каф. 203
С развитием космонавтики растут и требования к деталям и
конструкциям ЛА. Это требует современных подходов к исследованию
и применению математических методов расчета, один из таких «Метод
конечных разностей (сеток)». В статье будет приведен способ расчета
доски кожухо-трубного теплообменника методом сеток.
Идея метода конечных разностей (метода сеток) известна давно, с
соответствующих трудов Эйлера. Однако практическое применение
этого метода было тогда весьма ограничено из-за огромного объема
ручных вычислений, связанных с размерностью получаемых систем
алгебраических уравнений, на решение которых требовались годы. В
настоящее время, с появлением быстродействующих компьютеров,
ситуация в корне изменилась. Этот метод стал удобен для
практического использования и является одним из наиболее
эффективных при решении различных задач математической физики.
Достоинство конечно-разностных методов состоит в том, что они сводят
решение краевой задачи для дифференциального уравнения к решению
системы алгебраических уравнений относительно значений искомой
функции на заданном множестве точек. Это достигается путем замены
производных, входящих в дифференциальное уравнение, их конечноразностными аппроксимациями. МКР имеют широкую область
применения, но остановимся на проблемах расчета прочности. Ввиду
необходимости развития Космических ядерных энергоустановок, как
единственного мощного источника электрической энергии в космосе,
важен качественный анализ и расчет агрегатов и их конструкций. В
данной работе будет представлен расчет трубных досок гексагональным
расположением отверстий кожухо-трубного теплообменника.
Экспериментальная установка для моделирования рабочего
процесса в двухконтурной камере сгорания РПД
Широков И.Н.
Научный руководитель – Абашеев В.Н.
МАИ, каф. 203
В настоящее время во всём мире проводится большое количество
исследований, посвящённых гиперзвуковым летательным аппаратам. В
этом нет ничего удивительного, так как прорыв в этой области сильно
повлияет как на гражданскую, так и на военную сферы. В частности,
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применение гиперзвуковых двигателей сократит время полёта из
Москвы в Токио (~ 7500 км.) до 1.5 часов.
Целью работы является проектирование и создание облика
высокоскоростного ракетно-прямоточного двигателя. Наибольший
интерес представляет двухконтурная камера сгорания, в которой
осуществляется процесс дожигания твёрдого топлива реализуется
посредствам вихревых зон. Первый контур камеры образован
сверхзвуковым потоком воздуха (скорость которого находится в
диапазоне от 2 до 5 Махов), второй контур – дозвуковым потоком
продуктов сгорания твёрдого топлива. Применение вихрей, которые
образуются при термогазодинамическом взаимодействии двух выше
обозначенных контуров, повышает полноту сгорания и удельный
импульс двигателя.
Спроектирована экспериментальная регулируемая камера сгорания,
моделирующая процессы смешения и горения. Основной особенностью
камеры является замена твёрдотопливного заряда на секционную
газовую горелку с принудительной подачей воздуха. В качестве
рабочего тела в горелке используется метан. Это позволяет увеличить
количество проводимых испытания и уменьшить их стоимость.
Конструкция экспериментальной установки позволяет менять
геометрию камеры сгорания в широких пределах.
В дальнейшем планируется провести ряд экспериментов для
определения влияния геометрии камеры сгорания на рабочие процессы.
Список литературы
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Science «PopSci.com». - 10 12 2007 г.. - http://www.popsci.com/militaryaviation-space/article/2007-12/hypersonic-age-near.
Харитонов А. М. Техника и методы аэрофизическго эксперимента.
Ч.1. Аэродинамические трубы и газодинамические установки [Книга]. Новосибирск : НГТУ, 2005.
Яновский Л. С. Интегральные прямоточные воздушно-реактивные
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Струйная абразивная обработка
и качество получаемых поверхностей
Щенников В.С.
Научный руководитель – Монахова В.П.
МАИ, каф. 207
Объектом исследования является струйно-абразивный аппарат с
эжекционной схемой подачи абразива.
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Цель работы – анализ влияния геометрических параметров
эжекторного насадка на характеристики струйно-абразивных аппаратов
с эжекционной схемой подачи абразива.
В результате работы были обобщены расчетно-теоретические и
экспериментальные данные, позволяющие оценить степень влияния
различных геометрических параметров на характеристики эжекторных
устройств; спроектирована и изготовлена экспериментальная установка,
проведен ряд расчетов исследуемого объекта.
Производительность и качество струйно-абразивной обработки
зависит от энергетических возможностей абразивной струи,
формируемой струйным аппаратом. Основными требованиями,
предъявляемыми к струйным аппаратам, являются:
- обеспечение максимальной скорости струи при минимальном
расходе энергоносителя и максимальном расходе абразива,
- обеспечение равномерного распределения абразивных частиц по
сечению струи.
Первое требование обеспечивает производительность обработки,
второе – качество. Математическое моделирование двухфазных струй
современными программными комплексами позволяет исследовать эти
параметры и при необходимости изменять под требуемую задачу.
Сравнительная оценка характеристик кожухотрубных ТА для ЯЭУ
Яхина Г.Р.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ, каф. 204
Наиболее распространенными в космических энергоустановках
являются кожухотрубные теплообменные аппараты (ТА), поэтому
возникает вопрос выбора подходящего типа ТА. В связи с этим
сравнение различных типов ТА данного класса по массовым и
гидравлическим характеристикам является актуальной проблемой.
В данной работе была произведена сравнительная оценка массовых и
гидравлических характеристик различных типов кожухотрубных ТА.
Для большей наглядности основные геометрические характеристики
ТА принимались одинаковыми, поэтому значения массовых
характеристик колебались в зависимости от конструктивных
особенностей каждого ТА.
При расчете массы рассматривались ТА с цилиндрическими
кожухами длиной 1м и диаметром 0,14м. Внутренние трубки имели
диаметр 0,01м и толщину стенок 0,001м.
Результаты расчета показали, что на входе в решетку имеют место
наибольшие потери полного давления. В связи с этим следует более
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подробно рассмотреть механизмы движения рабочего тела через
плоскую решетку.
Природа сопротивления плоских решеток, помещенных в прямую
трубу, такая же, как при протекании потока через диафрагму (шайбу).
Жидкость (газ), подходя к решетке, поджимается в ее отверстиях и с
повышенной скоростью отдельными струйками выходит из решетки в
трубу.
Исходя из полученных результатов расчета можно сделать вывод, что
наименьшее значение потерь давления имеет место у ТА жесткого типа
и ТА с плавающей трубной доской. Однако корпус и трубы ТА с
плавающей трубной доской разгружены от температурных напряжений
за счет того, что теплообменные трубы закреплены в двух трубных
решетках, одна из которых имеет возможность свободного осевого
перемещения, и это является значительным преимуществом перед ТА
жесткого типа.
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3. Системы управления, измерительновычислительные и электроэнергетические
комплексы
Разработка методов обеспечения параллельной работы задающих
генераторов для транзисторных инверторов
Воронина Л.Н.
Научный руководитель – Шевцов Д.А.
МАИ, каф. 306
Транзисторные инверторы служат для преобразования энергии
постоянного напряжения (тока) в энергию переменного напряжения
(тока) и являются как самостоятельными устройствами, так и составной
частью источников бесперебойного питания (ИБП), преобразователей
частоты и т.д. Возрастающие требования к источникам вторичного
питания, одним из классов которых и являются инверторы, требуют
увеличения мощности преобразователей. Но так как разработка более
мощных устройств не всегда оказывается целесообразной с
экономической точки зрения, в ряде случаев более выгодно
использовать параллельное соединение инверторов. К настоящему
времени зарубежные фирмы уже освоили выпуск данного вида
преобразователей, однако специалисты этих фирм не раскрывают в
своих статьях структурные и схемотехнические решения параллельной
работы инверторов. В патентах даются лишь общие принципы без
детализации, которая играет большую роль при проектировании.
Существующие на данный момент методы обеспечения параллельной
работы инверторов основаны на синфазной синхронизации задающих
генераторов. Она может осуществляться двумя способами: прямой
импульсной синхронизацией и методом фазовой автоподстройки
частоты (ФАПЧ). Главный недостаток этих способов состоит в том, что
в них используется режим «ведущий-ведомый» и синхронизируются
только ведомые генераторы. В результате если ведущий генератор
выйдет из строя, то вся система окажется не работоспособной. Именно
поэтому вышеуказанные методы синхронизации ЗГ нельзя считать
надежными и подходящими для СЭС ЛА.
Новый метод обеспечения параллельной работы задающих
генераторов заключается в том, что каждый ЗГ будет работать
автономно, являясь одновременно и ведущим и ведомым. При этом
синхронизация
проводиться
методом
прямой
импульсной
синхронизации. Также будет определено минимальное количество
информационных связей между генераторами, которые позволят
синхронизировать ЗГ по частоте, фазе и амплитуде даже при
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технологических разбросах параметров генераторов. Не смотря на то,
что ЗГ может быть выполнен по разным структурам, рассматриваться
будет одна определенная.
Работоспособность этого метода доказывается компьютерным
моделированием.
Методика калибровки инерциальной навигационной системы
с использованием прецизионного испытательного оборудования
Галай И.А., Зимин Р.Ю.
Научный руководитель – Веремеенко К.К.
МАИ, каф. 305
В настоящее время разрабатываются системы ориентации и
навигации нового поколения, которые в большинстве случаев
совмещают в себе инерциальную навигационную систему (ИНС) и
спутниковый навиагционный приемник. Ядром таких систем является
ИНС, в принципе работы которой лежит измерение вектора абсолютной
угловой скорости и вектора кажущегося ускорения объекта, с помощью
гироскопов и акселерометров соответственно. Идентификация ошибок
гироскопов и акселерометров является важной составляющей
проектировки различных навигационных систем. Даже серийные
гироскопы и акселерометры нуждаются в лабораторном испытании.
Основными факторами, приводящим к ошибкам в системах являются:
собственный дрейф гироскопов, постоянная составляющая ошибки
акселерометра, неточность масштабных коэффициентов акселерометров
и гироскопов, ошибки гироскопа из-за перегрузки первого рода и
ошибки первичных измерителей из-за неортогональности блоков
чувствительных элементов.
На базе кафедры 305 МАИ (НИУ), с участием ряда других кафедр,
организуется лаборатория испытаний интегрированных навигационных
систем. Закуплено дорогостоящее прецизионное оборудование для
проведения испытаний, а именно – центрифуга, одноосный и двухосный
поворотные столы французской компании ActiDyn.
В представленной работе разрабатывается алгоритм и методика
калибровки ИНС для рационального использования лабораторного
оборудования. Отличительная особенность представленной методики
состоит в использовании, в качестве входного сигнала алгоритмов
калибровки, информации с непосредственного выхода навигационной
системы. Метод базируется на алгоритме оптимального фильтра
Калмана и использует информацию избыточного количества измерений.
С целью проверки разработанного алгоритма проводится
имитационное моделирование. Создан программный комплекс,
реализующий все представленные алгоритмы. Приведен анализ
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результатов имитационного моделирования. Установлено, что точность
калибровки постоянной составляющей погрешности акселерометров
согласно разработанной методики достигает величин 10-6 м/с2, точность
калибровки неточности масштабных коэффициентов акселерометров –
10-6, точность калибровки постоянной составляющей дрейфа гироскопа
– 0,000413 град./ч. На основе приведенных данных можно утверждать,
что с использованием разработанного алгоритма возможна
идентификация погрешностей датчиков первичной информации с
точностью, достаточной для проведения калибровки высокоточных
инерциальных навигационных систем.
Перспективы развития систем дистанционного управления
радиолокационными мишенями в испытаниях
Гуреева Е.А.
Научный руководитель – Торопов В.А.
МАИ, филиал «Взлёт» МАИ в г. Ахтубинске, каф. А21
В настоящее время при проведении испытаний опытных образцов
авиационной техники с авиационными средствами поражения (АСП)
класса «воздух - РЛС» в качестве активных мишеней используются
действующие комплексы радиолокационных станций (РЛС). При этом
после задания необходимого режима работы экипаж покидает станцию
и удаляется от нее на безопасное расстояние. Данная технология
проведения испытаний имеет следующие недостатки:
- во время проведения испытаний станции не управляются, т.е.
отсутствует обратная связь в реальном масштабе времени (РМВ), в
частности, невозможно контролировать такой параметр как наличие
излучения;
- станция невосполнимо разрушается при попадании в них АСП.
Выходом из сложившейся ситуации является создание управляемого
мишенного поля, а также разработка методики проведения
испытательных работ, которая бы позволила предотвратить
уничтожение имеющегося парка РЛС. Для реализации технологии
дистанционного управления существующие станции необходимо
дополнить специализированными контроллерами управления, через
которые по линиям связи должен производится обмен информации с
исполнительными механизмами РЛС, камерами видеонаблюдения, а
также имитаторами излучений.
Таким образом, создается активная мишень, которой можно
дистанционно управлять.
Перспективами развития системы дистанционного управления
активными мишенями являются:
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Обеспечение
имитирования
новых
режимов
мишенной
радиолокационной обстановки при подлете АСП, контроль ее в РМВ.
Повышение живучести станции и мобильности дистанционного
комплекса в рабочем состоянии, за счет уничтожения только имитатора
излучения.
Повышение безопасности проведения испытаний за счет
дистанционного видеонаблюдения.
В результате внедрения указанных предложений технология
проведения испытаний с использованием радиолокационных мишеней
становится более совершенной и менее затратной.
Разработка низкооборотных ВТСП электрических машин
мощностью 1 МВт*
Дежин Д.С., Ильясов Р.И., Ковалев К.Л., Ковалёв Л.К., Полтавец В.Н.
МАИ, каф. 310
Чубраева Л.И.
ГУАП
Ведущие промышленно развитые страны проводят исследования в
области создания энергоэффективных электрических машин. Это, в том
числе, продиктовано и общемировыми тенденциями по снижению
выбросов углекислого газа и более разумного использования энергии.
Так, например, одним из будущих коммерческих применений
сверхпроводниковых (СП) электрических машин станет использование
их в качестве электрогенераторов в составе ветроэнергетических
установок. К настоящему времени разрабатываются машины
мощностью от 1 до 30 МВт.
Основной сферой применения сверхпроводниковых электродвигателей мощностью более 1 МВт разработчики видят в
использовании их в качестве приводов гребных винтов, как
коммерческих, так и военных судов. Так, в США, сейчас достроен и
испытывается
электродвигатель
мощностью
36,5
МВт,
предназначенный для установки на военный корабль.
В Японии, в настоящее время, проходит испытания система из двух
винтов,
вращающихся
в
противоположном
направлении
и
приводящимися в движение двумя ВТСП двигателями мощностью 400 и
50 кВт. Следует отметить, что обе эти машины являются
низкооборотными (200 мин-1) и предназначены для установки, вместе с
системой криообеспечения, в специальную гондолу за кормой судна.
Такая компоновка позволяет значительно улучшить маневренность
корабля, особенно с большим водоизмещением. Еще одним
достижением японских инженеров является создание первого в мире
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полностью сверхпроводникового (с ВТСП обмоткой, как на статоре, так
и на роторе) электродвигателя.
В настоящее время, в Центре «Сверхпроводниковых электрических
машин и устройств» МАИ проектируется низкооборотный
электродвигатель на основе ВТСП материалов. Согласно техническому
заданию, опытный образец двигателя должен удовлетворять следующим
параметрам: номинальная мощность — 1 МВт, частота вращения ротора
— 300 мин-1, фазное напряжение — 1600 В, частота питающего
напряжения — 15 Гц; ток якоря — ~250 А, момент на валу — ~5·104
Н·м, КПД — не менее 0,95, масса — не более 5 т. В составе ротора
планируется использовать обмотки на основе современных ВТСП
проводов второго поколения (HTSC 2G) для обеспечения высоких
значений магнитного поля в активном зазоре электродвигателя.
Также, в рамках общего проекта по созданию низкооборотных
электрических машин, будет разработан синхронный ВТСП
электрогенератор мощностью 1 МВт и частотой вращения 150 мин-1 для
ветроэнергетических установок.
* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации МК-227.2010.8.
Бортовой ВТСП-генератор для перспективной схемы полностью
электрифицированного самолета
Дубенский А.А.
Научный руководитель – Ковалёв Л.К.
МАИ, каф. 310
В последнее время все более актуальной становится концепция
«полностью электрического самолета», предполагающая замену
гидравлического и пневматического оборудования электрическим, что
позволит повысить надежность соответствующих систем путем
возможности резервирования и снизить общую массу всей системы. В
соответствии с этой концепцией потребление электроэнергии на борту
может увеличиться в несколько раз, что потребует увеличения
мощности систем генерирования электроэнергии и повышения
надежности бортовой системы электроснабжения. Решить эти задачи
возможно путем создания новых типов электрических машин для
систем генерирования с использованием высокотемпературных
сверхпроводников (ВТСП), температура перехода в сверхпроводящее
состояние которых выше температуры кипения жидкого азота.
Для повышения массогабаритных показателей и общего КПД блока
«турбина – генератор» необходимо проектировать генератор с большой
частотой вращения вала (до 70000 мин-1). Применяемые в настоящее
время генераторы имеют ряд ограничений по частоте вращения вала из64

за разрушающего действия центробежных сил на элементы ротора,
возникающих при высоких частотах вращения. В этой связи при
проектировании перспективных высокооборотных генераторов с
частотами вращения вала до 70000 мин-1 могут оказаться
востребованными конструкции генераторов с цельнометаллическим
нешихтованным безобмоточным ротором. Одним из генераторов такой
конструкции является синхронный генератор с когтеобразными
полюсами и осевым возбуждением.
Проведенные экспериментальные и теоретические исследования
маломасштабного образца генератора рассматриваемого типа с
медными обмотками показали принципиальную возможность работы
генератора в среде жидкого азота. В результате эксперимента получены
характеристики генератора при работе в условиях комнатной
температуры и в среде жидкого азота. Сравнение полученных
характеристик показывает увеличение мощности генератора более чем в
3 раза при работе в среде жидкого азота, при этом участки магнитной
цепи генератора оказываются глубоко насыщенными, что усложняет
расчеты магнитной системы генератора. В первом приближении
расчеты могут быть выполнены методами теории магнитных цепей.
Основанная на этом методика показывает соответствие с экспериментом
с точностью до 20%.
Кинетический накопитель энергии 0,5 МДЖ
с ВТСП магнитным подвесом
Дежин Д.С., Ильясов Р.И., Ковалев К.Л., Ковалёв Л.К., Полтавец В.Н.
МАИ, каф. 310
Вержбицкий Л.Г.
ОАО «НИИЭМ»
В настоящее время, в связи с участившимися отключениями
электроэнергии, проблема аварийного электропитания ответственных
потребителей стоит наиболее остро. В различных отраслях, таких как:
атомная
промышленность,
медицина,
телекоммуникационные
технологии, компьютерные информационные центры, химическая
промышленность и др., потеря электропитания недопустима.
Сейчас роль аварийных источников питания выполняют, в основном,
дизельные генераторы и химические аккумуляторы. Альтернативой им
могут служить кинетические накопители энергии (КНЭ) с моторгенератором, принцип действия которых основан на хранении
механической энергии в быстро вращающемся маховике. Несмотря на
ряд технических сложностей при проектировании такого типа
накопителей, они обладают рядом значимых преимуществ при
повседневной эксплуатации. В сравнении с дизель-генераторами они
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имеют короткое время выхода на режим питания потребителей, а в
сравнении с аккумуляторами — не подвержены влиянию низких
температур и эффекту «старения».
Диапазон величины запасаемой энергии у кинетических накопителей
весьма широк, что позволяет разрабатывать источники аварийного
питания на их основе как для энергоемких отраслей промышленности,
так и для предприятий с низким уровнем энергопотребления.
В настоящее время в МАИ совместно с ОАО «НИИЭМ» проводится
испытания и отладка макетного образца КНЭ для питания
ответственных потребителей атомной промышленности.
Согласно техническому заданию, макетный образец КНЭ должен
удовлетворять следующим параметрам: максимальный уровень
запасаемой энергии — не менее 0,5 МДж, время заряда — 300 с, время
разряда (мощность 10 кВт) — 25 с, диапазон выходного напряжения —
220...240 В, частота выходного напряжения — 50 Гц; частота вращения
маховика — 4000...6000 мин-1, масса маховика — 100 кг; мощность
мотор-генератора — 11 кВт, КПД мотор-генератора — 90...99%.
В качестве мотор-генератора используется синхронная электрическая
машина с постоянными магнитами, а в качестве подшипниковой опоры
— магнитный подвес на основе постоянных магнитов и массивных
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Применение подвеса
такого типа позволяет исключить затраты энергии на поддержание
вращающегося маховика в левитирующем положении, а использование
синхронной электрической машины с постоянными магнитами и
безжелезным статором позволило избежать потерь на перемагничивание
в режиме хранения энергии и исключить энергозатраты на создание
магнитного поля возбуждения.
Использование ИК изображений в задаче идентификации
подвижных наземных целей с борта БЛА
Казбеков Б.В.
Научный руководитель – Максимов Н.А.
МАИ, каф. 308
Одна из проблем, возникающая при решении задач идентификации
подвижных наземных целей, вызвана требованием универсальности
работы алгоритма, т.е. его работоспособности вне зависимости от
условий и времени съёмки. На данный момент существует
высокочувствительная
съёмочная
аппаратура,
позволяющая
производить съёмку в ночное время суток, но и такая аппаратура не
всегда даёт высококачественное изображение, а её применение связано с
высокими затратами.
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Для решения данной проблемы предлагается использовать
совместный анализ инфракрасного изображения и изображения,
полученного в видимом диапазоне. Обязательными условиями
работоспособности предлагаемого алгоритма являются:
синхронизация моментов регистрации данных с обоих сенсоров;
работа съёмочной аппаратуры в системе единого времени.
Алгоритм состоит из нескольких этапов:
- Определение и учёт межкадрового сдвига. На этой стадии
вычисляются точечные особенности изображения, что позволяет
сопоставить соседние кадры видеопоследовательности. Выделение
точечных особенностей может быть осуществлено разными
математическими методами обработки изображений. В данном случае
был выбран алгоритм SIFT, который широко применяется при
обработке изображений, т.к. он малочувствителен к поворотам,
масштабированию и другим геометрическим искажениям.
- Локализация подвижных объектов. На данном этапе происходит
формирование и анализ поля разности. При этом, в случае
невозможности принятия решения только по данным, полученным в
видимом диапазоне, производится анализ ИК-изображения, что
позволяет повысить надёжность обнаружения подвижного наземного
объекта.
- Идентификация объекта. Происходит выделение группы связных
пикселей, производится анализ полученного результата, определяется
класс и траектория движения обнаруженного объекта.
Для ускорения процесса создания программы, реализующей данный
алгоритм, были использованы возможности библиотеки машинного
зрения с открытым исходным кодом OpenCV. Главным достоинством
OpenCV является предоставление простой в использовании
инфраструктуры компьютерного зрения, которая помогает быстро
строить достаточно сложные приложения. При разработке программы
были использованы два модуля OpenCV: CV— модуль обработки
изображений и компьютерного зрения и Highgui— модуль для
ввода/вывода изображений и видео.
Разработка бортового алгоритма маневрирования космического
аппарата на основе метода псевдоимпульсов
Касьянов Д.В., Ткачев А.Б., Глушков А.В.
Научный руководитель – Гавриленко Т.С.
МФТИ, каф. АБТС
В последнее десятилетие интенсивное развитие получили
космические проекты, связанные с относительным движением
группировок КА (двух и более). К числу таких задач относится
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дистанционное зондирование Земли, астрофизические наблюдения в
ближнем или дальнем космосе, радиоинтерферометрия с большой базой,
орбитальная инспекция, совместный полет геостационарных спутников
в окрестности одной рабочей точки, предотвращение опасных
сближений на орбите и т.п.
Разработано значительное количество методов оптимизации маневров
в траекториях относительного движения. Особый интерес представляют
методы позволяющие накладывать, помимо терминальных ограничений,
так же и ограничения на внутренние точки траекторий (как на вектора
состояния, так и на управление тягой двигательной установки в
некоторый момент времени). Однако для задачи автоматического
маневрирования метод должен обладать существенными свойствами:
устойчивость в широком диапазоне начальных параметров, сходимость
к глобальному оптимальному решению за приемлемое время.
Авторами был реализован бортовой алгоритм маневрирования на
основе метода псевдоимпульсов, который предполагает дискретизацию
траектории на сегменты и дискретизацию по направлению выдаваемой
тяги для каждого сегмента. Данный метод приводит задачу к форме
линейного программирования, для которой существуют хорошо
изученные и эффективные методы решения (Симплекс метод, метод
внутренней точки).
При помощи моделирования методом Монте-Карло было показано,
что метод сходится на всем множестве начальных параметров, где
существует решение поставленной задачи, за исключением малой
окрестности границы этого множества. Быстродействие и занимаемая
память так же находятся в допустимых пределах (оценка производилась
для бортового ЭВМ Leon3).
Метод псевдоимпульсов является универсальным и гибким
инструментом
для
построения
оптимальных
траекторий
маневрирования КА, что совместно с показанной возможностью
реализации в виде устойчивого алгоритма, дает ему большой
практический потенциал.
Возможности применения методов компьютерного моделирования
для оценки электромагнитной совместимости компонентов
бортовых кабельных сетей при проектировании ЛА
Клыков А.В., Дутов М.А.
ОКБ «Аэрокосмические системы», г. Дубна
Научный руководитель – Кириллов В.Ю.
МАИ, каф. 309
В последние годы существенно возросло значение, как
внутрисистемной электромагнитной совместимости (ЭМС) бортового
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оборудования (БО) летательных аппаратов, так и защиты БО от
электромагнитных помех (ЭМП). Одним из наиболее очевидных путей
проникновения ЭМП в БО являются бортовые кабельные сети (БКС).
В настоящее время условия обеспечения ЭМС и защиты от ЭМП БО
ЛА находятся опытным путем в основном по результатам
лабораторных, стендовых и наземных полевых испытаний. Технология
анализа условий обеспечения ЭМС и защиты от ЭМП, основанная на
практических измерениях, требует больших материальных и временных
затрат. Для уменьшения материальных и временных затрат оценки ЭМС
и защиты от ЭМП, необходимо применение методов, основанных на
компьютерном моделировании внутрисистемных и межсистемных
ЭМП.
Для моделирования ЭМС БКС, восприимчивости к ЭМП и
помехоэмиссии от БКС целесообразно применять программные
комплексы, способные решать задачи прогнозирования и оценки ЭМС и
защиты от ЭМП, такие как: CST Studio Suite, FEKO Suite, EMC Studio.
Указанные программные комплексы позволяют с высокой точностью
моделировать внутрисистемные и межсистемные ЭМП. При этом
основной задачей становится адекватное и достоверное создание
моделей БКС и алгоритмов моделирования.
Моделирование с помощью данных программных комплексов
позволяет:
сократить часть экспериментальных работ, направленных на
обеспечение ЭМС и защиты от ЭМП;
определить области и величину завышенных требований по
обеспечению ЭМС и защиты от ЭМП;
разработчикам ЛА и БО уменьшать массогабаритные показатели и
энергопотребление, увеличивать надежность систем БО, а также
дополнительно экономить временные и материальные ресурсы.
В докладе приведен пример моделирования воздействия ЭМП на
бортовой кабель перспективного ЛА с помощью программного пакета
CST Studio.
Особенности построения и использования Beowulf-кластера
гибридных вычислительных систем
Медведев А.А., Масленников А.А., Магидович С.С.,
Колесник С.С., Семенов С.А.
Научный руководитель – Ревизников Д.Л.
МАИ, каф. 806

Необходимость решения подобных задач возникает как при проведении
численных экспериментов, так и при проектировании сложных
устройств
и
конструкций.
Подобные
расчеты
используют
вычислительно сложные алгоритмы, и их решение на одной машине
занимает неприемлемо долгое время. Так же вся вычислительная сетка
может не поместиться в оперативную память, что еще более замедлит
вычисления.
Такое положение дел заставляет задуматься о способах ускорения
вычислений.
Обновление
аппаратного
обеспечения
требует
существенных материальных затрат, к тому же не решает данную
проблему. Это является следствием изменения общего направления
развития компьютерной техники: уже в течение нескольких лет
тактовые частоты новых процессоров не увеличиваются по сравнению
со старыми моделями, вместо этого возрастает количество
вычислителей. Однако возможность использования параллельных
вычислений сама по себе не приводит к ускорению работы одной
конкретной программы. Впрочем, наличие многоядерного процессора
не решает проблемы нехватки памяти, да и количество ядер у одного
CPU не является большим.
Но ничто не мешает использовать для вычислений большее
количество машин. Все описанные можно решить путем построения
кластера вычислительных систем. Использование данного подхода
позволяет задействовать уже имеющиеся компьютеры, объединенные в
сеть, каждый из которых получает часть данных и обрабатывает их
отдельно. Кластер не имеет ограничений на количество узлов, что
решает проблему нехватки памяти и малого количества доступных
вычислителей. А использование уже имеющегося аппаратного
обеспечения позволяет не приобретать большого количества
дополнительного оборудования.
Наиболее важными моментами при построении кластера является
выбор машин, которые станут вычислительными узлами, и настройка
сети, обеспечивающей распределение и сбор данных, а так же
взаимодействие между узлами. Так же помимо использования
множества узлов кластера для параллельных вычислений можно
задействовать графические вычислители на отдельной машине. Оба
подхода к распараллеливанию легко совмещаются и могут быть
использованы для достижения еще более впечатляющих результатов.
Однако каждый из этих подходов имеет немало особенностей, которые
будут описаны в данном докладе.

Решение сложных вычислительных задач, таких как численное
решение дифференциальных уравнений, становится все более
востребованным во многих областях науки и производства.
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Конструирование авиационных электрических машин
с постоянными магнитами
Мисютин Р.Ю., Журавлев С.В.
Научный руководитель – Зечихин Б.С.
МАИ, каф. 310
В авиационных электроэнергетических системах, одними из основных
требований к которым являются бесконтактность, минимальные масса и
габариты,
повышенный
ресурс
и
высокая
энергетическая
эффективность, наиболее перспективным является использование
электрических машин с редкоземельными постоянными магнитами на
роторе. Улучшение массогабаритных характеристик таких машин
связано с повышением их частоты вращения, интенсификацией системы
охлаждения, использованием передовых технологий производства
деталей и узлов этих машин, применением новых конструкционных и
активных материалов, разработкой новых конструктивных решений,
реализующих эффективное использование материалов и хладагента.
Доклад посвящен решению проблем создания высокооборотных
электрических машин с постоянными магнитами и интенсивным
охлаждением. Эти проблемы связаны в первую очередь с организацией
крепления постоянных магнитов на роторе, обеспечением требуемого
ресурса подшипниковых узлов и эффективным использованием
хладагента для вывода тепловых потерь из машины.
В докладе рассматриваются различные конструктивные варианты
крепления постоянных магнитов на роторе, в том числе с
использованием нового градиентного материала, позволяющего
получать участки с различным значением магнитной проводимости.
Проводится сравнительная оценка этих вариантов по рациональному
использованию материалов, допустимым механическим нагрузкам и
максимальной окружной скорости ротора, а также по влиянию на
электромагнитные характеристики машины и технологичность.
Приводятся способы снижения нагрузок на подшипниковые узлы и
рассматриваются необходимые мероприятия для обеспечения
комфортной работы подшипников, что повышает ресурс их работы и
электрической машины в целом. Указанные мероприятия включают в
себя варианты смазки и охлаждения подшипников, снижения
радиальной нагрузки на подшипник путем создания эксцентриситета
между статором и ротором и использования сил магнитного тяжения
для компенсации веса ротора. Даются рекомендации для расчетного
определения требуемой величины эксцентриситета и его обеспечения
при создании электрической машины.
Рассматриваются различные конструктивные схемы организации
интенсивного жидкостного охлаждения активной части электрической
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машины. Проводится их сравнительная оценка. Показывается, что
наиболее перспективными являются схемы, обеспечивающие
максимально близкое подведение хладагента к теплоотдающим
элементам электрической машины и, в первую очередь, к рабочей
обмотке. Приводятся рекомендации к конструктивной организации
подобной системы охлаждения и расчету процессов теплообмена в
такой системе.
Определение набора двигателей и вычисление времени их работы
для проведения коррекции линейного и углового движения КА
Олейник А.С.
Научный руководитель – Титов А.Н.
МФТИ, факультет аэрофизики и космических исследований
Коррекция линейного и углового движения космического аппарата
при выполнении маневров сближения осуществляется посредством
приложения к управляемому аппарату вполне определенной по
величине и направлению тяги, создаваемой его двигательной
установкой.
Поскольку данная коррекция осуществляется довольно большим
количеством реактивных двигателей (РД), линии действия тяг которых
могут быть смещены или направлены под углом к осям связанной с
центром масс космического аппарата системы координат, то
определение набора двигателей и вычисление времени их работы для
формирования заданного управляющего вектора силы и момента
является сложной и важной прикладной задачей.
Данная работа посвящена разработке алгоритма решения задачи
подобного рода.
Поставленную задачу можно решить с применением методов
линейного программирования. Но данный подход является не всегда
пригодным, так как требует довольно больших вычислительных
ресурсов.
На основе численных методов решения задач наименьших квадратов
и теории псевдообращения был разработан алгоритм, который заметно
превосходит аналоги по вычислительным затратам и довольно удобен
для применения и практической реализации.
Кроме того, в работе рассмотрена возможность использования
разработанного алгоритма для осуществления контроля работы системы
исполнительных органов (СИО) и уточнения априорных инерционномассовых характеристик управляемого объекта.
С целью проверки практической работоспособности данного
алгоритма было проведено численное моделирования процесса
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сближения реального космического аппарата. Полученные результаты
подтверждают верность использованной концепции.
Минимизация дозы радиации, полученной космическим аппаратом
с двигателями малой тяги при прохождении радиационных
поясов Земли
Старченко А.Е.
Научный руководитель – Легостаев В.П.
РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, г. Королев
Использование ЭРД в качестве маршевых двигательных установок
для довыведения КА увеличивает на порядки время пребывания КА в
радиационных поясах Земли и дозу радиации, получаемую КА. Для
снижения радиационной нагрузки на бортовую электронику оказывается
актуальным рассмотреть метод снижения дозы радиации выбором
специальной траектории КА, потенциально не требующий никаких
дополнительных затрат массы.
В докладе делается попытка разработать систему управления
движением центра масс КА с двигателями малой тяги, которая
минимизирует дозу радиации, полученную кораблём при совершении
различных манёвров на орбите, без дополнительных затрат
характеристической скорости.
Решение поставленной задачи осуществляется в два этапа.
На первом этапе отыскивается оптимальное в смысле затрат топлива
управление и траектория между заданными начальной и конечной
орбитами. На данном этапе используется модифицированный метод
сведения
оптимизационных
задач
к
задачам
линейного
программирования высокой размерности [1]. Рассмотрение манёвров с
существенным
изменением
начальной
орбиты
приводит
к
необходимости искать решение итеративно, путём решения задачи
линейного программирования и сложения векторов управлений на
каждой итерации. В качестве начального приближения берётся
траектория с нулевым управлением.
На втором этапе производится процедура, аналогичная первому этапу,
но с минимизацией дозового функционала и дополнительным
ограничением
на
суммарную
характеристическую
скорость,
позволяющим сохранить оптимальность в смысле затрат топлива. В
качестве опорной траектории и управления используются траектория и
управление, полученные на первом этапе. Скорости роста доз радиации
при выдаче КА импульсов в различные стороны, необходимые на
втором этапе, рассчитываются в конечно-разностном приближении и с
помощью современных программ для расчёта дозы: SPENVIS (ESA) и
GeoDos (РКК «Энергия»).
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Полученные на обоих этапах задачи линейного программирования
решаются в среде MATLAB с помощью функции linprog, методом,
основанным на алгоритме внутренней точки (LIPSOL, Linear Interior
Point Solver, [2]).
Литература
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Моделирование и оценка производительности информационной
сети и интеллектуальных электронных устройств системы
автоматизации подстанции 220 кВ
Стешенко Д.М.
Научный руководитель – Максимов Б.К.
МЭИ, каф. РЗиАЭС
Целью настоящего доклада является рассмотрение вопросов
применения различных топологий информационной сети Ethernet,
применяемых для организации обмена данными на уровне шины
процесса и шины станции в соответствии с требованиями стандарта
МЭК 61850 для реализации функций РЗА на подстанции 220кВ.
Системы автоматизации подстанций (САП), реализованные с
помощью интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) и
технологий, применяемых в телекоммуникационных сетях, могут
способствовать более эффективной работе релейной защиты и
автоматики. В МЭК 61850 регламентируется система требований,
предъявляемых к производительности информационной сети и
информационной безопасности.
Динамическая производительность информационной сети САП
должна быть изучена на этапе планирования, чтобы решить проблемы
производительности перед стадией эксплуатации. Метод расчета и
пример расчета для модели ИЭУ представлен в МЭК 61850.5 п.1.
Поскольку этот метод не учитывает структуру сообщений и поток
фоновых данных, он используется только для определения общей
скорости передачи данных в сети. Для исследования динамических
характеристик физических сетей САП, должны быть использованы
специальные инструменты моделирования локальной сети, например,
OPNET Modeler.
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Первым этапом работы являлось создание модели САП подстанции
220 кВ в программном комплексе OPNET Modeler с детальным
описанием моделей отдельных ИЭУ и системы связи.
На втором этапе осуществлялся выбор оптимальной топологии
информационной сети Ethernet и инструментов управления сетью с
целью достижения заданных стандартом МЭК 61850 показателей
скорости передачи данных, достоверности передачи данных (качества) и
времени восстановления сети в случае выхода из строя
телекоммуникационного оборудования МЭК 61850-3.
На следующем этапе осуществлялся анализ полученных данных для
различных топологий информационной сети и структуры моделей
интеллектуальных электронных устройств при выбранных методе
управления потоком данных (нагрузкой сети) и протоколе
резервирования.
Заключительным этапом являлся анализ существующего на рынке
телекоммуникационного оборудования и выработка рекомендаций для
технической реализации построения информационной сети ПС 220 кВ.
Разработка методов управления нагрузкой в цифровых сетях
в соответствии со стандартом МЭК 61850 и рекомендации
к их применению в системах РЗА
Тазин В.О.
Научный руководитель – Максимов Б.К.
МЭИ, каф. РЗиАЭС
Целью настоящего доклада является рассмотрение вопросов
обеспечения необходимой скорости и надёжности передачи данных
путём управления нагрузкой в информационной сети и разработка
методики применения для реализации систем РЗА подстанции 110 кВ на
базе стандарта МЭК 61850.
В цифровых сетях, содержащих в своем составе интеллектуальные
электронные устройств (ИЭУ), имеет место непрерывный обмен
данными. В соответствии с МЭК 61850 по информационной сети
подстанции передаются данные по трём протоколам: MMS, GOOSE и
SV. Основную часть информационной нагрузки образует поток данных
от измерительных преобразователей тока и напряжения по протоколу
МЭК 61850-9-2 (SV). Также значительная нагрузка может
образовываться при пересылке больших объемов данных (например,
файлов аварийных осциллограмм) по протоколу MMS. В зависимости от
топологии сети и характеристик сетевого оборудования при передаче и
обработке данных могут возникнуть задержки.
Использование методов управления нагрузкой позволят снизить
данные задержки в любых режимах эксплуатации до допустимых
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пределов, регламентированных стандартом МЭК 61850. Это, в свою
очередь способствует более надежной и эффективной работе устройств
релейной защиты и автоматики.
В докладе рассмотрено несколько способов управления нагрузкой:
сегментирование сети, фильтрация многоадресных сообщений и
использование виртуальных локальных сетей (VLAN). С целью
определения методики оптимального сочетания способов управления
нагрузкой произведено комплексное моделирование сети. Для этого при
помощи соответствующих инструментов была разработана модель сети,
после чего определены возникающие задержки передачи данных при
всех режимах работы системы.
На данный момент применение указанных методик весьма
перспективно, в связи с большим объемом цифровых сетей как на
проектируемых, так и на существующих подстанциях.
Математическое моделирование параметров движения
космического аппарата с двигателем малой тяги в процессе
наземных испытаний бортовых алгоритмов маневрирования
Ткачев А.Б.
ФГУП «ЦНИИХМ» им. Д.И. Менделеева, г. Москва
Создание эффективного и надёжного бортового программноматематического обеспечения (БПМО) - одна из важнейших задач при
разработке космического аппарата (КА) в целом. Процесс создания
БПМО можно представить, как синтез и моделирование алгоритмов,
разработка программ и отладка.Этап отладки программ является
наиболее важным и трудоемким (более 50% всех затрат на создание
БПМО). Он включает в себя наземную стендовую отработку, натурные
испытания, анализ отказов и нерасчетных ситуаций в процессе
эксплуатации.
На первом этапе целесообразно производить отработкуБПМО на
стендовых комплексах математического моделирования в реальном
времени сБЦВМ в качестве натуры и с математической имитацией
навигационной информации, преобразуемой в дальнейшем в штатные
физические сигналы на входе в БЦВМ.Имитация работы
взаимодействующих с БЦВМ систем должна осуществляться в реальном
времени и с высокой степенью адекватности заложенных
математических моделей реальным процессам.
Авторомрассматривается
процесс
создания
и
основные
характеристики математического комплекса моделирования параметров
движения КА с учетом погрешностей и особенности работы приборов,
связанных с малыми размерами аппарата. В качестве навигационных
параметров предлагается использование аппаратуры спутниковой
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навигации (АСН). С целью уменьшения разброса суммарного импульса,
выдаваемого двигательной установкой малой тяги, предлагается
использование акселерометра.
В работе рассмотрены основные характеристики и возможности
современных двигательных установок малой тяги, АСН и
акселерометров, используемых для космических аппаратов, а так же
получены оценки точности, возможные при использовании
рассмотренных двигательных установок и приборов.
Современные отечественные микроконтроллеры авиационного
и космического применения
Шумилин С.С., Андреев А.В., Гусев С.В.
ЗАО «ПКК Миландр», г. Москва
После длительного застоя и деградации в отечественной
микроэлектронной отрасли за последние несколько лет наметился
положительный сдвиг. И хотя согласно отчетам Министерства
Промышленности и Торговли этот сдвиг в первую очередь выражен в
росте выделяемых государством средств (в 2011 году эта сумма
превысила 4 млрд. рублей) на соответствующие НИОКР в рамках ФЦП
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники». Но
так же появились и материальные результаты в виде новых
отечественных микросхем удовлетворяющих современным требованиям
и не уступающим импортным аналогам. Одним из разработчиков
различных микросхем для специального применения является компания
ЗАО «ПКК Миландр».
В настоящее время компания выпускает серию 1986ВЕ9х 32-х
разрядных RISC микроконтроллеров собственной разработки на базе
ядра
ARM
Cortex-M3,
являющихся
универсальными
микроконтроллерами с широким рабочим температурным диапазоном
от минус 60ºС до +125ºС, рабочим напряжением питания от 2.2 В до 3.6
В, максимальной тактовой частотой до 80 МГц, размером
энергонезависимой памяти программ 128 КБ и памятью данных 32 КБ.
Микроконтроллеры имеют широкий набор периферии, включающий в
себя 12-ти битные АЦП и ЦАП, интерфейсы UART, SPI, USB, CAN,
системные и сторожевые таймеры и многое другое. Микроконтроллеры
серии 1986ВЕ9х выпускаются в 132-х, 64-х и 48-ми выводных
металлокерамических корпусах и поставляются в том числе и с военной
приемкой.
В 2011 году были выпушены первые образцы микроконтроллера
1986ВЕ1Т
ориентированного
на
применение
в
авионике.
Микроконтроллер кроме стандартного набора периферии включает
контроллеры таких интерфейсов как Ethernet 10/100 с встроенным
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приемопередатчиком физической линии, контроллер интерфейса
согласно ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) содержащего 8 приемников и 4
передатчика, и два контроллера интерфейса согласно ГОСТ Р52070-2003
(MIL-STD 1553), каждый из которых имеет основной и резервный канал.
Тактовая частота микроконтроллера до 140 МГц.
В рамках дальнейшего развития тематики микроконтроллеров для
авиационной техники ведется разработка микроконтроллера с
поддержкой AFDX интерфейса на базе двух контроллеров интерфейса
Ethernet 10/100 и большим набором периферии, включающим в себя
помимо стандартного набора дополнительно звуковые АЦП и ЦАП,
контроллеры клавиатуры и дисплея.
В отличие от авиационного направления в микроконтроллерах
ориентированных на космическое применение в первую очередь важна
радиационная стойкость, а не «богатство» периферии. В настоящее
время проводятся исследования радиационно-стойкого 8-ми битного
микроконтроллера 1886ВЕ10. Опыт и знания, полученные в этой работе
будут применены при разработке радиационо-стойкого, в том числе
стойкого и к тяжелым заряженным частицам, 32-х разрядного RISC
микроконтроллера на базе ядра ARM Cortex-M4.
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4. Информационно-телекоммуникационные
технологии авиационных, ракетных и
космических систем
В рамках работы по данному направлению проходит ежегодная
научно-техническая конференция факультета №4 «Информационные
технологии и радиоэлектронные системы». В текущем году она
посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки
профессора Фролкина Виктора Тихоновича.
Фролкин Виктор Тихонович
(11.09.1921 — 18.06.2004)
Ученый в области цифровой и импульсной
техники,
автоматизации
проектирования
радиоэлектронной
аппаратуры.
Доктор
технических наук (1969), профессор (1969),
заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1981). Выпускник ФРЭЛА (1947). С 1950
года — на педагогической и научной работе
на факультете
«Радиоэлектроника ЛА»
в МАИ. В период работы деканом факультета
(1954 — 1959 гг.) был инициатором введения
специальности
«Радиоустройства
систем
управления ЛА». Инициатор создания
кафедры «Специальная радиоэлектроника» и первый ее заведующий
(1959 — 1997 гг.). Член экспертного совета ВАК (1983 — 1991 гг.), член
редколлегии журнала «Известия вузов. Радиоэлектроника» (с 1970 года).
Автор трудов по теории и методам проектирования импульсных
и цифровых электронных схем и устройств. Подготовил одного доктора
и 25 кандидатов технических наук. Удостоен премии имени 25-летия
МАИ (1981).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями, нагрудными знаками
«Почетный радист СССР» и »За отличные успехи в работе» в области
высшего образования СССР.
Материал взят из книги «ФРЭЛА МАИ. 65 лет»
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Формирование радиолокационных изображений объектов под
растительностью методом синтезирования апертуры
Андреев И.В.
Научный руководитель – Сосулин Ю.Г.
МАИ, каф. 401
Радиолокатор с синтезированной апертурой (РСА) позволяет
получать изображения земной поверхности по качеству близкие к
оптическим. Однако, если объект скрыт растительностью, возникают
сложности с его обнаружением и распознаванием, так как массив
листвы и веток деревьев приводит к многочисленным переотражениям и
существенному затуханию радиосигнала сверхвысоких частот, обычно
используемого в РСА. Для решения подобных проблем должна быть
разрабатана специализированная радиолокационная система с
синтезированной апертурой для обнаружения объектов, скрытых под
листвой (англ. :Foliage penetration synthetic aperture radar (FOPEN SAR).
В настоящее время существуют несколько опытных систем, созданных
за рубежом: P-3, CARABAS II, GeoSAR.
В работе рассматриваются вопросы выбора основных характеристик
РСА: размер синтезированной апертуры, угол сканирования, частота и
вид зондирующего сигнала. Эти параметры влияют на возможность
получения и качество радиолокационных изображений (РЛИ) объектов
под растительносью. Описываются основные методы обработки
сигналов и формирования изображений (РЛИ): алгоритм обратного
проецирования и алгоритм дальностной миграции. Анализируются
проблемы обнаружения и компенсации искажений, которые могут быть
внесены в РЛИ из-за нестабильности движения самолета-носителя
системы и колебаний поверхности лесного массива.
Оптимизация конструкции исполнительных элементов МОЭМС
средствами САПР Ansys
Ануров А.Е.
Научный руководитель – Жуков А.А.
МАИ, каф. 404
Разработка микросистем, содержащих упругие исполнительные
элементы, является сложной и трудоемкой задачей, требующей точного
проектирования и моделирования разрабатываемого изделия. При этом,
анализ и моделирование механической прочности конструкции является
неотъемлемой частью разработки микрооптоэлектромеханической
системы (МОЭМС). В этой связи задачи, поставленные в данной работе,
являются актуальными.
80

Целью работы является оптимизация конструкции исполнительного
элемента МОЭМС для конкретного типа применения при помощи
САПР Ansys.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- рассмотреть и выбрать несколько типов упругих подвесов МОЭМС
для одного типа применения;
- рассчитать силу, воздействующую на исполнительный элемент, и
провести моделирование деформации и величин внутренних
напряжений в исполнительных элементах МОЭМС с использованием
САПР Ansys;
- выбрать оптимальную конструкцию исполнительного элемента
МОЭМС для конкретного типа применения.
Критериями выбора оптимальной конструкции являлись следующие
параметры: прочность конструкции к механическим напряжениям в
процессе эксплуатации, необходимое напряжение управления для
активации
исполнительного
элемента
и
рабочая
площадь
исполнительного элемента.
В ходе выполнения работы был проведен анализ и моделирование
четырех типов исполнительных элементов МОЭМС различных
размеров с разными видами упругих подвесов.
В результате проведенной работы была определена оптимальная
конструкция
исполнительного
элемента
оптической
МЭМС,
изготовленной по технологии поверхностной микрообработки с
применением «жертвенного» слоя, представляющая собой мембрану,
шириной 400 мкм, длиной 500 мкм и толщиной 5 мкм, с Z-образным
кососимметричным подвесом.
Анализ методов прогнозирования надёжности современных
радиоэлектронных компонентов
Бондарейко Е.А.
Научный руководитель – Борисов В.Ф.
МАИ, каф. 404
Одной из самых сложных задач снижения высокой стоимости
космических полётов является поддержание высокого уровня
надёжности элементной базы. В связи с интенсивным развитием
радиоэлектроники, появлением нового поколения элементной базы и
постоянным ужесточением требований к качеству и надежности
радиоэлектронной аппаратуры, возрастает актуальность проблемы
прогнозирования надежности электронных компонентов и аппаратуры
на ранних стадиях разработки.
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Выполненный в работе анализ литературных источников показал, что
современные методики прогнозирования надежности электронных
компонентов, в том числе и интегральных микросхем, построены на
основе статистического и физического методов.
Статистический
метод
предполагает,
что
элементы
полупроводниковой микросхемы формируются с помощью прямых и
обратно смещенных p-n-переходов, интенсивность отказов которых
приравнивается к интенсивности отказов диодов. Основными
компонентами ненадежности микросхемы считают транзисторные и
диодные p-n-переходы, внутрисхемные соединения и выводы корпуса.
Интенсивность отказов микросхемы рассчитывают через интенсивность
отказов и число условных транзисторных и диодных переходов, равное
общему числу диодов, резисторов и конденсаторов. Однако активные и
пассивные элементы полупроводниковых микросхем формируются на
кристалле с помощью определенного числа технологических операций и
при расчете надежности не могут считаться дискретными.
Статистические методы находят применение для ориентировочного
расчета надежности микросхем на стадии эскизного проектирования.
Физический метод (метод физики отказов) учитывает не только
количество компонентов ненадежности, но и качество разработанной
топологии, количество технологических операций, режим работы и
эксплуатационные
воздействия.
Компонентами
ненадежности
микросхемы считают элементы структуры и конструкции микросхемы:
транзисторы, диоды, диффузные резисторы и перемычки, металлизацию
и кристалл, диффузные операции, площади элементов, металлизации и
кристалла. К элементам ненадежности относят также корпус
микросхемы и соединения. Физический метод используется при расчете
надежности на стадии разработки рабочей документации.
В работе рассмотрены построенные на основе статистического и
физического методов модели расчета надежности полупроводниковых
интегральных микросхем, приведенные в ГОСТ РВ 0027-010-2008,
справочнике ЦНИИ 22 МО РФ и зарубежном стандарте MIL-HDBK-217.
Исследование методов цифрового диаграммообразования
Бохин Д.Л.
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
МАИ, каф. 406
В настоящее время известно несколько способов цифрового
формирования
диаграммы
направленности.
Для
реализации
формирования диаграммы направленности решетки в общем случае
нужно либо менять фазу гармонического сигнала в каждом канале
цифровой антенной решетки (ЦАР), либо вводить для него задержку во
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времени. Практически все известные методы диаграммообразования
используют либо первую либо вторую концепцию. В качестве примера,
модно выделить две основных реализации этих подходов. Первый
заключается в том, что в каждом канале изменяется фаза
гармотического колебания с помощью преобразования цифрового кода,
на основе свойства произведений гармотических колебаний (метод
преобразования Фурье). Второй метод реализуется на практике с
помощью программируемых дискретных линий задержки (ПЛЗ).
Однако оба этих метода имеют недостатки: первый метод дает
приемлемые результаты только для достаточно узкополосных сигналов,
а второй, на практике, не позволяет вводить задержку достаточно малую
для работы на СВЧ.
Естественно, что требования, предоставляемые к антенной решетки в
текуших реалиях, вызывают необходимость изыскания методов
широкополосного фазирования канальных сигналов. По этой
причине,имеет смысл обратить внимание именно на концепцию
временной задержки канального сигнала.
Проблема
недопустимо
большого
минимального
дискрета
современных ПЛЗ на СВЧ, является не единственной. При разработке
антенного полотна с цифровым диаграммообразованием на СВЧ,
практически всегда имеет смысл использовать метод полосовой
дискретизации, для снижения требований предъявляемых к АЦП. При
таком подходе необходимо будет задерживать отсчеты на величину
менее одного периода дискретизации, что в принципе не возможно при
использовании традиционных ЛЗ.
Решением проблемы может стать использование методов цифровой
обработки сигналов, а именно фильтров дробной задержки (Фарроу) для
канальных сигналов. Принцип действия этих фильтров основан на
интерполяции с последующим прореживанием отсчетов. Как известно
интерполяция вызывает погрешность, которая может оказать влияние
как на амплитудные ошибки в раскрыве, так и, что более существенно
на фазовые ошибки, которые оказывают сильное влияние на
результирующий сигнал.
Для исследования вопроса влияния этих ошибок удобно пользоваться
программными пакетами моделирующих систем типа MatCad, которые
позволяют строить функциональные схемы на основе численных
методов.
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Исследование электрических цепей методом переменных состояния
Валайтите А.А., Садовская Е.А.
Научный руководитель – Шевгунов Т.Я.
МАИ, каф. 405
Задача анализа электрических цепей является одной из центральных
задач радиотехники. При воздействиях в виде постоянных или
гармонических токов и напряжений эта задача существенно упрощается
и сводится к анализу схемы, составленной из источников и активных
сопротивлений: действительных или комплексных, как в методе
комплексных амплитуд. Этот анализ выполняется с использованием
универсальных методов, таких как метод узловых напряжений, или
специальных приёмов: делителей токов и напряжений, метода
наложения и других. Однако при произвольных воздействиях сложность
задачи существенно увеличивается, поскольку реактивные элементы
цепи определяют связь тока и напряжения посредством операции
дифференцирования. Традиционно сложилось несколько подходов к
анализу данной задачи. Объектом изучения в настоящей работе был
выбран временной анализ, а именно: анализ цепи в переменных
состояния, основанный на составлении и решении систем динамических
(дифференциальных) уравнений.
Метод переменных состояния заключается в том, чтобы составить для
электрической цепи систему динамических уравнений, выражающих
производные переменных состояния через их текущие значения и
значения воздействий. В качестве переменных состояния в
электрических цепях выбирают токи через индуктивности и напряжения
на емкостях, составляющих схему. Такой выбор обусловлен тем, что эти
величины однозначно определяют запасенную в цепи энергию
соответственно магнитного и электрического полей. Дополнительным
преимуществом переменных состояния является то, что любая искомая
реакции цепи может быть выражена их линейной комбинацией.
Решение динамической системы переменных состояния может быть
найдено с использованием численных методов решения начальной
задачи Коши. Наиболее популярным в последние годы методом
решения этой задачи является метод Рунге-Кутты четвёртого порядка,
реализованный во многих математических системах (MathCad, MatLab,
и т.д.).
В качестве практического примера использования метода переменных
состояния в настоящей работе решено несколько задач. Рассмотрена
задача анализа переходного процесса в колебательном контуре общего
вида, численное решение которой, найденное с помощью MatLab, было
проверено строгим аналитическим решением динамических уравнений
второго порядка. Другая задача состояла в анализе цепи лестничной
84

структуры, для которой процедура получения системы в переменных
состояния может оказаться существенно проще, чем отыскание
передаточных функций. Зависимость характера решения от числа
реактивных звеньев такой цепи также была исследована в настоящей
работе.
Поверхность с высоким импедансом для низкопрофильных
вибраторных антенн
Волков А.П., Ильин Е.В.
Научный руководитель – Гринев А.Ю.
МАИ, каф. 406
Искусственные поверхности с высоким импедансом (ПВИ),
применяемые для создания низкопрофильных антенн, позволяют
контролировать диаграмму направленности, входной импеданс и
эффективность излучения. Их часто определяют как искусственные
магнитные проводники, поскольку касательная компонента магнитного
поля равна нулю, а коэффициент отражения от такой структуры равен
+1. Исследуемая ПВИ представляет из себя подложку из искусственного
диэлектрика на основе одноуровневой (многоуровневой) структуры
типа “грибы”[1].
В докладе для выбранной импедансной поверхности приведена
методика, позволяющая на основе аналитических оценок и результатов
численного моделирования выбрать параметры поверхности с высоким
импедансом
на
основе
искусственного
диэлектрика
для
низкопрофильных вибраторных антенн в дециметровом диапазоне при
технологически реализуемых параметрах ячейки.
Важной характеристикой ПВИ является зависимость фазы
коэффициента отражения от частоты. Приведены результаты
численного моделирования ПВИ для нормального угла падения для
следующих параметров: размер пластины 23.56 мм, расстояние между
пластинами 0.76 мм, толщина структуры 11.21 мм, диаметр ножки 0.1
мм, относительная диэлектрическая проницаемость подложки 4.5.
Резонансная частота 1.1 ГГц.
Полоса рабочих частот ПВИ определяется, когда фаза меняется от 90
градусов до -90 градусов, когда величина поверхностного импеданса
превышает импеданс свободного пространства (полоса структуры).
Моделирование проведено методом конечных разностей во
временной области, методом конечных элементов [2], а также по
приближенной аналитической формуле.
Приведены результаты численного моделирования зависимости фазы
коэффициента отражения от ПВИ при различных значениях: толщины
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слоя, различных размерах пластины, расстояния между пластинами,
диэлектрической проницаемости.
Приведены результаты моделирования печатной вибраторной
антенны на ПВИ подложке. При толщине ПВИ 11.21 мм рабочий
диапазон частот составляет 30%. по уровню КСВ=2.
1. Sievenpiper D.F. Artificial impedance surfaces for fntennas. In Modern
antenna handbook. Ed. C. A. Balanis. – John Wiley & Sons, 2008. – pp. 737777.
2. Гринев А.Ю. Численные методы решения прикладных задач
электродинамики. – М.: Изд. Радиотехника, 2012, 320с.
Использование функциональных дополнений
в спутниковых системах посадки
Волков А.В.
Научный руководитель – Сосулин Ю.Г.
МАИ, каф. 401
Заключительным этапом любого полета является заход на посадку и
посадка, которые с точки зрения безопасности считаются наиболее
сложными и ответственными. Сложность обусловлена тем, что
пилотирование воздушного судна ведется в условиях значительного
изменения высоты, скорости полета и частых разворотов, а также
высокими требованиями к выдерживанию заданного маневра снижения
и захода на посадку.
На сегодняшний день существуют множество систем посадки (ОСП,
ОПРС, ILS и т.д.), позволяющих осуществить радиотехническое
наведение воздушного судна на предпосадочной траектории. Однако
существующие системы имеют ряд недостатков, к которым можно
отнести: невозможность их использования для заходов на посадку не по
прямой, невозможность использования одного комплекта оборудования
для заходов на посадку на несколько направлений, высокие
эксплуатационные затраты и др. Принципиально иным подходом к
задаче навигации на посадке, позволяющим устранить вышеуказанные
недостатки, является использование Глобальных Навигационных
Спутниковых Систем (ГНСС). Однако значения показателей точности и
надежности этих систем не являются достаточными для применения в
системах посадки воздушных судов. Поэтому остро стоит проблема
улучшения характеристик ГНСС, которая решается с помощью
применения так называемых функциональных дополнений. В задачах
посадки применяется функциональное дополнение наземного
базирования (англ. Ground Based Augmentation System - GBAS), которое
использует принципы дифференциального метода навигации. На
сегодняшний день в России и в странах СНГ используется система
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GBAS типа ЛККС А-2000 производства НППФ «СПЕКТР», которая
сертифицирована для использования в точных заходах на посадку по I-й
категории. Дальнейшее совершенствование этой системы позволит
использовать спутниковые навигационные средства в задачах посадки
по II-й и III-й категориям, что целесообразно с экономической точки
зрения.
В работе приводятся сведения об особенностях посадки воздушных
судов, требования к системам, осуществляющим навигацию на посадке;
рассмотрены основные функциональные дополнения к спутниковым
навигационным системам, а также их преимущества перед
традиционными посадочными комплексами; отмечены возможности
повышения эффективности спутниковых систем посадки.

размеров), простоты изготовления, низкой стоимости, малой
металлоемкости, высокой степени повторяемости размеров, простоты
настройки и т.д.
Таким образом, применение МПА на КА позволит уменьшить
габаритно-массовые показатели, стоимость, площадь, занимаемую АФУ
на поверхности носителя, а также повысить надежность, прочность,
степень защищенности антенн, эффективность использования
поверхности носителя. Кроме того, МПА допускают удобные
конструкторские решения для обеспечения работы двух- или
многочастотных
режимах,
а
также
обладают
высокими
аэродинамическими,
механическими
и
температурными
характеристиками.

Возможность применения микрополосковых антенн
на космических аппаратах
Гаджиев Э.В.
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
МАИ, каф. 406

Задачи интернет-сайтов ВУЗа и факультетов,
методы их решения и анализ результатов
Гинзбург И.Б.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609

Одной
из
основных
тенденций
развития
современной
радиоэлектроники
СВЧ
является
микроминиатюризация
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Значительные успехи в этом
направлении получены при широком использовании последних
достижений микроэлектроники как в части низкочастотных блоков РЭА,
так и ее СВЧ модулей. Известно, что качественные характеристики РЭА
в значительной степени определяются свойствами и конструктивноэлектрическими параметрами ее антенно-фидерного устройства (АФУ).
Особенно заметный выигрыш в массогабаритных параметрах РЭА
достигается при переходе в СВЧ модулях от планарных интегральных
схем (ИС) СВЧ к объемным интегральным схемам (ОИС).
В
данной
работе
рассмотрена
возможность
применения
микрополосковых антенн (МПА) на космических аппаратах (КА). В
качестве примера выбран КА «Ионосфера», входящий в состав
космического комплекса (КК) «Ионозонд». КК «Ионозонд» создается во
ФГУП «НПП ВНИИЭМ» по заказу Федерального космического
агентства. Программа создания комплекса рассчитана на срок до 2015
года. Для КА «Ионосфера» сотрудниками ОАО «НИИЭМ» Бочаровым
В.С. и Генераловым А.Г. были разработаны три антенны: спиральная
четырехзаходная, штыревая и вибраторная антенны, т.е. предлагается
разработать вместо указанных выше антенн МПА для данного КА.
В настоящий момент МПА нашли широкое применение в
радиолокационных станциях, навигационной и спутниковых системах,
системах связи из-за малой массы, малого профиля (габаритных

Современные абитуриенты и студенты не мыслят свое существование
без постоянного доступа к сети Интернет при одновременном
уменьшении использования других источников информации. В связи с
этим появилась возможность, а затем и необходимость использовать
интернет-сайты ВУЗа и его факультетов для привлечения абитуриентов,
работы со студентами в рамках учебного процесса, НИРС и
общественной деятельности, а также для информирования широкого
круга общественности о направлениях учебной деятельности, научной
работы, общественной жизни ВУЗа.
Важнейшей задачей интернет-сайтов ВУЗа и его факультетов
является привлечение абитуриентов. Использование интернет-сайта
позволяет консолидировать усилия в направлении создания единого
набора качественных рекламных материалов и собрать воедино
разрозненную информацию для абитуриентов, объединить ее в общей
структуре, а также публично отвечать на вопросы абитуриентов,
создавая базу вопросов и ответов.
После того как сайты созданы и наполнены информацией,
необходимо сообщить потенциальным посетителям – абитуриентам,
студентам и сотрудникам об их существовании, чтобы сайты начали
полноценно функционировать и приносить пользу.
В случае со студентами и преподавателями, чтобы сообщить о
существовании сайтов, достаточно указать их адреса в местных
объявлениях, на плакатах и в печатных изданиях, но для привлечения
достаточного числа абитуриентов этот способ не годится.
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Чтобы привлечь на сайты ВУЗа максимальное количество
абитуриентов, желающих поступить, необходимо, чтобы сайт был
популярен в поисковых системах, т.е. отвечал на запросы пользователей
и обладал достаточным авторитетом в глазах поисковых систем для
того, чтобы занимать в поисковой выдаче лидирующие позиции.
В докладе на примере проведенных работ по развитию сайта
Аэрокосмического факультета МАИ рассматривается, как анализ и
улучшение различных факторов, влияющих на позиции сайта в выдаче
поисковых систем, позволяет увеличить размер целевой аудитории на
сайте. В докладе приводятся примеры улучшения текстов сайта,
повышения качества упоминаний на других сайтах в интернете, работа с
репутацией, повышение удобства использования сайта с помощью
анализа поведения пользователей на сайте и улучшение технических
характеристик используемых программных комплексов для управления
сайтом.
Рассмотренная методика, отработанная на сайте Аэрокосмического
факультета МАИ, может быть также применена на главном сайте МАИ.
Синтез эквивалентных электрических схем
многопортовых СВЧ структур
Горбунова А.А.
Научный руководитель – Кузнецов Ю.В.
МАИ, каф. 405
Аналитическое
описание
процессов
взаимодействия
электромагнитных полей является достаточно трудоемкой задачей.
Одним из способов упрощенного описания является численное
моделирование этих процессов с использованием специализированных
программных продуктов. Однако и такой подход обладает
существенным недостатком, связанным с высокими вычислительными
затратами, определяемыми сложностью моделируемой структуры и
требованиям к точности.
Использование эквивалентных электрических схем совместно с
методами численного расчета электромагнитного поля в задачах
оптимизации характеристик существующих и разработки новых
микроволновых устройств позволяет существенно сократить временные
и вычислительные затраты.
В работе рассматриваются основные методы синтеза эквивалентной
электрической схемы многопортовой микроволновой структуры в
заданной полосе частот по ее матрице рассеяния (S) или матрице
входных сопротивлений (Z). Компонентами синтезируемой схемы
являются сосредоточенные элементы, а именно резисторы, катушки
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индуктивности (в том числе и с взаимными связями), конденсаторы и
идеальные трансформаторы.
Также представлен пример применения рассматриваемых методов
синтеза эквивалентных электрических схем к частному случаю
многопортовой СВЧ структуры – СВЧ четырехполюснику. В качестве
такой структуры в работе рассматривается микрополосковый фильтр,
внешние
характеристики
которого
были
получены
путем
моделирования в среде CST Microwave Studio.
Для полученных эквивалентных электрических схем было
произведено восстановления внешних характеристик и представлены
результаты их сравнительного анализа с исходными данными.
В работе также рассмотрены вопросы устойчивости синтезируемых
схем и их реализуемости.
Формирователь радиосигналов на базе микросхемы 1879ВМ3
Галашин М.Е., Лисовская Т.В., Дадашев М.С.,
Мельников М.Ю., Бугайская А.К.
Научный руководитель – Юдин В.Н.
МАИ, каф. 405
Формирователь радиосигналов на базе микросхемы 1879ВМ3
предназначен для имитации реальной радиотехнической обстановки в
точке приема при проверке характеристик радиотехнических систем
связи, отладки алгоритмов обработки сигналов и других применений.
Формирователь генерирует совокупность сигналов различного вида, в
том числе и импульсные сигналы с различными видами
внутриимпульсной модуляции. Одновременно могут формироваться до
четырех непрерывных сигналов разных видов. Количество
формируемых импульсных сигналов ограничено лишь их параметрами.
Параметры сигналов динамически изменяются по заданным законам.
Разнообразие
видов
формируемых
устройством
сигналов
обеспечивается
применением
в
нем
быстродействующего
программируемого контроллера 1879ВМ3. В работе подробно
описываются структурная схема, технические характеристики
устройства формирования радиосигналов и его отдельных составных
частей, а также принцип работы формирователя радиосигналов.
Предлагаются два алгоритма формирования сигналов для имитации
внутрисистемных и преднамеренных помех, использующие датчик
случайных чисел и приводятся результаты их моделирования. В первом
из них формируется Пуассоновский импульсный поток заданной
плотности, а во втором импульсный поток по заданному закону
распределения мощности. Для определения случайной величины по
закону Пуассона использовался алгоритм генерации случайных чисел
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«Xorshift», преимуществом которого является его скорость, так как
используются только битовые сдвиги и сложение по модулю 2. В
результате работы программы был получен массив межимпульсных
интервалов на времени наблюдения, при заданной плотности потока.
Второй алгоритм служит для имитации равномерно распределенных по
дальности источников сигнала и для имитации импульсов, мощность
который распределена по закону Рэлея. Для проверки алгоритмов была
написана программа формирования импульсного потока на языке С++
для сигнального процессора TMS320C6416. В работе приведены
результаты моделирования алгоритмов формирования импульсного
потока по заданному закону распределения и закону Пуассона, на
основании которых можно сделать вывод, что теоретические и
практические расчеты совпадают.
Формирователь сигналов используется в стенде полунатурного
моделирования для оценки имитостойкости и помехозащищенности
сигналов при проверке характеристик радиотехнических систем связи в
точке приема, в частности для систем вторичной радиолокации.
Анализ РЛ-изображений с использованием нейронных сетей
Ефимов Е.Н.
Научный руководитель – Шевгунов Т.Я.
МАИ, каф. 405
В последние годыбыли достигнуты значительныеуспехи в методах
обработки сигналов, основанных на принципах искусственного
интеллекта, одну из ведущих ролей в которыхиграет теория нейронных
сетей – концепция построения универсальных адаптируемых
структур.Нейросетевые методы обработки информации находят своё
применение для решения различных прикладных технических задач, в
том числе и в радиолокации.
Традиционная концепция вторичной обработки предполагает анализ
радиолокационных изображений с целью выделения признаков,
позволяющих выявлять радиолокационные цели и оценивать их
технические параметры. Одной из моделей для описания
радиолокационных целей является модель точечных рассеивателей,
представляющая объекты совокупностью блестящих точек.
Для идентификации такой модели наиболее эффективной структурой
является двухслойная нейронная сеть, построенная на основе РБФнейронов в скрытом слое и линейных нейронов в выходном слое. С
использованием свойств радиальных базисных функций оказывается
возможным использование одного нейронаРБФ типа для представления
каждого из рассеивателей радиолокационного изображения. Обученная
сеть может быть использована не только для аппроксимации
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изображения с заданной точностью, но и для последующего извлечения
параметров из элементов РБФ-нейронов, что позволяет решить задачу
параметрической идентификации.
Авторами было разработано программное обеспечение (ПО)
«NeuralLibforSageMath» – специализированная библиотека на объектноориентированном языке Pythonдля компьютерной программной системы
численной и символьной математики Sage.Разработанное ПО реализует
принцип адаптивных элементов, объединенных в сигнальных граф
посредством двунаправленных связей. Обучение нейронной сети
проводится по методу «обучение с учителем» с использованием методов
обучения первого порядка для минимизации среднеквадратической
ошибки.
В экспериментальной части настоящей работына основе
разработанного ПО проведено моделирование работы нейросетевого
алгоритма в присутствии аддитивного гауссовского шума. В результате
моделирования были получены характеристики, описывающие процесс
подстройки параметров сети с течением эпох обучения. Также были
получены характеристики точности определения центров и
эффективной ширины центров рассеяния в зависимости от отношения
сигнал/шум.
Повышение эффективности обзора секторов целеуказания
в наземной радиолокационной станции
Жидков А.С., Родкин М.М.
МАИ, каф. 405
ОАО «ГСКБ Алмаз-Антей», г. Москва
К современным многофункциональным радиолокационным станциям
(МРЛС) систем ПВО и ПРО предъявляют высокие требования по
обнаружению и сопровождению современных и разрабатываемых
средств воздушного нападения. Одним из следствий этих требования
является сокращения временных затрат на обзор пространства при
обнаружении и сопровождении нескольких целей.
В данной работе предложен подход к выбору формы сектора
целеуказания и порядку его обзора на основе анализа двумерной
функции распределения вероятности, характеризующей одновременно
угловое положение цели по азимуту и углу места. Выбор формы сектора
в форме эллипса вместо прямоугольника позволяет сократить время
обзора сектора до 20 %, а предложенный порядок обзора повышает
вероятность обнаружения цели во время обзора по сравнению с
обычным порядком обзора по строкам (или столбцам).
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Разработка технологической коммуникационной платформы
для интеграции науки и учебного процесса
Зинин Е.В.
Научный руководитель – Скородумов С.В.
МАИ, каф. 806
Целью совместного проекта МАИ и компании “Мегаплан” является
создание эффективной информационно-образовательной системы
(технологии), обеспечивающей активную интеграцию решений
компании в образовательный процесс. Главными направлениями
развития здесь видятся: 1) помощь в основном процессе высшего
образования
(специалитет,
бакалавриат,
магистратура);
2)
дополнительное
образование
молодых
предпринимателей;
3)
послевузовское
профессиональное
образование
(аспирантура,
докторантура); 4) профессиональная переподготовка специалистов; 5)
повышение квалификации педагогических кадров.
Одним из инструментов, который необходимо разработать и начать
использовать для подъема и развития отечественной промышленности,
авиакосмической отрасли в первую очередь, становится разработка
«Технологической коммуникационной платформы» (ТКП). Цель
разработки ТКП состоит в том, чтобы объединить усилия
представителей отраслевых исследовательских центров – НИИ и КБ, и
ВУЗ`а для долгосрочного научно-технологического сотрудничества.
Концепция ТКП позволяет обеспечить:
выбор стратегических научных направлений;
анализ рыночного потенциала новых технологий;
учет точек зрения всех заинтересованных сторон: со стороны
промышленности, ВУЗа (студентов и аспирантов), пользователей и
потребителей;
мобилизацию и фокусирование источников финансирования на
приоритетных направлениях развития ВУЗ`а как исследовательского
университета.
К числу факторов, определяющих успешность концепции ТКП,
можно отнести:
четкие и прозрачные «правила игры»;
индивидуальность платформы для каждого участника;
открытость платформы для «входа» новых участников.
Отечественная SaaS (Soft as a Service) система Мегаплан может
использоваться как комплексное отраслевое решение для постоянной
поддержки деятельности ТКП.
В докладе речь идет о том, как студенты, аспиранты и преподаватели
МАИ сегодня используют систему Мегаплан <www.megaplan.ru > в
учебных проектах, а также при выполнении НИОКР.
93

Измерение и расчет быстродействия алгоритмов на ПЛИС
Иванов С.А.
Научный руководитель — Щеглов А.В.
МАИ, каф. 403
В процессе разработки устройств, содержащих в себе ПЛИС
возникает проблема расчета быстродействия полученного алгоритма.
Поскольку при использовании ПЛИС возможна реализация алгоритма
несколькими методами, то зачастую выбор наиболее скоростного
алгоритма сопряжен со значительными временными затратами. В
данном докладе рассматривается оценка и рассчет производительности
алгоритмов.
При использовании ПЛИС методики расчета производительности,
применяемые на архитектуре IBM-PC мало пригодны (например Ооценки), а сама производительность сильно зависит от настроек среды
компиляции и типа примененной элементной базы. Большинство сред
разработки (таких как Altera Quartus II и Xilinx ICE) расчитывают
максимальную рабочую частоту схемы, однако для получения
достоверных значений требуется полная реализация алгоритма и его
отладка, что занимает значительное время.
В данной работе рассматриваются существующие способы расчета
быстродействия алгоритмов и их применимость к реализациям на
ПЛИС, а также производится разработка способа приблизительной
оценки производительности, применимого для ранних стадий
разработки устройств РЭА, что позволяет сократить временные затраты
на разработку готового устройства.
Для оценки производительности по разрабатываемому способу
инженеру необходимо знать марку примененной ПЛИС, её технические
характеристики и примерную схему алгоритма. В процессе анализа
алгоритма даются рекомендации по оптимизации реализации. Способ
основан на измерении количества тактов выполнения алгоритма с
учетом длин комбинационных путей и учитывает приблизительные
задержки, связанные с объемом использования логического
пространства ПЛИС, поскольку при приближении к максимальному
использованию логической емкости начинают расти длины внутренних
связей, что негативно сказывается на производительности.
Использование полученных рекомендаций позволит снизить
трудозатраты и время разработки устройств, содержащих в себе ПЛИС.
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Особенности определения местоположения в распределенной
радиолокационной системе
Ильчук П.А.
Научный руководитель – Татарский Б.Г.
МАИ, каф. 401
Рассматриваются
вопросы
определения
пространственного
положения с помощью распределенной РЛС. Для определенности
рассматривается распределенная система из конечного числа приемопередающих позиций (ПРМ-ПРД). В качестве метода измерения
используется дальномерный метод.
Основным предположением при проведении измерений является
точное задание координат ПРМ-ПРД позиций. Также предполагается,
что сигналы каждой позиции могут быть точно идентифицированы в
точке приема.
Такие предположения позволяют проводить измерения времени
запаздывания отраженных сигналов от цели без предварительной
синхронизации позиций.
В
представленных
материалах
приведены
математические
соотношения,
позволяющие
решать
задачу
определения
местоположения цели по измеряемым временам запаздывания
отраженных сигналов, рассмотрены вопросы влияния на конечный
результат конфигурации системы, а также неточностей задания
координат ПРМ-ПРД позиций.
Результаты произведенных исследований подтверждают возможность
определения местоположения цели с помощью распределенной РЛС без
предварительного решения проблемы синхронизации позиций.
Анализ характеристик цифровых полососберегающих методов
модуляции с квазипостоянной огибающей
Казачков В.О.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ, каф. 408
При проектировании цифровых систем связи важнейшим этапом
является выбор метода модуляции, от этого выбора существенно зависят
характеристики разрабатываемой системы. В настоящее время в
арсенале разработчика цифровой системы связи существует множество
методов модуляции, среди которых, кроме широко известных и
зарекомендовавших себя методов, появляются так же новые или
усовершенствованные.
Яркими примерами развития цифровых методов модуляции можно
назвать такие широко распространенные полососберегающие методы
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модуляции как - с постоянной огибающей: Квадратурная Фазовая
Модуляция (КФМ)/Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Смещенная
КФМ (СФМ)/ Staggered (Offset) QPSK (OQPSK), Модуляция с
Минимальным Сдвигом (ММС)/Minimum Shift Keying (MSK) и т. д.; с
переменной огибающей: Квадратурная Амплитудная Модуляция
(КАМ)/Quadrature Amplitude Modulation (QAM) и т. д. Промежуточное
положение между ними заняли новые т. н. полососберегающие методы
модуляции с квазипостоянной огибающей: Quadrature Overlapped Raised
Cosine Modulation (QORC), Quadrature Quadrature Phase Shift Keying
(Q2PSK), Two-Symbol-Interval OQPSK (TSI-OQPSK), Superposed-QAM
(SQAM), Crosscorrelated QPSK (XPSK) и т.д.
Эффективное использование полосы пропускания без значительных
изменений амплитуды может быть достигнуто, например, путем
применения особых форм канального импульса в QPSK модуляции. С
точки зрения спектральных характеристик данные методы модуляции
обладают узким основным лепестком и/или высокой скоростью
спадания боковых лепестков и превосходят по этим показателям MSK,
QPSK модуляцию. Недостатком является незначительное ухудшение
помехоустойчивости (за счет квазипостоянной огибающей) в сравнении
с MSK и QPSK, однако величина энергетического проигрыша
составляет лишь порядка 0.3 дБ и с ростом отношения сигнал/шум
уменьшается. Кроме того, квазипостоянная огибающая делает данные
методы пригодными для передатчиков с усилителями мощности,
которые должны работать в нелинейной области для максимальной
эффективности, что позволило широко использовать модуляцию с
квазипостоянной огибающей в спутниковой связи.
В данной работе проведен анализ цифровых полососберегающих
методов модуляции с квазипостоянной огибающей, разработано
программно-математическое обеспечение и графический интерфейс для
расчета спектральной плотности мощности (в линейном и
логарифмическом масштабе), доли внеполосного излучения мощности,
битовой вероятности ошибки для канала с аддитивным белым
гауссовским шумом.
Исследование статистических характеристик декодирования
низкоплотностных кодов с использованием алгоритма
с распространением доверия по надёжностям
Кирьянов И.А.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ, каф. 408
Современные информационные системы диктуют высокие требования
к скорости и надежности передачи информации. Быстро и надежно
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декодировать поступающую информацию позволяют коды с малой
плотностью проверок на четность (Low-Density Parity Check) или
низкоплотностные коды. Эти коды были предложены во второй
половине ХХ века Галагером, но в то время не существовало
аппаратных средств, для реализации итеративного процесса
декодирования таких кодов. Лишь в середине 90-ых годов, с ростом
вычислительных
возможностей
техники,
стало
возможным
реализовывать итеративные алгоритмы декодирования таких кодов.
Низкоплотностные коды относят к классу блоковых кодов, но в
отличии от последних, при декодировании низкоплотностных кодов
используются матрицы, в которых число единиц гораздо меньше числа
нулей. В совокупности с применением специальных алгоритмов
декодирования низкоплотностных кодов, например, с применением
алгоритма с распространением доверия (belief propagation), становится
возможным быстро и надежно декодировать поступающую
информацию.
В работе рассмотрен алгоритм с распространением доверия по
надежностям. Идея работы декодера, работающего по такому
алгоритму, заключается в итеративном пересчете символьных и
проверочных вершин графа Таннера. Для моделирования работы
декодера была собрана и верифицирована схема цифровой линии связи
в канале с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ) и получен ряд
статистических
характеристик работы декодера, таких как
характеристика помехоустойчивости BER, среднее число ошибок на
выходе декодера от битового отношения сигнал шум в канале и
среднеквадратическое отклонение этой характеристики. Моделирование
проводилось для проверочной матрицы, не содержащей циклов длиной
4 и размерностью 600 на 1200.
Моделирование показало, что исследуемый низкоплотностный код
обеспечивает вероятность битовой ошибки 10-6 при битовом отношении
сигнал шум 2 дБ и ограничении числа итераций равным 4.
Энергетический выигрыш по отношению к турбокодам составляет 2 дБ
по уровню 10-6 при прочих равных условиях.
Высокая исправляющая способность и отсутствие патентной защиты
для использования открывают широкие перспективы для внедрения и
совершенствования низкоплотностных кодов.

Использование интерферометрической РЛС анализа рельефа
посадочной поверхности для безопасности посадки вертолета
Сейн Хту
Научный руководитель – Баскаков А.И.
МЭИ, каф. РТП
Посадка вертолета на неподготовленную посадочную площадку (ПП)
в сложных метеоусловиях при плохой визуальной видимости может
привести к аварии. Для решения этой проблемы предлагается применять
интерферометрический радиолокатор с широкополосным зондирующим
сигналом, установленный на борту вертолета, преимуществом которого
является возможность получения высококачественного изображения ПП
с определением характера рельефа (например, овраги, уклоны, холмы) и
наблюдения ПП независимо от метеоусловий и от наличия пылевого
облака, образующегося из-за винта вертолета.
В данной работе обоснован выбор оптимальной антенной базы для
разработки бортового интерферометрической РЛС, работающей на
частоте 35 ГГц (= 8,6 мм), предназначенной для контроля состояния
места посадочной площадки (ПП) перед посадкой в запыленной среде в
дневных и ночных условиях, а также в сложных метеоусловиях.
Приведена геометрия визирования ПП интерферометрической РЛС.
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Исследование излучений радиотехнических средств
информационно-телекоммуникационных систем ЛА
Коновалюк М.А.
Научный руководитель – Баев А.Б.
МАИ, каф. 405
В состав современных информационно-телекоммуникационных
систем (ИТС), предназначенных для авиации и космоса, входят
радиотехнические средства, образующие каналы связи, телеметрии,
управления и др. Функционирование данных средств сопровождается
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передачей и извлечением информации посредством распространения
электромагнитных волн. Электромагнитные волны взаимодействуют со
всеми составными частями ИТС летательного аппарата (ЛА), включая
акустические, оптические средства и средства индикации.
При обеспечении защищенности радиотехнических средств и ИТС в
целом от утечки информации за счет побочного электромагнитного
излучения (ПЭМИ) необходимо оценивать уровень информативного
излучения этих средств [1]. Спектр информативного излучения
современных технических средств передачи, хранения и обработки
информации лежит в диапазоне частот от единиц килогерц до десятков
гигагерц.
Как
правило,
электромагнитный
мониторинг
исследуемых
технических средств осуществляется с помощью селективных
микровольтметров, анализаторов спектра или анализаторов сигналов.
Детальный анализ спектра излучений технических средств с целью
выявления информационных составляющих занимает от нескольких
часов до нескольких дней.
Одним
из
возможных
способов
уменьшения
времени
электромагнитного мониторинга излучений радиотехнических средств
является использование априорной информации о сигналах,
обрабатываемых в исследуемых средствах. В большинстве случаев
информацию о параметрах информационных сигналов можно получить
из технической документации на техническое средство, но на практике
возникают ситуации, когда документация для конкретного устройства
недоступна. В этом случае параметры и характеристики
информационных сигналов могут быть оценены экспериментально в
ходе специальных исследований.
Данная работа посвящена анализу излучений, сопровождающих
функционирование вычислительной техники, а также выделению
информационных составляющих в измеренных сигналах. В качестве
анализируемого устройства был выбран TFT монитор, подключенный к
персональному компьютеру. В работе проведено сравнение
электромагнитных излучений монитора, измеренных в диапазоне частот
от единиц мегагерц до единиц гигагерц, с сигналами, передаваемыми на
монитор с видео карты компьютера. По результатам экспериментальных
исследований были выработаны рекомендации по проведению
электромагнитного мониторинга излучений технических средств,
позволившие сократить время поиска информационных составляющих.
Список использованных источников:
Кузнецов Ю.В., Баев А.Б., Бехтин М.А., Сергеев А.А., Развитие
методов анализа электромагнитных излучений в широкой полосе частот.
Успехи современной радиоэлектроники, №1-2, стр. 132-139, 2009 г.
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Системы сотовой связи с переносом ёмкости
Кузнецов К.С.
Научный руководитель – Громаков Ю.А.
МАИ, каф. 408
С момента появления, с середины семидесятых годов, и по настоящее
время остаются неизменными три основных принципа построения
систем сотовой связи: повторное использование частот (кодов);
непрерывность связи при перемещении мобильного абонента из соты в
соту (handover); определение местоположения мобильного абонента
систем сотовой связи.
Но все еще и в настоящее время остается много проблем связанных с
необходимостью
обеспечения
радиопокрытия
малонаселенных
территорий, находящихся на удаленном расстоянии, автомобильных и
железнодорожных трасс, малодоходных рынков с малым трафиком.
Стандартная структура системы сотовой связи включает базовые
станции, контроллеры базовых станций, центр коммутации. Указанные
сетевые элементы соединяются между собой волоконно-оптическими,
либо радиорелейными линиями. Для увеличения зон покрытия сотовой
связью обычно применяются радиоретрансляторы, которые «отбирают»
часть емкости базовой станции для обслуживания объектов в своей зоне
покрытия.
Возможна новая схема построения радиоподсистемы сотовой связи,
которая обеспечивает необходимую емкость базовой станции в ее зоне
обслуживания, а ретранслятор, который будем называть «ретранслятор с
переносом емкости» (CTR- Capacity Transfer Repeater), обеспечивает
обслуживание абонентов в своей зоне со своей емкостью.
В результате исследований были уточнены принципы использования
CTR в существующих и перспективных сетях сотовой связи; получены
системные, инженерно-технические и архитектурные решения по
созданию CTR с учетом последних достижений в области
телекоммуникаций и информационных технологий.
В документе ITU-D/2/94-R от 18 июля 2011 года, сделаны выводы о
существенной экономии капитальных и операционных затрат и о
снижении энергопотребления в несколько раз при строительстве
беспроводных сетей по технологии «Сеть сотовой связи с переносом
емкости».
Продолжается разработка и исследование методов применения
ретрансляторов с переносом емкости к различным стандартам сотовой
связи (GSM, UMTS, LTE…) и разработка методик перераспределения
пропускной способности с применением CTR.
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Разработка комплекса многофункционального
автомобильного компьютера
Кузьменков М.М.
Научный руководитель – Шишков А.Н.
МАИ, каф. 404
За последнее десятилетие современное автомобилестроение шагнуло
далеко вперед не только в разработке новых инновационных двигателей,
применения новых материалов при производстве кузовов, а также
значительно расширился спектр электронных “помощников”,
призванных помочь водителю в трудных дорожных ситуациях или же
просто повысить уровень комфорта при управлении транспортным
средством, что приведет к меньшей усталости и утомляемости водителя,
а как следствие- повышение уровня безопасности для водителя и
пассажиров.
В
итоге
водитель
и
пассажиры
получают
бескомпромиссную возможность достичь пункта назначения с
повышенным уровнем комфорта и безопасности.
В современном автомобиле широко применяются такие электронные
системы как GPS/Глонасс навигационные комплексы, GPS/Глонасс
треккеры (система слежения за транспортным средством оператором
дистанционно), ультразвуковые и видео системы помощи при парковке,
видеорегистрация событий, происходящих непосредственно перед
глазами водителя. Также применяются аналоговые и цифровые
высокочувствительные телевизионные приемники и устройства
воспроизведения видео высокой четкости, мобильный интернет. Все эти
устройства призваны повысить уровень комфорта пассажиров и
водителя транспортного средства.
Комплекс многофункционального автомобильного компьютера не
только заменяет отдельные дополнительные блоки и модули, функции
которых перечислены выше, но и расширяет спектр этих функций и
позволяет интегрировать отдельные функции в единую систему. В
настоящее время широкое распространение получили компактные
материнские платы формата Mini-ITX на базе современных процессоров
Intel Atom корпорации Intel. Главным преимуществом таких
процессоров является малое энергопотребление. Материнская плата с
таким процессором имеет энергопотребление не более 30 ватт при
полной загрузке системы. Система, основанная на процессорах Intel
Atom имеет производительность, достаточную для решения таких задач
как, например, работа в глобальной сети интернет, работа в
приложениях пакета Microsoft Office, навигационный комплекс,
диагностика электронных систем транспортного средства, IP-телефония,
просмотр видео высокой четкости, прослушивания аудио и работа с
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периферийными устройствами, например, сканером или принтером, что
позволяет полноценно реализовать функции «автомобильного офиса».
Все эти задачи предполагается возложить на разработанный комплекс
многофункционального автомобильного компьютера.
Анализ алгоритмов приема OFDM сигналов
в рамках технологии LTE
Куликов А.А.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ, каф. 408
Каждое следующее поколение сетей мобильной связи приносит
принципиально новые технологические возможности, значительно
расширяя спектр услуг конечным пользователям. Оценивая прошлый и
текущий уровень развития цифровых сетей мобильной связи и
потребности абонентов, полезно исследовать алгоритмы приема OFDM
(Orthogonal Frequency-division Multiplex) сигналов в рамках бурно
развивающейся технологии широкополосного доступа LTE (Long Term
Evolution), ввод в эксплуатацию которой в РФ анонсирован на апрель
текущего года.
Технология широкополосного доступа (ШПД) LTE характеризуется
многостанционным доступом на базе OFDM и наличием двух типов
дуплекса - частотного (FDD - Frequency-Division Duplex) и временного
(TDD – Time-Division Duplex), т.е. LTE может использоваться, как в
парных (FDD), так и в непарных (TDD) участках спектра. Таким
образом, FDD - обеспечивает большую эффективность и представляет
более высокий потенциал использования устройств и инфраструктуры,
тогда как TDD может выполнять роль хорошего дополнения, например,
для заполнения пробелов в сети.
LTE использует OFDM для формирования канала «вниз», т.е. канала
от базовой станции к мобильному устройству. OFDM отвечает
требованиям LTE к спектральной гибкости и позволяет создавать
эффективные по затратам решения для широкополосных несущих с
высокими пиковыми скоростями передачи данных. OFDM использует
большое количество узкополосных поднесущих для обеспечения
передачи. Базовый канал «вниз» LTE на физическом уровне можно
рассматривать как частотно-временную решетку.
В канале «вверх», LTE использует пре-кодированную версию OFDM
под названием SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple
Access - множественный доступ с частотным разделением на базе одной
несущей). Это предпринято для того, чтобы компенсировать расходы на
OFDM, который отличается очень высоким отношением пиковой
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мощности к средней мощности радиосигнала (PARP - Peak to Average
Power Ratio).
LTE, в сравнении с WiMAX, предлагает более гибкие механизмы
приоритизации трафика и, как предполагается, позволит дополнительно
увеличить эффективность использования радиоэфира.
На основе систематизация характеристик и алгоритмов обработки
OFDM сигналов, проведенной в данной работе, разрабатываются
математические и имитационные модели для исследования и сравнения
эффективности различных алгоритмов обработки сигналов.
Методическое и программное обеспечение автоматизации проверки
достоверности данных для космических экспериментов
Ленок А.И., Судаков В.А.
Научный руководитель – Бомас В.В.
МАИ, каф. 302
В докладе рассматривается вопрос автоматизации обнаружения и
устранения ошибок входных данных, с целью обеспечения их
достоверности. Эти данные используются в системах поддержки
принятия решений (СППР).
Достоверность входных данных играет важную роль, в связи с тем,
что она отражает систему ценностей ЛПР. Источниками
противоречивости данных являются ошибки ЛПР при ручном вводе, а
также не очень тщательное заполнение функции предпочтений.
На кафедре 302 МАИ разработана СППР DSS/UTES - это система
поддержки решений в многокритериальных задачах, ориентирования на
конкретного пользователя [1,2]. Основной и наиболее принципиальной
компонентой системы является подсистема выявления и формализации
предпочтений пользователя. Здесь в режиме диалоге производится
формирование критериального пространства, и вычисляется функция
предпочтений (ФП). ФП отражает систему ценностей конкретного
пользователя, и по существу является его моделью. Однако вопрос
достоверности введенной в СППР информации остается до сих пор
открытым. Для выявления не согласованности информации
используются методы статистических испытаний применительно к
задаче обеспечения достоверности входных данных.
Проведенные исследования будут применены для повышения
качества
работы
СППР,
осуществляющую
автоматизацию
формирования этапной программы космических экспериментов
проводимых на Российском Сегменте Международной Космической
Станции (МКС). Целью данной работы является повышение
эффективности управленческих решений при распределении ресурсов
космического полета с учетом влияния субъективных факторов.
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Для решения текущей задачи обеспечения достоверности входных
данных разрабатывается модуль на языке программирования C#,
который будет внедрен в СППР МКС [3]. В качестве СУБД,
применяется MS SQL Server.
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Анализ функции неопределенности сигнала
с комбинированной частотной модуляцией
Майстренко Е.В.
Научный руководитель – Татарский Б.Г.
МАИ, каф. 401
Важным при построении радиолокационной системы (РЛС) является
выбор типа зондирующего сигнала, который должен обеспечивать
решение стоящих перед локатором задач и удовлетворять требованиям
по разрешающей способности, точности и помехозащищенности.
На сегодняшний день хорошо изучены свойства радиолокационных
сигналов с линейной частотной модуляцией (ЧМ).
В ряде практических задач приходится сталкиваться с сигналами, у
которых частота меняется по нелинейному закону.
Известно, что нелинейное изменение частоты сигнала приводит к
расширению его спектра, а также к усложнению формы его функции
неопределенности (ФН) по сравнению с сигналом с линейной ЧМ.
В ряде работ проведен анализ ФН зондирующих сигналов с
нелинейной частотной модуляцией (НЧМ). В предлагаемых материалах
рассматривается анализ ФН радиолокационных сигналов при
комбинированной частотной модуляции (КЧМ), когда частота сигнала
изменяется одновременно по линейному и гармоническому законам.
Основное внимание при анализе уделено рассмотрению зависимости
структуры ее сечений от параметров самого сигнала и законов
модуляции. Исследования ФН проведены с целью оценки
потенциальных возможностей РЛС при использовании сигналов с КЧМ
и сравнения их с сигналами с ЛЧМ и НЧМ.
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Усилитель мощности X-диапазона на AlGaN/GaN
Малахов Р.Ю.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ, каф. 406
Усилитель мощности (УМ) является ключевым элементом
современных приемо-передающих модулей, от качественных
характеристик которого зависит функциональность радиоэлектронной
системы в целом. В настоящее время УМ должны обладать рядом
характеристик – высокими значениями коэффициента полезного
действия (КПД), коэффициента усиления (КУ), большой плотностью
мощности, малыми массогабаритными характеристиками. Применение
новых полупроводниковых материалов приводит к необходимости
изыскания новых методов проектирования и моделирования УМ.
Большой прогресс в последнее десятилетие был сделан в технологии
производства мощных гетероструктурных полевых транзисторов с
высокой подвижностью заряда (HEMT) на широкозонном материале нитриде галлия (GaN), обладающими плотностью мощности до 30 Вт на
мм ширины затвора и работоспособными в диапазоне вплоть до 50 ГГц.
Разработка УМ на GaN требует наличия нелинейной модели
транзистора, позволяющей рассчитать типовые параметры режима и его
зависимость от температуры. За основу была взята модель Ангелова, в
которой ток эквивалентного генератора рассматривается в виде функции
от напряжений питания, смещения и температуры канала.
Протяженные многоячейковые структуры мощных транзисторов на
GaN имеют входные сопротивления меньше единиц Ома, что затрудняет
процесс согласования. Для обеспечения низких значений входных и
выходных коэффициентов стоячей волны (КСВ) в требуемой полосе при
соблюдении условия синфазного подвода мощности к элементарным
ячейкам транзистора были разработаны модели ступенчатых цепей
связи, обеспечившие значения входного и выходного КСВ не более 2,5 в
диапазоне от 9,1 до 9,7 ГГц
Был разработан УМ, в котором при входной мощности в 34,2 дБм
расчетное значение КПД составило не менее 50%, КУ по мощности не
менее 12,8 дБ. Выходная мощность составила от 50 до 61Вт в полосе
рабочих частот.
Проведен анализ существующих технологий производства мощных
СВЧ транзисторов. Проведен обзор нелинейных моделей GaN
транзисторов и методов получения параметров эквивалентной схемы.
Составлена модель цепей согласования, питания и смещения для УМ.
Разработана топологическая схема УМ на одном AlGaN/GaN
транзисторе с номинальной выходной мощностью 50 Вт, КПД более
50%, работающем в X-диапазоне.
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Линзовый крупноапертурный излучатель для многолучевой
антенной решётки системы спутниковой связи
Милосердов А.С., Пономарев Л.И.
МАИ, каф. 406
Вечтомов В.А.
МГТУ имени Н.Э. Баумана
В настоящем докладе рассматривается возможность построения
линзовых (диэлектрических и металлопластинчатых) многолучевых
крупноапертурных излучателей для систем спутниковой связи.
В работе [1] рассмотрен крупноапертурный излучатель в виде
зеркальной антенны для многолучевой антенной решётки. Одним из
недостатков таких излучателей является большой уровень затенения
поля, отражённого от рефлектора, многоэлементным облучателем.
В отличие от крупноапертурных излучателей, рассмотренных в [1], в
линзовом излучателе отсутствует падение усиления, связанное с
затенением. С целью расширения сектора сканирования в докладе
рассматривается возможность применения апланатических линз,
имеющих внешний сферический профиль. Внутренний профиль таких
линз рассчитывается с помощью методики, описанной в докладе. Также
в докладе приводятся результаты математического моделирования
крупноапертурного излучателя с применением программного пакета
FEKO. Оптимизированы размеры облучателя, радиус и профиль линзы
для конкретной задачи обслуживания глобальной зоны с космического
аппарата на геостационарной орбите и формирования многолучевой
диаграммы направленности. Анализируются также параметры и
характеристики направленности всей многолучевой антенной решётки в
требуемом секторе обзора ±8,7º.
Список использованных источников
1. Пономарев Л.И., Вечтомов В.А., Милосердов А.С. Многолучевая
антенна для системы спутниковой связи на основе решетки из
крупноапертурных излучателей» // Сборник тезисов докладов 10
Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2011», с. 202,
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Логопериодический печатный излучатель для бортовой
антенной решетки L-диапазона
Милосердов М.С.
Научный руководитель – Гринев А.Ю.
МАИ, каф. 406
В настоящее время активно развиваются многофункциональные
бортовые комплексы, совмещающие на одном антенном полотне
106

несколько независимых систем, таких как системы связи, телеметрии,
радиолокации, наведения, радиоэлектронной борьбы и противодействия,
системы государственного опознавания и управления воздушным
движением и т.д. Такой подход позволяет значительной снизить
массогабаритные характеристики антенной решетки и, следовательно,
увеличить полезную нагрузку летательного аппарата (ЛА). При этом
требуется решить целый ряд задач: построение широкополосного
антенного полотна, разработка мощного широкополосного активного
модуля и целый ряд системных вопросов, касающихся совмещения
разных систем на одной антенной решетке (АР).
В данной работе речь пойдет только о широкополосном антенном
полотне.
Нами
исследуется
возможность
использования
логопериодического печатного излучателя в качестве элемента
широкополосной линейной активной фазированной антенной решетки
L-диапазона с коэффициентом перекрытия 1.6 в условиях крайне
ограниченных габаритных размеров. Каждый элемент линейной АР
должен занимать площадь не более чем 0.25min х 0.25min,
дополнительно ограниченную формой радиопрозрачного обтекателя.
Для сокращения размеров печатной логопериодической антенны могут
быть использованы следующие подходы:
– помещение элемента в симметричный диэлектрический слой
толщиной t и абсолютной диэлектрической проницаемостью а;
– использование меандровой конфигурации логопериодического
печатного излучателя;
– использование метаматериалов в конструкции логопериодического
печатного излучателя.
Исследовано размещение логопериодической антенны вблизи П образного металлического короба, образованного элементами
конструкции ЛА. В работе показано, что конкретный П - образный
короб резонирует вблизи нижней рабочей частоты и сильно влияет на
характеристики антенны. Однако, резонанс короба позволяет
дополнительно к перечисленным методам уменьшить габариты
антенны. Это может быть объяснено тем, что П - образный короб
выступает в роли крайнего (длинноволнового) широкополосного
вибратора сложной формы логопериодической антенны.
Представлены результаты численного моделирования АР L-диапазона
из логопериодических излучателей с учетом взаимного влияния
элементов и П - образного профиля. Излучатель удалось разместить на
площади 0.25min х 0.25min, дополнительно ограниченной формой
радиопрозрачного обтекателя.
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Методы повышения плотности межсоединений
в многослойных печатных платах
Можаров В.А.
Научный руководитель – Годин Э.М.
МАИ, каф. 307
Производство электронной аппаратуры неизбежно следует за
развитием элементной базы в направлении увеличения интеграции,
производительности и функциональности. А это значит, что все
технологии создания межсоединений развиваются параллельно и теми
же темпами, что и микроэлектроника, поскольку это диктуется, в
первую очередь, конструкциями корпусов электронных компонентов.
Работа посвящена анализу факторов, влияющих на плотность
межсоединений и разработке прикладной математической модели
факторного анализа вероятности совмещения элементов соединений в
трехмерных структурах многослойных печатных платах (МПП).
Существуют следующие пути повышения плотности межсоединений
и монтажа компонентов на печатных платах: использование базового
материала с высокой геометрической стабильностью; уменьшение
размеров отверстий и контактных площадок; увеличение количества
трасс между отверстиями за счет уменьшения ширины проводников и
зазоров; отказ от сквозных отверстий в пользу глухих и слепых
межслойных переходов (введение многоуровневых межсоединений);
увеличение количества слоёв.
Одним из непременных условий конструктивно-технологического
обеспечения надежности соединений является правильно рассчитанные
размеры элементов совмещения структур межсоединений. Для
многослойных печатных плат это условие обеспечивается размером
контактных площадок, исключающим выход за их пределы зоны
сверлений сквозных отверстий. Используемый в настоящее время
стандартный расчет элементов межсоединений печатных плат основан
на методе полной взаимозаменяемости, заимствованный из инженерной
практики машиностроения (метод «минимума-максимума»). Однако
этот метод расчета не применим изделиям с высокой плотностью
монтажа, когда размеры элементов соединения соответствуют
предельным возможностям производства. В этом случае более
достоверным является вероятностный метод расчета, состоящий в
определении статистического распределения точек на плоскостях
внутренних слоев, в которых могут находиться трансверсальные связи
(металлизированные отверстия) с учетом погрешностей изготовления
МПП.
Особое внимание в работе, при расчете элементов межсоединений,
уделяется анализу и учету в математической модели параметров
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геометрической стабильности базовых материалов ПП, т.к. это фактор,
наиболее существенно влияющий на качество и выход годной
продукции при производстве МПП высокого класса точности.
Преимущества нисходящего подхода к проектированию
пользовательских интерфейсов для аэрокосмической отрасли
Моругин П.А.
Научный руководитель – Дегтярев А.В.
МАИ, каф. 504
Сегодня процесс проектирования пользовательского интерфейса
начинается с перечисления существующих ограничений и условий.
Подход, при котором проектировщик отталкивается от ограничений,
называется восходящим. Убеждение о том, что «мы не можем сделать»,
становится доктриной независимо от того, насколько это соответствует
действительности. Проектировщики взаимодействия должны со
скептицизмом относиться к предположениям о невозможности чеголибо.
Можно находить способы обходить предполагаемые ограничения
только потому, что отказываемся воспринимать их всерьез. Разумеется,
встречаются и настоящие ограничения, которые обойти действительно
невозможно, однако в попытках это сделать приобретается ценный
опыт.
Прагматизм практически лишает программистов терпимости к
фантазиям. Но эта сила может стать и слабостью, поскольку случается,
что практичный подход не позволяет решить задачу. Изобретая,
инженеры находят решение путем последовательного изучения
практичных, возможных шагов. Как следствие, их решения всегда
оказываются производными старых решений, а этого часто
недостаточно.
Правильным автору видится нисходящий подход к проектированию
пользовательских интерфейсов. В его основе заложена гипотеза о том,
что ограничений, накладываемых на проектирование интерфейсов, не
существует. И проектировать необходимо, исходя из этого убеждения.
Обходя предполагаемые ограничения, более отчетливо становятся
видны цели и персонажи, и появляется возможность найти решения, до
которых невозможно добраться традиционными восходящими путями.
В первом случае представлена схема нисходящего подхода к
проектированию. Во втором случае — схема восходящего подхода.
1. Невозможно, абсурдное, фантастическое, парадоксальное → 2.
│Существующие ограничения│ → 3. Качественно новое решение
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1. │Существующие ограничения│→ 2. Возможное, выполнимое,
практичное, реализуемое → 3. Косметическая интерпретация
существующего решения
Современным проектировщикам непривычно отступать от логических
основ, и они предпочитают работать, отталкиваясь от предполагаемых
ограничений. Они заранее убеждены, что в конечном итоге они с ними
встретятся, и потому предупреждают о них заранее. Невозможное в
любом случае никогда не станет реальным. Поэтому не имеет смысла
искать пути обхода потенциальных ограничений на этапе
проектирования
пользовательского
интерфейса.
На
практике
обнаруживается, что большинство ограничений можно обойти на этапе
реализации.
Алгоритм спектрального радиолокационного обнаружения
малозаметных целей на фоне отражений от поверхности
Мосьпан С.Р.
Научный руководитель – Сосулин Ю.Г.
МАИ, каф. 401
В современном мире как никогда актуален вопрос автоматизации
обнаружения целей. Важной проблемой при спектральном оценивании
является выбор метода нахождения спектральной характеристики. В
представленной работе было выбрано двумерное дискретное
преобразование Фурье в связи с простой реализацией по сравнению с
другими методами. В дальнейших исследованиях на эту тему возможно
проведение сравнительного анализа методов получения спектральных
характеристик применительно к задаче обнаружения малозаметных
целей.
Теоретически
можно
предположить,
что
спектральные
характеристики целей и подстилающих поверхностей отличаются друг
от друга, но для выполнения автоматического обнаружения целей
необходимо предложить критерии, по которым целесообразно
производить сравнение спектров. Проведенные эксперименты выявили
следующие критерии: уровень боковых лепестков спектра; отношение
значения главного лепестка к площади окна; объем под спектром;
ширина спектра по уровню 0,5.
Разработанный алгоритм использует последовательную схему
обработки изображения. В результате, выходное изображение, с
нанесенными на него целями, приобретает большую детализацию, чем
при использовании параллельного метода. Для каждого участка,
захваченного окном, вычисляется спектр и по указанным критериям
выносится решение о принадлежности участка к целям или
подстилающим поверхностям.
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При помощи разработанного программного обеспечения удалось
проанализировать показатели качества алгоритма спектрального
обнаружения и аналога, реализующего пространственный метод
обнаружения. В итоге, спектральный метод показал себя с лучшей
стороны при моделировании с учетом собственного шума приемника, то
есть в условиях, наиболее приближенных к реальным. При учете шума
приемника метод пространственного обнаружения пропускает все цели,
принимая их за подстилающую поверхность.
Разработанный алгоритм обладает следующими показателями
качества: вероятность ложной тревоги 6,1·10-4, вероятность пропуска
цели 4,87·10-3. Порядок показателей качества объясняется небольшой
точностью вычислений из-за малого количества изображений,
участвующих в эксперименте.
Таким образом, разработанный алгоритм может дать возможность
автоматического обнаружения малозаметных целей на изображениях,
полученных при помощи радиолокатора с синтезированной апертурой.
Сравнительный анализ метода аукционов и метода динамических
ограничений для распределения данных в многоагентной системе
Никитушкин А.М.
Научный руководитель – Лукин В.Н.
МАИ, каф. 806
Для
контроля
экологической
обстановки,
обнаружения
малоразмерных объектов и других задач наблюдения и мониторинга все
чаще применяются беспилотные ЛА (БПЛА). В соответствии с
сетецентрическим принципом, который в последние два десятилетия
стал наиболее важным в развитии беспилотных авиационных систем,
стала необходимой децентрализация управления, передачи данных
между автономными БПЛА и системами наземного базирования.
Сложность организации этого процесса при условии открытости таких
суперсистем, обеспечивающей гибкость, высокую адаптивную
способность и высокий функциональный потенциал, приводит к
применению хорошо формализованных подходов многоагентного
взаимодействия. Обнаружение, сопровождение большого количества
объектов с использованием нескольких БПЛА оказывается более
эффективным, при использовании принципов и алгоритмов поиска и
обмена информацией, применяемых в многоагентных системах.
Большой интерес представляет распределение данных в одноранговых,
неиерархических МАС. Этот процесс может быть организован на основе
экономической
модели,
предполагающей
некооперативное
взаимодействие агентов или на основе модели с кооперативным
взаимодействием. Метод аукционов заключается в организации торгов
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среди агентов, обладающих определенными знаниями о распределяемых
данных и финансовыми средствами для выкупа лота. Метод
динамических ограничений заключается в приведении задачи
распределения данных к задаче удовлетворения распределенным
ограничениям с последующим поиском состояний агентов для передачи
или получения данных. В этом методе происходит кооперативный поиск
состояний с количественными характеристиками, позволяющими
решить задачу. Первый метод успешно применяется для задач
требующих распределения и поиска фрагментированных данных,
второй для задач, требующих оперативного решения в условия
динамического изменения параметров объектов наблюдения и более
универсален. Для применения метода аукционов необходимо
реализовать экономическую модель и стратегии агентов, для метода
динамических ограничений - сформулировать ограничения.
Комбинация
методов
кооперативного
и
некооперативного
взаимодействия позволяет решать широкий круг задач беспилотными
ЛА, формализовать процесс решения, учесть распределенные и
динамические аспекты решаемых проблем.
Разработка интеллектуального датчика давления с
дифференциально-емкостным первичным преобразователем при
совместном использовании сред компьютерной математики, ECAD
и MCAD систем
Никонов К.П.
Научный руководитель – Орлов В.П.
МАИ, каф. 403
В настоящее большинство датчиков давления основаны на
тензометрических первичных преобразователях. Для измерения
давления от сотых долей кПа до единиц кПа необходимо увеличить
чувствительность тензометрических преобразователей давления,
применяя различные механические усилители мембранного и
рычажного типа, что увеличивает их габариты и массу, ухудшает
стабильность метрологических характеристик. Для решения указанной
проблемы предполагается использовать стабильную емкостную ячейку
дифференциального типа, которая имеет лучшие массогабаритные и
метрологические параметры.
Особенность
процедуры
проектирования
–
совместное
проектирование аналогового, цифрового фрагмента датчика и
конструкции корпуса. Для решения перечисленных задач, необходимо
использовать несколько САПР, следствием чего является создание
единого информационного потока. В современном информационном
потоке проектирования на концептуальном уровне осуществляется
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компьютерное моделирование в различных средах компьютерной
математики. На этапе функционального проектирования используются
ECAD системы, а при разработке конструкции – MCAD системы.
Компьютерная модель дифференциально-емкостного преобразователя
давления была разработана в среде MATLAB, используя главное
расширение Simulink. С помощью полученной модели была определена
статическая характеристика преобразователя и вероятный разброс
выходного сигнала. Эти данные впоследствии были использованы при
разработке электронных схем интеллектуального датчика давления и
программного обеспечения входящего в его состав микроконтроллера.
Электронные схемы и печатные платы макета датчика давления
разрабатывались методом сквозного проектирования в САПР Mentor
Graphics.
Программное
обеспечение
для
микроконтроллера
разрабатывалось в среде IAR embedded workbench. Для оценки
работоспособности датчика в заданных условиях эксплуатации, была
построена 3D модель. Экспорт печатной платы из системы ECAD в
систему MCAD был осуществлен с помощью IDF файла. В качестве
MCAD системы использовалась Solid Works с входящим в состав
модулем Circuit Works. С полученной 3D моделью в САПР SolidWorks
были проведены поверочные конструкторские расчеты (тепловой
расчет, расчет на действие вибраций, расчет на действие удара), что
позволяет значительно сократить время разработки изделия.
Оценка статической характеристики изготовленного макета датчика
давления с дифференциально-емкостным преобразователем позволяет
сделать вывод об адекватности разработанной модели.
Предложенная методика проектирования интеллектуального датчика
давления позволяет значительно снизить временные затраты и
прогнозировать результаты измерений.
Разработка модели мощного усилителя Х-диапазона
Обухов А.Е., Снастин М.В.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ, каф. 406
Развитие электроники в последние годы привело к тому, что сейчас
уже сложно представить современный мир без высокотехнологичных
устройств, которые помогают людям каждый день в решении сложных
задач и важных дел, являются источником свежей информации.
Освоение всё более высоких радиочастот способствует тому, что стало
возможным передавать большее количество информации за меньшее
время, также это позволяет существенно уменьшать габариты и массу
аппаратуры. Когда речь заходит о радиолокации и радионавигации, то и
тут освоение высоких частот несёт в себе преимущества, как например,
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уменьшение размеров антенны и энергопотребления, увеличение
точности определения координат цели.
Зачастую перед тем, как можно будет передавать сигнал, его
необходимо увеличить по мощности. Для этой цели в радиоаппаратуре
служат усилители мощности. Мощными в СВЧ технике называются
усилители, у которых выходная мощность достигает 1 Вт и более.
Современные СВЧ усилители мощности представляют собой сложные
технологичные устройства, миниатюрные по размерам. При расчёте
таких усилителей инженерам приходится учитывать каждый фактор,
ведь малейшая, казалось бы, незначительная ошибка в расчёте может
привести к полной неработоспособности конечного устройства.
Транзисторы в качестве усилителей СВЧ сигнала представляют собой
приборы размерами порядка миллиметра и меньше. Для их монтажа
применяются специальные высокоточные установки, управляемые
компьютером. При расчёте согласующих цепей и мостовых схем
деления мощности инженер также сталкивается с рядом проблем, как
получение приемлемых значений коэффициента усиления, КПД и
коэффициента стоячей волны (КСВ) усилителя. Зачастую тут действуют
ограничения, усложняющие задачу проектирования – с одной стороны,
требования малых габаритов устройства, с другой – невозможность
создания слишком малых элементов усилителя.
На помощь инженерам в последние годы приходят всё больше
специализированных программ для проектирования и расчёта элементов
передающего устройства. Сложную часть задачи берёт на себя
компьютер, освобождая человека от рутинной работы. Однако, это не
значит, что в ближайшее время инженеры станут ненужными для
создания радиоаппаратуры. На них возлагается задача контроля
качества расчёта, полученного программой, а также задача улучшения
важных характеристик. Программа пока ещё неспособна учесть многие
факторы, которые учитывает человек.
В среде программы AWR Microwave Office составлена модель
мощного широкополосного усилителя на GaN транзисторе, получены
характеристики этой модели, проведён поиск вариантов построения
усилителя для получения улучшенных характеристик.
Изучение микроконтроллеров в учебном процессе
Овсянников Д.И.
Научный руководитель – Васильев Ф.В.
МАИ, каф. 307
В настоящее время микроконтроллеры получили широкое
распространение в различных изделиях авиационной и информационновычислительной техники. Возможности микроконтроллеров, их малые
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габариты и невысокие цены позволяют использовать их в электронных
устройствах различного назначения.
Вышеуказанные факторы обуславливают необходимость изучения
микроконтроллеров в рамках учебного процесса высших учебных
заведений для студентов различных специальностей. Внедрению в
учебный процесс вопросов практического ознакомления студентов с
архитектурой и программированием микроконтроллеров мешают
различные трудности:
1.Сложность выбора подходящей для учебных и ознакомительных
целей элементной базы. В связи с этим возникает сложность в подборе
оборудования для работы с микроконтроллерами, выборе программного
обеспечения и методов программирования.
2.»Боязнь» студентов и преподавателей. Вопрос изучения структуры и
архитектуры микроконтроллера отпугивает своей кажущейся
объемностью и сложностью. Решением этой проблемы должна
послужить универсальность и простота рассматриваемых задач.
Применение универсальных модулей с элементарными возможностями
(считать код, зажечь светодиод или матрицу светодиодов и т.п.)
позволит унифицировать задания и облегчить первоначальное
знакомство с архитектурой и основами программирования
микроконтроллеров.
3.Малое время, отводимое на практические или лабораторные работы
в рамках учебной программы. В рамках одного занятия достаточно
трудно выполнить законченную работу. Решением должно стать
изучение отдельных вопросов с четкой формализацией простых задач.
Комплексное решение описанных проблем позволяет создать цикл
лабораторных и/или практических занятий, нацеленных на
ознакомление студентов с возможностями, архитектурой и принципами
работы микроконтроллеров.
Методы уменьшения пик-фактора в OFDM
Охотников Ф.Н.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ, каф. 408
Ортогональное
частотное
разделение
каналов
с мультиплексированием (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,
OFDM) представляет собой особый случай одновременной передачи
потока цифровых данных со многими несущими (поднесущими). Эта
технология, в настоящее время, рассматривается как одна из наиболее
перспективных в области построения широкополосных систем
цифровой передачи информации по многолучевым каналам,
обеспечивающая высокую спектральную эффективность. Высокая
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скорость передачи в OFDM-системах достигается за счет параллельной
передачи информации по большому числу ортогональных частотных
подканалов (поднесущих). Быстрое и экономичное формирование
ортогональных поднесущих осуществляется путем применения
алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ), а для защиты от
межсимвольной интерференции в начало каждого символа вводится
специальный защитный интервал (циклический префикс).
Наряду с указанными достоинствами OFDM обладает недостатками.
Одним из которых, является высокое значение пик-фактора колебаний,
что
заметно
снижает
энергетическую
эффективность
радиопередатчиков.
Для снижения пик-фактора сигналов с OFDM предложено множество
методов, которые можно условно разделить на три класса: методы,
основанные на блочном кодировании, методы, основанные на
амплитудном
ограничении
(клиппирование,
компандирование)
сигналов, и вероятностные методы.
Методы с блочным кодированием отображают множество возможных
информационных символов во множество сигналов с OFDM с низким
значением пик-фактора. Эти методы позволяют решить задачу
построения сигналов с OFDM с относительно низким пик-фактором,
высокой скоростью кодирования и умеренной сложностью алгоритмов
В методах, основанных на амплитудном ограничении, передаваемые
сигналы клиппируются или в более сложных случаях компандируются.
Пик-фактор таких сигналов меньше, чем у сигналов без ограничения, но
уровень внеполосных излучений и внутрисимвольной интерференции
выше.
В отличие от предыдущих методов вероятностные методы снижения
пик-фактора сигналов с OFDM не исключают сигналы с большим пикфактором, а снижают вероятность их появления. В вероятностных
методах для одного набора информационных символов формируется
несколько сигналов с OFDM и выбирается тот, у которого пик-фактор
наименьший. При этом необходимо передавать служебную информацию
о сделанном выборе.
Анализ методов выявления изменений на радиолокационных
изображениях и обнаружение объектов, скрытых растительностью
Пак М.В.
Научный руководитель – Сосулин Ю.Г.
МАИ, каф. 401
Рассмотрены известные на данное время методы выявления
изменений на радиолокационных изображениях (Change Detection). Суть
методов:
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Некогерентный метод направлен на выявление изменений средней
мощности обратного рассеяния, рассчитываемой по интенсивности
изображения.
Когерентный метод использует фазовые различия между двумя
изображениями.
Пиксельный метод – метод выявления изменений путем
попиксельного сравнения пары изображений.
Групповой (объектный) метод основан на объектно-ориентированном
анализе изображений. Выявление изменений достигается путем
сегментации изображения и извлечения значимых «объектов
изображения».
Однопроходный метод основывается на сравнении тестового РЛИ с
эталоном.
Многопроходный метод – выявление изменений на РЛИ, полученных
в разные моменты времени при одинаковой геометрии и скорости
полета летательного аппарата.
Продемонстрированы алгоритмы методов выявления изменений и
точность этих методов. Рассмотрены процедуры совмещения
изображений и влияние их точности на эффективность выявления
изменений. Показано влияние угла наблюдения на точность выявления
изменений, снижение эффективности методов из-за ослабления и
искажения параметров входных сигналов, расфокусировки изображений
и наличия радиочастотных помех. Отмечены характерные особенности
радаров с синтезированной апертурой, способных обнаруживать
объекты сквозь растительность (FOPEN SAR). Рассмотрена
целесообразность практического применения методов выявления
изменений для обнаружения объектов, скрытых растительностью.
Проведен сравнительный анализ методов, отмечены их достоинства,
недостатки и трудности практического использования.
Динамическое распределение ресурса передачи сообщений прямого
канала связи сети UMTS
Пестерев А.А.
Научный руководитель – Громаков Ю.А.
МАИ, каф. 408
Под динамическим распределением ресурса передачи сообщений
понимается процесс разделения всего имеющегося канального ресурса
между пользователями, в зависимости от состояния канала связи,
количества и типа заявок, находящихся на обслуживании в данный
момент времени. Этот метод позволяет повысить коэффициент
использования канального ресурса.
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Представленный механизм реализуется планировщиком пакетов, а
принципы функционирования и алгоритмы планировщика определяются
в соответствии с используемой системой управления радиоресурсами
Radio Resource Management. Для принятия решения по распределению
ресурса передачи сообщений в каждый момент времени, планировщик
пакетов использует специальные сигналы обратной связи от мобильных
терминалов для определения параметров канала связи и соответственно
передающей схемы. В сетях связи UMTS используется метод доступа
CDMA и обеспечивается поддержка, как режима коммутации каналов,
так и коммутации пакетов. Таким образом, система обслуживает заявки
сервисов реального времени и заявки на передачу данных допускающих
задержку. Скорости обслуживания заявок различного типа динамически
меняются в соответствие с общей загрузкой системы, в целях
повышения коэффициента использования ресурса передачи сообщений.
На основе анализа технологии радиодоступа в сети UMTS была
построена
математическая
модель,
учитывающая
принцип
динамического распределения ресурса передачи сообщений. Данная
модель позволяет оценить показатели обслуживания заявок: среднее
время загрузки файла, среднее число заявок находящихся на
обслуживании и вероятность отказа. Также на основе данной модели
будут разработаны методики и рекомендации для планирования сетей
радиодоступа UMTS.
Высокоточное определение абсолютных координат потребителя
в глобальных навигационных спутниковых системах
с использованием разрешения целочисленной неоднозначности
псевдофазовых измерений
Подкорытов А.Н.
Научный руководитель – Поваляев А.А.
МАИ, каф. 402
В последние годы в глобальных навигационных спутниковых
системах (ГНСС) активно развивается высокоточное определение
координат потребителя в абсолютном режиме (PPP, Precise Point
Positioning). На сегодняшний день точность таких определений в
режиме постобработки достигает нескольких миллиметров в режиме
статики и нескольких дециметров в режиме кинематики. Технология
PPP требует использования высокоточной эфемеридно-временной
информации о параметрах движения космических аппаратов, а также
учета ряда тонких аппаратурных и геодинамических эффектов. При
этом классическим стал подход к использованию неоднозначных
псевдофазовых измерений, при котором неоднозначности оцениваются
фильтрационными алгоритмами как действительные числа, вбирая в
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себя ряд немоделируемых смещений. Однако при этом в обработке не
учитывается свойство целочисленности фазовых неоднозначностей, что
увеличивает длительность интервала обработки измерений и может
привести к заметному снижению точности местоопределения при
наличии аномальных ошибок в измерениях.
Сегодня усилия ведущих исследователей и научных организаций в
области
абсолютной
высокоточной
спутниковой
навигации
сосредоточены на уменьшении периода сходимости, т.е. снижении
времени
обработки
измерений,
требуемого
для
получения
высокоточных абсолютных координат потребителя. С этой целью в
процессе местоопределения применяется целочисленное разрешение
неоднозначности псевдофазовых измерений, что позволяет существенно
сократить время получения абсолютных высокоточных координат
потребителя и приблизиться к местоопределению в режиме квазиреального времени. В литературе данный режим обработки измерений
получил название Integer PPP. Второй особенностью данного режима
является использование раздельных кодовых и фазовых поправок к
показаниям часов приемника и спутников в исходных измерениях
псевдодальности и псевдофазы соответственно (decoupled clocks).
В рамках взаимодействия автора с канадским исследователем Полом
Коллинсом (Paul Collins), представителем одного из подразделений
Министерства природных ресурсов Канады (NRCan), в декабре 2011
между МАИ и NRCan было заключено соглашение о предоставлении
МАИ тестового набора данных со спутниковыми коррекциями для
реализации режима Integer PPP. В докладе приводятся результаты
использования полученных коррекций для реализации алгоритмов
целочисленного
разрешения
неоднозначности
псевдофазовых
измерений в задаче высокоточного определения координат потребителя
в абсолютном режиме.
Методика построения концептуальной модели базы данных
автоматизированной подсистемы специального назначения
Радецкая А.М.
Научные руководители – Саяпин О.В., Чискидов С.В.
МАИ, Военный институт
Разработка концептуальной модели баз данных (БД) для любой
автоматизированной системы основывается на анализе и структурном
представлении процессов функционирования автоматизируемой
организационно-технической системы (ОТС). В результате такой
деятельности выявляются и формализуются знания о создаваемой
системе, объем которых определяется масштабами и задачами
автоматизации в формируемой модели функционирования (МФ).
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Процесс разработки будем определять как процесс последовательной
трансформации (отображения) моделей различных уровней друг в
друга:
МФМилМкМлМф.
Здесь Мил – информационно-логическая модель данных системы,
соответствующая анализируемой части предметной области, которая
обеспечивает
первоначальную
формализацию
описания
информационного
содержания
автоматизируемых
процессов,
согласовывая и объединяя в себе представления всех категорий
пользователей; МК – концептуальная модель как математически точное
формализованное описание элементов данных, их семантических связей
и организационной структуры с указанием ограничений целостности и
согласованности данных, а также соответствующих алгоритмов
контроля; МЛ, МФ – соответственно модели логического и физического
уровней, на которых происходит структурированное описание
обрабатывающих программ в терминах языковых средств конкретной
системы и определение способов размещения БД на носителях и
окончательной отладке программ обработки данных.
Анализ существующего подхода в решении задач специального
назначения, например, таких как планирование перебазирования частей
связи, радиотехнического обеспечения и АСУ ВВС выявил
необходимость решения соответствующих частных трудоемких задач:
— определение возможных вариантов перебазирования;
— выполнение расчетов для возможных вариантов перебазирования;
— выбор основного и запасного вариантов перебазирования.
Таким образом, представленная методика позволяет реализовать
автоматизированную подсистему планирования перебазирования частей
связи, радиотехнического обеспечения и АСУ ВВС, что позволит
уменьшить трудоемкость, повысить оперативность и качество
планируемых решений командованием части на основе оперативного
поиска оптимального (протяженность/время) с учетом рельефа
местности
маршрута
перебазирования
частей,
а
также
автоматизированной подготовки документов по перебазированию.
Особенности систем охлаждения малогабаритных РЛС
Репнёв Д.Н., Репнёва А.И., Саратовский Н.В.
МАИ, каф. 404
В работе рассмотрены основные особенности систем охлаждения
современных
малогабаритных
радиолокационных
станций.
Отличительной особенностью малогабаритных РЛС (МБРЛС) является
сосредоточение большой мощности в малом объеме, а также наличие
отдельных теплонагруженных модулей, что вызывает необходимость
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использования принудительных систем охлаждения. Поскольку
работоспособность МБРЛС во многом зависит от эффективности
системы охлаждения, инженеру уже на ранней стадии проектирования
необходимо многократно проводить расчет теплового режима всей
радиолокационной системы в целом. Подобная задача может быть
решена с применением современных средств автоматизированного
проектирования (САПР), таких как SolidWorks, Ansys, T-Flex и др.
Этап разработки системы охлаждения тесно связан с этапом выбора
компоновки МБРЛС в целом, при этом решаются следующие задачи:
- формирование исходных данных для наиболее теплонагруженных
модулей;
- выбор теплоносителя для охлаждения МБРЛС (воздух или
жидкость);
- выбор компоновки МБРЛС с учетом теплового режима работы;
- разработка конструкторской документации на изделия, входящие в
состав МБРЛС с учетом результатов расчета теплового режима системы
в целом;
С целью обеспечения нормального теплового режима работы МБРЛС
в заданных условиях эксплуатации, неотъемлемой частью конструкции
станции является несущее основание, совмещающее в себе функции
несущей конструкции для модулей станции и элемента системы
охлаждения. В результате проведенного при помощи САПР анализа
теплового режима работы станции, инженером формируется
конструктивный облик несущего основания, формируются требования к
системе охлаждения, производится окончательная компоновка изделия.
Информационное обеспечение системы проектирования УЦОС
Репнева А.И., Запорожец Ю.Г., Федорова О.А.
Научный руководитель – Ушкар М.Н.
МАИ, каф. 404
В работе рассматривается информационное обеспечение системы
проектирования устройств цифровой обработки сигналов (УЦОС) на
этапе технического предложения. Основной задачей системного
проектирования является сравнительный анализ и выбор оптимального
конструктивно-технологического варианта (КТВ). КТВ представляет
собой отображение алгоритма выполняемого УЦОС на множество
компонент и множество конструктивных вариантов реализации, что
делает задачу многовариантной. А это в свою очередь требует
формализации ее решения, путем разработки информационного
обеспечения.
Разработанное информационное обеспечение решает следующие
задачи:
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- формирование требований к компонентам;
- выбор компонент;
- разработка конструктивно-технологического варианта изделия;
- выбор оптимального КТВ по комплексному показателю качества.
Информационное обеспечение включает в себя базы данных
компонент(АЦП, DSP, ОЗУ и т.д.) и базу данных сгенерированных КТВ
(заполняющуюся автоматически при работе системы), созданные с
помощью СУБД MySQL. Базы данных имеют возможность
осуществлять запросы к интернет ресурсам основных фирмпроизводителей электронных компонентов для обновления хранимой
информации.
В результате работы создано информационное обеспечение системы
проектирования УЦОС, позволяющее решить задачу выбора
оптимального конструктивно-технологического варианта.
Оптимальный прием случайного импульсного сигнала
с неизвестными моментами появления и исчезновения
Розанов А.Е.
Научный руководитель – Чернояров О.В.
МЭИ, каф. РТП
В автоматизированных системах связи с импульсной модуляцией в
качестве несущего колебания широко используются последовательности
импульсов. Для повышения скрытности передачи информации и защиты
ее от несанкционированного доступа достаточно часто применяют
расширение спектра информационных сигналов с помощью модуляции
импульсной несущей специальным колебанием, не зависящим от
передаваемого сообщения. Одним из способов повышения скрытности
является рандомизация сигнала введением стохастических гауссовских
искажений. Информационный импульсный сигнал, рандомизированный
таким образом, можно представить в виде мультипликативной
комбинации видеоимпульса и стационарного гауссовского случайного
процесса.
В докладе рассмотрена задача оценки моментов появления,
исчезновения и средней мощности высокочастотного гауссовского
случайного импульса, наблюдаемого на фоне белого шума. В отличие от
известных работ также полагалось, что форма импульсного сигнала
(огибающая) может быть произвольной.
При синтезе алгоритма оценивания использовался метод
максимального правдоподобия, для чего найдено новое выражение для
решающей
статистики
(логарифма
функционала
отношения
правдоподобия), позволяющее существенно упростить структуру
выносимых оценок. Показано, что предложенный измеритель
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временных и энергетического параметров случайного импульсного
сигнала может быть реализован в виде достаточно простых
одноканальных устройств.
Для определения эффективности синтезированного алгоритма
выполнено обобщение метода локально-марковской аппроксимации на
случай
нескольких
неизвестных
разрывных
параметров
информационного сигнала. На основе указанного обобщения найдены
приближенные выражения для смещений и рассеяний оценок моментов
появления, исчезновения и средней мощности случайного импульса.
Рассмотрено влияние аномальных ошибок на качество работы
максимально-правдоподобного
измерителя.
С
помощью
статистического моделирования на ЭВМ установлено, что полученные
результаты обладают приемлемой точностью при энергетических
соотношениях, больших 1…2.
Антенная система защиты информации
Романица К. В., Овчинникова Е.В., Кондратьева С.Г., Шмачилин П.А.
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
МАИ, каф. 406
На предприятиях имеется значительное количество устройств,
излучающих сигналы, в которых заложена информация, содержащая
коммерческую тайну. Поэтому создание мер по защите информации
является актуальной задачей.
Технические каналы утечки информации можно разделить на
электромагнитные, электрические и параметрические. В качестве одного
из возможных способов защиты информации можно предложить
формирование широкополосного, мощного шумоподобного сигнала
подавления и излучение его вблизи источника информационного
сигнала. Для этого целесообразно использовать широкополосные или
диапазонные антенны и размещать их по периметру защищаемого
объекта.
Однако, установку того или иного типа антенн приходится
согласовывать с заказчиком и использовать имеющуюся на фирме
аппаратуру и антенны. В работе наряду с широкополосными антеннами
рассматриваются узкополосные резонансные антенны, работающие на
отдельных частотах диапазона.
Расчет поля излучения узкополосных антенн в ближней и
промежуточной
зонах
выполнен
строгими
и
численными
электродинамическими методами.
В докладе представлена программа для расчета поля излучения рамки
в ближней зоне. Также приведены результаты ДН рамочной антенны на
разных частотах диапазона и для различных вариантов возбуждения
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рамки в дальней зоне. Полученные результаты согласуются с теорией
рамочных антенн.
Применение программ электродинамического моделирования
позволяет учесть влияние проводящей горизонтальной поверхности, а
также металлоконструкций здания.
Таким образом, используя строгие методы электродинамики, были
определены характеристики направленности совмещённых рамочных и
штыревых антенн. Даны рекомендации по выбору числа, а также типа
антенн. Разработаны электродинамические модели широкополосных
антенн.
Системы высокоточного местоопределения
Савина А.А.
Научный руководитель – Громаков Ю.А.
МАИ, каф. 408
В настоящее время проблема определения местоположения объектов
решается с помощью ГЛОНАСС/GPS спутниковых систем
местоопределения. Эти системы имеют некоторые ограничения.
Передача текущих координат подвижного объекта в центр мониторинга
осуществляется по каналам сотовой связи. Мониторинг объекта
невозможен в туннелях и зданиях, в условиях города – из-за затенения
спутников ГЛОНАСС/GPS зданиями, в условиях радиоэлектронного
противодействия. Например, в условиях городской застройки с высокой
плотностью, точность определения координат может падать до 20-30 м
при движении по узким улицам вблизи высотных домов.
В связи с этим возникла необходимость разработки системы
местоопределения без использования спутникового сегмента. При
создании такой системы необходимо сохранить точность определения
местоположения объектов не ниже 5-10 м. Обеспечить интеграцию этой
системы с системами сотовой связи и широкополосного доступа.
Работа включает в себя разработку концепции системы выскоточного
местоопределения,
исследование
вопросов
интеграции
с
существующими системами сотовой связи и широкополосного доступа.
Определение координат объекта происходит с использованием
цифровой карты местности и сети сотовой связи. Для уточнения
координат служит источник корректирующих данных. Сравнивая
полученные значения координат со значениями, хранящимися в
источнике корректирующих данных, вычисляется ошибка измерения и
соответственно точные координаты местоположения объекта.
В городах с большой плотностью застройки, крупных торговых
центрах, метрополитене существующие системы местоопределения не
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дают желаемых результатов. Предлагаемая система высокоточного
местоопределения поможет решить эти проблемы.
Автоматизированная система тестирования в сети Интернет
Сальников Д.С.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Безусловно разработка подобного проекта в рамках института
накладывает ряд требований, которые обуславливают общие прицепы
построения и функционирования как отдельных частей так и всей
системы в целом. Так работа пользователя в системе, заключающаяся в
прохождении теста, должна быть возможна на максимально возможном
спектре устройств от компьютеров до планшетов и смартфонов без
необходимости устанавливать какое либо программное обеспечение (за
исключением браузера). Аналогичное требование выдвигается и со
стороны администраторов и/или преподавателей для возможности
создания, редактирования, удаления тестов и вопросов, а так же
просмотра ведущийся системой статистики прохождения тестов.
Пользователи и администраторы системы должны быть опознаны ею
для ведения статистики результатов прохождения тестов и для
обеспечения доступа к управлению тестами только преподавателей
и/или администраторов. Вопросы и ответы в тесте должны содержать не
только текст, но и при необходимости изображения или видео.
Поскольку может возникнуть необходимость доработки системы в связи
с изменением требований, или желанием расширить функционал, проект
должен предусматривать легкость понимания для стороннего
разработчика и предоставить ему достаточно возможностей для работы.
Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: система
должна быть доступной для работы с ней, обеспечивать
авторизированное пользование, обеспечивать работу с медиа файлами,
разрабатываться с учётом объектно-ориентированного подхода и по
модульному принципу. В рамках этих условий был выбран вариант
написания проекта на языке PHP для дальнейшего размещения системы
в сети интернет. Таким образом вопрос о доступности системы сужается
до вопроса подключения устройства к сети интернет, авторизация
пользователей будет обеспечиваться по средством связок логин и
пароль, выданных каждому пользователю и вводимых в
соответствующие поля форм размеченных в языке гипертекстовой
вёрстки HTML, также для удобства работы системы будет использован
механизм
сессий,
необходимый
для
полноценной
работы
авторизованного пользователя; в такой реализации использованию
медиа файлов ничего не мешает, напротив можно будет для экономии
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пространства на виртуальном хостинге хранить их на стороннем
сервере, а в вопросе лишь отображать ссылаясь на этот сервер, PHP
является
объектно-ориентированным
языком
и
обеспечивает
возможность разбивать исходный код на отдельные файлы, что
соответствует последнему из выведенных нами принципов. PHP выбран
т.к. существует значительное множество хостов на которых
поддерживается эта технология, а так же потому что является
бесплатным и находится в свободном доступе. Кроме того
существующие сайты www.mai.ru и www.mai6.ru написаны именно с
применением этой технологии. В случае если будет принято решение о
внедрении системы в практику не должно возникнуть вопросов о ее
совместимости с тем или иным хостингом.
Разработка тепловых макромоделей функциональных ячеек,
выполненных в соответствии со стандартом IEEE 1101.2.
Апухтин М.С., Саратовский Н.В., Репнев Д.Н.
Научный руководитель – Ушкар М.Н.
МАИ, каф. 404
Работа посвящена разработке тепловых моделей функциональных
ячеек (ФЯ), выполненных в соответствии со стандартом IEEE 1101.2,
для САПР SolidWorks.
Целью работы является анализ конструкций современных ФЯ с
кондуктивным теплоотводом; разработка типовых математических
тепловых моделей ФЯ; разработка алгоритма проектирования тепловых
макромоделей ФЯ; разработка тепловых макромоделей ФЯ с
кондуктивным теплоотводом для САПР.
В настоящее время теплонапряженные конструкции бортовых РЭС
(БЦВМ «Багет») используют системы кондуктивного охлаждения
(СКО). Работа посвящена созданию тепловых макромоделей ФЯ,
выполненных в соответствии со стандартом IEEE 1101.2.
На первом этапе работы были проанализированы современные,
наиболее применяемые типы базовых несущих конструкций (БНК). В
результате анализа выявлено три основных типа ФЯ с СКО: ФЯ с
металлизированным основанием, ФЯ с мезанином и ФЯ
комбинированного типа. Для каждого типа ячеек созданы подробные
тепловые модели (ТМ) с учетом конструкции и специфики СКО
(тепловые контактные сопротивления элементов СКО; различное
распространение тепловых потоков в зависимости от размещения
электрорадиоэлементов на ФЯ). Так же в работе проанализирована
конструкция многослойных печатных плат (МПП), что позволило
преобразовать МПП в «однородную» печатную плату.
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На втором этапе были выявлены элементы тепловой схемы,
оказывающие наибольшее влияние на результирующую тепловую
проводимость
ФЯ.
Выявление
таких
элементов
позволило
преобразовать подробные ТМ в тепловые макромодели (ТММ).
Таким образом, применение ТММ позволило сократить время
подготовки и объем начальных данных, необходимых для анализа
теплового режима с использованием систем автоматизированного
проектирования (САПР), таких как приложение Flow Simulation САПР
SolidWorks; среднее значение выигрыша во времени составило 30%, при
этом погрешность макромоделей не превысила 5%.
Использование среды Siemens Teamcenter Visualization
для визуализации сборочного процесса агрегатов
среднемагистрального пассажирского самолета
Сергеенко А.В., Огурцов М.С.
Научный руководитель – Чижов М.И.
ВГТУ, каф. КИТП
Сборочный процесс является завершающим этапом производства.
Высокое качество и, как следствие, надежность конечной продукции
требуют точного соблюдения всех этапов технологического процесса
(ТП). Зачастую, на современных авиастроительных предприятиях
большинство ТП сборки агрегатов по-прежнему представлены
исключительно в бумажном виде, что в общем случае усложняет
многопользовательскую работу с ними.
Массовое внедрение PLM- систем на авиационных предприятиях
открывает новые перспективы для автоматизации технологической
подготовки производства. Привычные техпроцессы, преобразованные в
электронный формат среды Teamcenter, позволяют организовать
полноценный общий доступ и редактирование, при таком подходе все
изменения в технологическом процессе мгновенно становятся доступны
всем пользователям, использующим данный ТП, что значительно
снижает временные издержки, связанные с «бумажной волокитой».
Помимо создания электронных представлений технологических
процессов среда Siemens Teamcenter позволяет осуществлять так
называемую визуализацию процесса сборки. На основании операций
ТП, содержащихся в базе данных Teamcenter, а также электронных
моделей соответствующих деталей, входящих в техпроцесс, модуль
Visualization
позволяет
создавать
анимированное
поэтапное
представление
процесса
сборки
соответствующего
агрегата.
Визуализация технологических процессов сборочного производства
значительно повышает скорость его восприятия, в том числе и
основными производственными работниками, не обладающими высшим
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техническим образованием. Любое изменение, внесенное в техпроцесс,
в кратчайшие сроки может быть визуализировано, при этом конечная
визуализация
прикрепляется
к
соответствующему
узлу
технологического процесса в среде Teamcenter и становится доступной
всем пользователям, связанным с данным ТП.
В ходе текущего исследования производится формирование
электронной версии технологического процесса сборки багажного люка
типового среднемагистрального пассажирского самолета в среде
Teamcenter и ее модуле Visualization. Проводится анализ преимуществ и
недостатков представления технологической документации в
электронном виде, рассматриваются возможные трудности при
внедрении таких ТП в условиях серийного производства.
Особенности разработки и моделирования алгоритмов
с использованием средств MATLAB/Simulink и C/C++
Серкин Ф.Б.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ, каф. 408
В настоящее время всё более широкое применение находят методы
модельно-ориентированного проектирования (МОП) при разработке
различных алгоритмов цифровой обработки сигналов. Такие пакеты, как
MATLAB и LabVIEW, используют эти методы и позволяют значительно
сократить сроки и уменьшить стоимость разработок. Помимо различных
способов работы с языками описания аппаратуры (HDL), в MATLAB
существуют и методы генерации и отладки C/C++ кода. Речь пойдет об
особом наборе функций MATLAB/Simulink, который позволит
представлять C/C++ код в виде блоков и затем добавлять его в Simulinkмодель. Схожие методы используются в MATLAB и для создания и
отладки HDL-кода. Познакомиться с ними можно, обратившись к моим
предыдущим работам.
Предположим, что у нас имеется собранный из стандартных блоков и
отлаженный в среде Simulink алгоритм. Теперь необходимо этот
алгоритм реализовать на процессоре. Используя методы МОП, можно
пойти двумя путями: сгенерировать код автоматически, либо написать
его вручную. Во многих практических задачах у нас имеется некоторый
внешний C-файл с написанным кодом, который необходимо отладить. В
MATLAB существует поддержка S-функций, представляющих собой
интерфейс взаимодействия с алгоритмами, написанными на языке C.
Для работы с S-функциями рассмотрим два наиболее удобных метода.
Первое средство, которое рассматривается в этой работе – Legacy
Code Tool (LCT). LCT представляет собой некоторый набор функций
для создания C-файла, из которого затем можно сгенерировать S128

функцию. Удобство данного пакета заключается в том, что переменная
структуры LCT представляет собой набор настроек, которые
необходимо установить пользователю, а затем путем запуска команд
управления LCT автоматически создается S-функция, которую можно
представить в виде блока в Simulink.
Второе средство – S-Function Builder (S-FB). S-FB – это более
дружелюбный к пользователю способ создания S-функций, так как он
имеет удобный графический интерфейс. Но здесь возникает проблема –
необходимо вручную писать обвязку для тестируемого C-файла и, если
программа сложная, то это может доставить массу неприятностей. В
итоге S-FB также представляет собой блок с S-функцией.
Если обобщить вышесказанное, то можно сказать, что пользователю
LCT, по сути, нужны самые начальные знания языка C, чтобы
использовать данный пакет. С S-FB будет несколько сложнее. При
использовании данных пакетов в идеальном случае мы можем получить
такую методику работы с C-кодом, что мы сможем, не меняя основной
C-файл, тестировать его в Simulink, а затем компилировать и загрузить в
реальный процессор.
Также в докладе рассмотрены особенности работы с переменными в
Simulink, которые удобно использовать для отладки C-кода. Для
примера приведено несколько моделей простых алгоритмов,
иллюстрирующих работу с S-функциями.

перспективным аппаратом общения и обмена ресурсами между
участниками такой платформы являются технологии «облачных
вычислений (Cloud Computing), позволяющие упростить и существенно
ускорить бизнес-процессы участников совместных проектов и
программ.
В работе показано, что информационные технологии («облачные
вычисления») и технологии быстрого прототипирования и производства
– RPM при совместном применении дают синергетический эффект,
обеспечивающий существенное сокращение сроков проектирования и
изготовления, а также повышение качества создаваемых изделий.
Литература
1.Мельникова Т. Что такое трансфер технологий. 2010, [сайт:
http://www.innovprom.ru/chto-takoe-transfer-texnologij ]
2. Воронченок А. Д., Скородумов С. В., Тихомиров А.С. Аутсорсинг
высоких технологий при создании новой техники. «Наука и Технологии
в Промышленности», №4, 2006. С. 69-76

Сетевая модель трансфера высоких технологий
Скородумов В.С.
Научный руководитель – Годин Э.М.
МАИ, каф. 307

В настоящее время в технических приложениях достаточно часто
используются технические средства обработки видеоданных. Как
правило, они реализуются на современной элементной базе с
использованием встроенных программных продуктов. Одной из
актуальных тем обработки видеоданных является «склеивание»
фотоизображений, полученных из разных ракурсов, с дефектами,
требующих «склеивания».
«Склеивание» изображений – процесс совмещения нескольких
изображений с перекрывающимися областями, в результате которого
образуется сегментированная панорама высокого разрешения. Обычно
выполняется при помощи компьютерного программного обеспечения.
Рассматриваемый метод выполнения «склеивания» не требует
предоставления дополнительной информации по каждому изображению
и состоит из четырех этапов: выделение точек интереса на изображении,
определение корреляционной зависимости между этими точками,
определение модели преобразования координат по парам точек с
корреляционной
зависимостью,
совмещение
изображений
с
использованием найденной модели.
Анализируются математические модели алгоритмов, используемых на
каждом этапе «склеивания», предлагается их реализация с применением

Рассматривается сетевая модель процесса трансфера технологий при
разработке и производстве изделий новой техники с участием
предприятий малого и среднего бизнеса. Трансфер технологий (ТТ) –
необходимый инструмент осуществления инновационных процессов,
целью которых является передача знаний совместно с технологическим
оборудованием (ТО) и программным обеспечением (ПО) для решения
конкретных научных, производственных и экономических задач [1].
С развитием технологий взаимодействия (коммуникаций) в сети
Интернет промышленные предприятия независимо от их масштаба
получили возможность передавать своим партнерам многие виды
деятельности, которыми раньше занимались самостоятельно [2]. Для
реализации концепции сетевого трансфера технологиq быстрого
прототипирования и производства (Rapid Prototyping & Manufacturing,
RPM) необходимо создание технологической коммуникационной
платформы для решения технологических задач. Наиболее
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Способ реализации алгоритмов параллельной обработки
изображений применительно к задаче «склеивание»
Солюс Д.М.
Научный руководитель – Орлов В.П.
МАИ, каф. 403
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параллельных вычислений, позволяющая использовать метод в системах
реального времени.
Проектирование щелевой антенной решётки
миллиметрового диапазона
Титов А.Г.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ, каф. 406
В настоящее время миллиметровый диапазон длин волн активно
используется как в гражданских, так и в военных целях. Применение
РЛС миллиметрового диапазона в радиолокации позволяет существенно
улучшить параметры обнаружения объектов. Этот диапазон обладает
рядом отличительных свойств: высокая помехоустойчивость,
обеспечение в нужных случаях высокой скрытности передающего
сигнала, обеспечение высокой концентрации энергии зондирующего
сигнала в пространстве, расширение спектра излучающих сигналов,
увеличение дальности действия РЛС, избирательность и устойчивость к
помехам различного типа. С применением миллиметровых волн
появляется возможность уменьшения размеров наиболее громоздкого
элемента РЛС – антенны, а, следовательно, и всей станции в целом, что
открывает пути к созданию мощных мобильных средств наземного,
корабельного и космического базирования.
Для реализации антенных решеток (АР) миллиметрового диапазона,
возможны различные схемы построения распределительной системы, и
излучателей. Наиболее распространенным вариантом в этом диапазоне
является АР, реализованная на базе волноводной распределительной
системы с щелевыми излучателями в прямоугольном волноводе.
Проектирование системы возбуждения такой решетки традиционными
методами приводит к громоздкой, тяжелой конструкции, к тому же
технологические погрешности, возникающие при её изготовлении,
могут существенно ухудшить основные характеристики антенны.
В данной работе производилась оценка возможности построения
щелевой антенной решетки с узкой суммарной диаграммой
направленности (ДН), порядка 1.4 градуса в горизонтальной плоскости и
уровнем боковых лепестков (УБЛ) не более -18дБ и шириной ДН 4.2
градуса в вертикальной плоскости, а УБЛ порядка -23дБ. Уровень нуля
разностной ДН составляет -25дБ. Приемо-передающая АР должна
обеспечивать возможность моноимпульсного режима работы.
Для получения заданных характеристик в излучающей линейке
волноводов, в отличие от стандартного режима бегущей волны, который
применяется в большинстве антенн такого класса, предполагается
использовать объёмные резонаторы, в которых устанавливается
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сложный режим работы, от смешенного до режима стоячей волны. Это
позволит получить спадающее амплитудное распределение, по краям
антенны, и как следствие, требуемый уровень УБЛ. Для получения
узкой ДН, был произведен расчёт, и оценка количества требуемых
резонаторов и количества в них щелей. Было произведено
компьютерное моделирование объёмного резонатора с целью проверки
полученных расчётов.
Алгоритм создания описания изображения на основе
семантического метода
Трунина Н.В.
Научный руководитель – Максимов Н.А.
МАИ, каф. 308
Задачи распознавания изображений являются одними из самых
актуальных задач в настоящее время. Задача распознавания снимков
возникает в системах компьютерного зрения, где необходимо,
например, по снимку местности определить местоположение
летательного аппарата.
Процесс распознавания изображения можно разделить на три этапа:
сегментация изображения, создание описания изображения и
сопоставление изображения. Данная статья посвящена созданию
описания изображения.
В качестве исходных данных выступает матрица фрактальных
размерностей, элементами которой являются значения фрактальных
размерностей для участков изображения, предъявляемого к обработке.
Каждому значению фрактальной размерности ставится в соответствие
естественный или искусственный объект местности. Далее на матрице
фрактальных размерностей выделяются области, имеющие близкие по
значению фрактальные размерности. После обработки матрицы
фрактальных размерностей появляется ряд выделенных естественных
или искусственных объектов местности.
На основе данных, полученных из матрицы фрактальных
размерностей, составляется описание изображения. То есть, каждый
объект местности описывается согласно определённым правилам. В
результате, исходное изображение представляется набором описаний
объектов, находящихся на изображении.
Описание объекта на изображении представляется в виде онтологии,
составленной на диалекте языка OWL – OWL DL. При составлении
онтологии учитываются такие характеристики объекта, как тип объекта,
примитив объекта, соседи объекта и площадь. Тип объекта определяет,
является ли объект естественным природным объектом или
искусственным природным объектом. Примитив объекта определяется
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из матрицы фрактальных размерностей, например, река, лес, дорога.
Соседи объекта определяются по объектам, которые также находятся на
снимке вместе с описываемым объектом. Площадь объекта вычисляется
по исходному изображению и матрице фрактальных размерностей.
В настоящее время реализовано автоматическое построение
онтологий для объектов изображения на основе матрицы фрактальных
размерностей. В дальнейшем, планируется реализация полноценной
системы распознавания снимков на основе онтологии изображения.
Измерение аэродинамических параметров
несущего винта вертолета
Тулуша И.О.
Научный руководитель – Меркишин Г.В.
МАИ, каф. 407
Достижение наилучших характеристик ЛА является актуальной
задачей, решение которой позволяет конструировать ЛА с высокими
летными характеристиками. Рассматривается актуальная задача
исследования аэродинамики вертолета с использованием излучения
лазера.
Специфика работы несущего винта не позволяет с высокой точностью
получить
полные
аэродинамические
характеристики
в
аэродинамической трубе или дымканале. Рассматриваемый в работе
метод позволяет проводить исследования в реальных условиях висения
и полета.
При обтекании твердого тела воздушный поток подвергается
деформации, что приводит к изменению скорости, давления,
температуры и плотности в струйках потока. Таким образом, около
поверхности обтекаемого тела создается область переменных скоростей
и давлений воздуха. Наличие различных по величине давлений у
поверхности
твердого
тела
приводит
к
возникновению
аэродинамических сил и моментов.
При вращении лопастей вертолета возникают области с меняющимися
плотностями и давлениями. Суть оптического метода заключается в
измерении градиентов величин давлений при помощи измерения
градиента преломления и нахождении с помощью этих градиентов
плотностей воздушных потоков, обтекающих несущий винт, а также
вычисления аэродинамических характеристик лопасти и несущего
винта. Для приема оптического излучения используется фотодиодный
приемник.
Расстояния измерений от 3 до 30м.
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Особенности построения рефлектометрической
системы диагностики плазмы
Франтов В.В.
Научный руководитель – Нуждин В.М.
МАИ, каф. 407
В докладе рассматривается проблема создания системы диагностики
плазмы для измерения ее среднего профиля электронной плотности и
флуктуаций плотности в создаваемой установке ИТЭР. Физической
основой диагностики является отражение электромагнитных волн от
области плазмы, определяемой локальными значениями электронной
плотности и магнитного поля. Измеряя задержку в распространении
электромагнитной волны от излучателя до точки отражения и обратно,
можно восстановить профиль плотности плазмы. Измеряя флуктуации
амплитуды и фазы отраженного сигнала, можно судить о параметрах
флуктуаций плотности плазмы, как интегрально вдоль пути
распространения волны, так и некоторых случаях, в области отражения.
Рефлектометрический комплекс для диагностики плазмы должен
обладать рядом особенностей:
- позволять измерение задержек отражений электромагнитных
колебаний от плазменного шнура со стороны сильного магнитного поля
(внутренней части тора) в широких диапазонах частот (20ГГц -40ГГц);
- обеспечивать измерение задержек в диапазоне дальностей 10÷1000
мм на фоне задержек в подводящих волноводах длиной 3м и 150 м для
токамаков T-10 и ITRA соответственно;
- реализовывать необходимых селектирующие свойства зондирующих
сигналов;
- реализовывать широкополосную модуляцию зондирующих сигналов
с эффективной полосой порядка 750÷1000 МГц;
- обеспечивать измерение профиля плазмы и флюктационной
структуры отдельных слоев.
В докладе особое внимание уделено системе синхронизации и
управления режимами рефлектометра ССИУ, представляющую собой
многофункциональное устройство, объединяющее внешний генератор
произвольных сигналов управления частотой СВЧ-генератора,
устройство управления импульсным модулятором, устройство
формирования синхросигналов для АЦП, опорного сигнала
квадратурного
демодулятора,
сигнала
управления
усилением
квадратурного демодулятора.
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Оптимальный выбор рабочих частот космического
многочастотного радиоинтерферометра для исследования океана
Хейн Тхура Аунг
Научный руководитель – Баскаков А.И.
МЭИ, каф. РТП
Космические средства позволяют регулярно получать океанологическую информацию с огромных территорий и в настоящее время стали
важнейшими источниками информации об океане наряду с судовыми и
другими контактными исследованиями. Информация о состоянии
морской поверхности (МП) - степени взволнованности необходима для
повышения достоверности прогноза погоды на континентах и морях,
для океанологи-ческих научных исследований, для обеспечения
морской навигации, для строительства и эксплуатации различных
гидротехнических сооружений (например, буровых вышек и портов),
для экологического мониторинга и т.д.
Известен из литературы метод определения оценки состояния
морской поверхности по двухчастотной корреляционной функции
(ДЧКФ) [1], но он применяется в настоящее время с мало высотных
летательных аппаратов. С ростом высоты облучения поверхности
значительно возрастает значение декоррелирующего множителя
коэффициента корреляции, связанное с увеличением размеров
облучаемой на МП области, и чувствительность ДЧКФ к высоте
морских волн резко падает. В связи с этим использование известного
способа оценки ординат морских волн по ДЧКФ с борта космического
аппарата становится невозможным. Использование синтеза апертуры
антенны [2] и антенной решетки позволяет исключить влияние
декоррелирующего множителя коэффициента корреляции.
Показано, что многочастотный режим космического радиоинтерферометра позволяет получить примерно одинаковую чувствительность на
сильном и слабом волнении. Выбраны оптимальные излучаемые
частоты космического многочастотного радиоинтерферометра во всем
возможном диапазоне балльности МП. Получены потенциальные
точностные характеристики оценки степени взволнованности МП при
оптимальных значениях разностей излучаемых частот. Показано, что
при   8.6 мм реализована точность оценки ординат морских волн  
h

не хуже 0,1м для слабого и среднего волнения, а для сильного волнения
не хуже 0,3м при синтезировании апертуры антенны и использовании
антенной решетки.
Литература
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Разработка технологии производства деталей
радиоэлектронных приборов
Черкасов К.А., Москвитин Я.В.
Научный руководитель – Терентьев В.В.
МАИ, Ресурсный центр в области авиастроения
Развитие систем моделирования конструкций (CAD) и физических
процессов (CAE) в настоящее время позволяет проводить испытания
устройств в электронном виде. Но, несмотря на возможности данных
технологий, натурные испытания изделий остаются обязательным
условием при проведении проектных работ.
Изготовление единичных экземпляров или мелких серий изделий с
применением технологий лезвийной обработки или деформации
заготовки достаточно трудоемко и дорого. Особенно это заметно на
деталях из пластиков для различного радиоэлектронного оборудования,
особенно когда помимо работоспособности изделия значимым
фактором является эргономика.
Традиционные
способы
изготовления
корпусных
деталей,
применяемые в серийном производстве, требуют немалого времени не
только на проектирование конструкции конечного изделия в сборе,
конструктивную проработку отдельных деталей и узлов, но и на
технологическую проработку процесса изготовления. Поскольку в
процессе изготовления задействовано разнообразное оборудование,
необходимо проектировать и изготавливать специальную оснастку. При
массовом производстве все расходы, понесенные на этих этапах, рано
или поздно окупаются. Когда же речь идет о мелкосерийном
производстве, о штучном либо макетном изготовлении достаточно
сложных узлов, затраты на проектирование и изготовление
специализированной оснастки соизмеримы с основными расходами на
производство, а то и существенно (в несколько раз!) их превышают.
Важно учитывать и потраченное на подобную работу время, ведь
требуется изготовить всего один образец или достаточно часто вносить
принципиальные изменения в конструкцию небольших партий изделия.
Целью данной работы является разработка технологии создания
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корпусов радиоэлектронных приборов для проведения натурных
испытаний.
На данный момент значительного прогресса достигли аддитивные
технологии (послойного синтеза) изделий на основе их компьютерных
моделей. Они идеально подходят для оперативного изготовления
трехмерных объектов (изделий) практически любой степени сложности.
В случае если деталь планируется подвергать различным испытаниям,
а для этого потребуется несколько изделий, то рекомендуется
использовать литье в эластичную форму, можно подобрать различный
материал, например, очень много видов пластика с различными
характеристиками: жаропрочные (приближенные по своим свойствам к
алюминию), эластичные и т.д.
Вывод: В данной работе мы изготовили корпус радиоэлектронного
прибора с помощью лазерной стериолитографии, установки Viper SI2
SLA и отливки его из пластика с помощью технологии литья в
эластичные формы. Разработана технология производства таких
корпусов.
Матричный метод цифрового диаграммообразования
Овчинникова Е.В., Кондратьева С.Г., Шмачилин П.А.
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
МАИ, каф. 406
Диаграмма направленности антенной решётки связана с амплитуднофазовым распределением в апертуре дискретным преобразованием
Фурье. В данном преобразовании каждый из фазовых множителей
определяет разность фаз для каждого из пространственных каналов
решётки, связанную с разностью хода волн, которую требуется
скомпенсировать, чтобы получить когерентную сумму поля волны,
падающей на антенную решётку под некоторым углом.
Каждый фазовый множитель преобразования Фурье может быть
рассчитан через угол падения волны, размеры апертуры и частоту
сигнала падающей волны. Таким образом, пространственное
преобразование Фурье получается узкополосным с полосой
пропускания, соответствующей апертурной полосе пропускания ФАР.
Если требуется осуществить цифровое диаграммообразование (ЦДО) в
широкой полосе сигнала, то необходимо процедура ЦДО должна быть
выполнена для каждой из частотных составляющих спектра сигнала. В
этом случае процедура ЦДО может быть представлена в матричной
форме по аналогии с матричным представлением дискретного
преобразования Фурье (ДПФ).
В каждом из каналов рассматриваемой цифровой антенной решётки
(ЦАР) цифровой сигнал представлен некоторым количеством отсчётов –
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выборкой. Объединение выборок всей решётки образует сигнальную
матрицу ss. В ней столбцы – выборки цифрового сигнала для каждого
элемента ЦАР. Если домножить матрицу выборок ss слева на матрицу
коэффициентов Фурье Wt, то таким образом можно получить матрицу SS
спектров сигналов ss.
Каждая строка полученной матрицы SS будет представлять собой
амплитудно-фазовое распределение в апертуре ЦАР на своей частоте.
Далее, для получения ДН необходимо взять пространственное ДПФ от
амплитудно-фазового распределения для каждой из частот спектра.
Данную процедуру можно реализовать подобным образом домножив
матрицу спектров слева на диаграммообразующую матрицу
коэффициентов Фурье WДН, каждый из которых определяется методом
аналогичным определению фазового сдвига аналогового фазовращателя
для конкретной гармоники.
В результате матрица FF в столбцах будет содержать диаграммы
направленности. Строки матрицы FF будут являться спектрами
сигналов в соответствующих угловых каналах. Сигнал в каждом из
каналов ДН может быть выделен аналогичным образом с помощью
обратного матричного ДПФ.
Таким образом, показанный метод даёт возможность формировать
луч ЦАР в матричной форме в спектре частот. Определение элементов
матриц Wt и WДН в этом случае даст возможность осуществлять
процедуру диаграммообразования в требуемом спектре частот и
формировать необходимое множество ДН ЦАР требуемой формы.
Оптимальный измеритель времени запаздывания и доплеровского
сдвига частоты импульсного сигнала при наличии аддитивных
и мультипликативных искажений
Эвоян А.Г.
Научный руководитель – Чернояров О.В.
МЭИ, каф. РТП
Проблема оценки (измерения) параметров импульсных сигналов
имеет широкие приложения в радио- и гидролокации, в радионавигации,
связи, технической диагностике и т.п. При этом в ряде практически
важных задач измеряемые сигналы помимо аддитивных флуктуаций
искажаются
мультипликативными
помехами
с
неизвестной
интенсивностью. В результате принимаемый импульс имеет случайную
субструктуру. Для математического описания таких сигналов часто
используется модель в виде отрезка реализации стационарного
гауссовского случайного процесса.
В работе рассмотрена задача оценки времени запаздывания и
доплеровского сдвига частоты высокочастотного гауссовского
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импульса, наблюдаемого на фоне белого шума. При этом полагалось,
что дисперсия случайной субструктуры полезного сигнала может быть
также неизвестна.
При синтезе алгоритма оценивания использовался метод
максимального правдоподобия. В соответствии с этим методом было
записано выражение для решающей статистики – логарифма
функционала отношения правдоподобия – как функции текущих
значений всех неизвестных параметров, выполнена его максимизация и
в явном виде получена структура оценок времени запаздывания,
доплеровского сдвига частоты и дисперсии случайного импульса.
Показано, что предложенный измеритель допускает гораздо более
простую техническую реализацию по сравнению с имеющимися
аналогами.
Поскольку принятая здесь модель полезного сигнала является
разрывной, то реализации логарифма функционала отношения
правдоподобия являются недифференцируемыми по частотновременным параметрам ни в каком вероятностном смысле. В этой связи
для анализа эффективности синтезированного алгоритма оценки
времени запаздывания, доплеровского сдвига частоты и дисперсии
случайного импульса использовался подход, основанный на
аппроксимации решающей статистики в малой окрестности точки
истинных значений неизвестных параметров марковским случайным
полем. В результате удалось получить замкнутые асимптотически
точные (с ростом выходного отношения сигнал/шум (ОСШ)) выражения
для условных смещений и рассеяний выносимых оценок. Установлено,
что в условиях высокой апостериорной точности характеристики оценок
времени запаздывания и доплеровского сдвига частоты случайного
импульса при априори известной и неизвестной дисперсии его
случайной субструктуры совпадают. Кроме того, незнание частотновременных параметров импульсного сигнала при достаточно больших
ОСШ также не влияет на качество оценки дисперсии.

Математическая модель разработана с использование Graphical User
Interface (графического интерфейса пользователя) матричной среды
Matlab. Доступны следующие параметры вывода результатов
моделирования:
- выбор графического элемента (ДН (диаграмма направленности)
решетки (суммарная и разностная), ДН одиночного излучателя,
множитель
решетки,
амплитудное
распределение,
фазовое
распределение, координаты элементов решетки);
- для ДН решетки выбор типа ДН: суммарная или разностная;
- выбор плоскости построения (плоскость Е - phi=0° или плоскость H
- phi=90°);
- выбор типа расчета (теоретический и/или практический).
Практический расчет учитывает шаг квантования амплитуды и фазы, а
также учитывает случайную погрешность установки, имеющую
нормальный закон распределения.
- диапазон сканирования (определяет диапазон расчета и диапазон
вывода графического элемента);
- шаг сканирования (определяет точность расчета и точность вывода
графического элемента).
- cохранение результатов расчета в файл формата «*.txt».
Математическая модель АФАР автоматически рассчитывает такие
параметры диаграммы направленности, как:
- ширина ДН по уровню половинной мощности (3дБ) (для
теоретического и практического расчета);
- расчет максимального уровня боковиков ДН в дБ (для
теоретического и практического расчета);
- точность установки луча (отображается рассчитанное значение
отклонения);
- расчет коэффициента усиления антенны.

Математическая модель активной фазированной антенной решетки
Юдин А.Ю.,Самойленко Е.А.
ОАО «РАТЕП», г. Серпухов

Расширяемая программа имитационного моделирования
беспроводных сенсорных сетей
Ярыгин А.Ю., Попов С.Н.
Научный руководитель — Терентьев М.Н.
МАИ, каф. 609

Разработана математическая модель позволяющая проводить расчет
и анализ характеристик активных фазированных антенных решеток
(АФАР). Математическая модель имеет в своем составе модуль импорта
параметров одиночного излучателя из Ansoft HFSS, гибкую систему
конфигурирования, позволяющую моделировать решетки любой формы
с любым количеством каналов, а также модуль вывода рассчитанных
параметров в файл-отчет формата «*.txt».

Во многих случаях проведение натурного эксперимента при
разработке беспроводных сенсорных сетей (БСС) затруднено или
невозможно по следующим причинам: невозможно воспроизвести
условия эксплуатации БСС, отсутствует необходимое оборудование и др.
В таких ситуациях заменой натурного эксперимента является
имитационное моделирование (симуляция). Целью выполняемой на
кафедре 609 МАИ работы является разработка симулятора БСС общего
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назначения, способного решать основные задачи, возникающие при
проектировании БСС, при этом позволяя пользователям при
необходимости
самостоятельно
расширять
функциональность
симулятора.
Разрабатываемый программный комплекс симулятора состоит из
программы формирования задания на симуляцию, собственно симулятора
и программы анализа результатов симуляции.
Программа ввода исходных данных служит для составления файла
проекта и передачи этого файла симулятору. В файле проекта содержится
информация о проекте, ссылки на программы узлов, информация о
требуемых для выполнения задачи модулях, исходные данные модулей,
типы и параметры событий и т. д.
Симулятор выполняет имитационное моделирование БСС в
соответствии с требованиями файла проекта. Особенностями этого
симулятора является разделение логики работы программ узлов,
аппаратуры узлов, поведения окружающей среды и использование языка
сценариев Lua при создании пользовательских модулей. Симулятор
разделен на ядро и множество модулей, которые с разной степенью
детализации реализуют составные части исследуемой модели. В
зависимости от требований программ узлов выбираются модули,
наиболее эффективно реализующие моделируемые объекты. Результатом
работы симулятора является журнал событий.
Каждая симуляция создает новый журнал. Журнал представляет из
себя файл на жестком диске в двоичном формате. Размер журнала может
достигать нескольких гигабайт и превышать размеры оперативной
памяти. Набор таких журналов и файл проекта поступают в программу
анализа результатов.
Очевидно, что задача обработки журналов (основная задача
программы анализа результатов) такого размера нетривиальна. В рамках
данной работы были разработаны методы, решающие названную
проблему.

141

5. Экономические проблемы аэрокосмического
комплекса
В рамках работы по данному направлению проходит ежегодная
научно-практическая конференция ИНЖЭКИН МАИ «Инновационный
менеджмент в аэрокосмической промышленности».
Инструменты аутсорсинга в проектировании, как гарантия
качества продукции аэрокосмической отрасли
Андрианов О.И., Токарев Е.В.
Научный руководитель – Махров В.П.
МАИ, каф. 608
В современных условиях рынка, когда цена проектирования и его
продолжительность являются требованиями Заказчика и, следовательно,
все подрядные организации обязаны эти требования выполнить,
конкурентное преимущество должно достигаться за счет качества
продукции. Одним из наиболее эффективных инструментов достижения
качества при оптимальной себестоимости является аутсорсинг.
Преимущество аутсорсинга заключается в более качественном и менее
затратном выполнении переданной функции. Более высокое качество
объясняется наличием профессионалов, которые имеют значительный
опыт по данной проблематике. Это происходит из-за того, что
Аутсорсер занимается этой сферой, причем не для одного Заказчика, т.
е. начинается профессиональная специализация, снижение издержек, так
что наступает эффект накопления: чем больше специализация — тем
проще управление, чем лучше управление — тем дешевле весь процесс.
Таким образом, издержки при аутсорсинге становятся ниже, чем при
самостоятельном выполнении соответствующей функции. Эта идея
достаточно нова для нашей действительности, т.к. у нас всегда было
принято (и сейчас практикуется) бросать все ресурсы не на то, что
получается лучше всего, а на негативные аспекты в производстве.
По требованию международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р
ИСО 9001-2008) организация, передающая деятельность по аутсорсингу
должна:
Идентифицировать эту деятельность как процесс;
Нести ответственность за результат этой деятельности перед
потребителем.
Определить объем и тип управления Аутсорсером, причем, чем
больше и разнообразней управление, тем меньше входной контроль.
Также организация не имеет права для исключения из СМК
применимых к этой деятельности требований стандарта ISO 9001:2008.
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Используется аутсорсинг в двух случаях:
Организация обладает компетентностью для осуществления процесса,
но по каким-то экономическим или другим соображениям решает
передать его сторонней организации.
Организация не обладает компетентностью для осуществления
процесса и решает передать его сторонней организации.
По нашему мнению, инструменты аутсорсинга будут все шире и шире
использоваться в проектировании.
Информационные технологии в управлении авиационными
предприятиями, как средство повышения конкурентоспособности,
после вступления России в ВТО
Аристархова Н.В.
Научный руководитель – Серпичев А.И.
МАИ, каф. 511
ВТО (всемирная торговая организация) международная организация,
созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли
регулирования торгово-политических отношений государств-членов.
Официальный протокол о принятии России в ВТО был подписан в
декабре 2011 года, чуть раньше министры стран-членов ВТО одобрили
весь пакет документов, включая обязательства РФ по доступу на рынок
товаров и услуг. Таким образом, Россия окончательно завершила
переговоры о вступлении в организацию, членства в которой добивается
с 1993 года.
Вхождение России в ВТО будет иметь самые многообразные и
противоречивые последствия. В число отрицательных последствий
входит то, что вступление рождает множество новых проблем и в
первую очередь проблему конкурентоспособности российских
авиационных предприятий. В случае, если отечественные предприятия
не смогут ответить на вызовы современности и не повысят свою
конкурентоспособность,
то
будут
вытеснены
с
рынка
транснациональными гигантами. Одним из значимых факторов
конкурентоспособности сегодня стало применение в управлении
предприятием современных информационных технологий. Во многих
видах деятельности без этих технологий вообще невозможно
осуществлять успешную работу. Поэтому их эффективное
использование стало решающим фактором успеха предприятий на
рынке.
Новые информационные технологии управления способствуют
распространению результативных методов современного менеджмента.
Факторы и механизмы этого процесса также требуют своего изучения.
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В представленной работе рассматриваются информационные
технологии, вида ERP (Enterprise Resource Planning), с помощью
которых можно значительно улучшить управление предприятием.
Системный анализ конкуренции в авиастроении (на примере
основных производителей самолетов боевой авиации)
Бабенко Е.А.
Научный руководитель – Скородумов С.В.
МАИ, каф. 806
В работе рассматривается современное состояние авиационной
отрасли промышленности, особенности нынешнего этапа развития
мировой авиакосмической индустрии на примере разработки
истребителей 5-го поколения. Конкуренция на мировом рынке
вооружений развернулась в первую очередь в секторе создания новых
истребителей, первые представители которого сегодня приняты на
вооружении в США (F-22 Raptor), а в России они находятся на этапе
летных испытаний (ПАК ФА Т-50). Также параллельно идет разработка
китайского истребителя J-20.
В действительности на данном рынке представлено множество
агентов: к ним относятся и сами производители летательных аппаратов
(ЛА), и поставщики (авионики, бортового оборудования, двигателей и
др.), и покупатели (отдельные страны и госкорпорации). Эти агенты
могут быть представлены составляющими теоретико-игровой модели
бизнеса производителей ЛА. Вначале для каждого типа агентов
определяем функции спроса и предложения на рынке. Прибыль
основных участников рынка зависит от стоимости ЛА, объема
производства и дополнительных затрат. Затем исследуем состояния
равновесия данной модели – ищем максимальный доход при учете
действий других игроков (поиск оптимальных значений параметров
модели для формирования рекомендаций по выработке стратегии нашей
фирмы). При этом в разрабатываемой модели «нашей фирмы» мы
стремимся учитывать, что среди поставщиков (а также покупателей,
новых участников рынка и производителей товаров-заменителей
(например, беспилотных ЛА)) тоже имеет место конкуренция,
аналогичная описанной выше. Поиск параметров бизнес-модели «нашей
фирмы» производим путем вычислительного эксперимента с
использованием имитационной модели.
Таким образом, в работе сделана попытка исследовать основные
тенденции развития авиастроения на примере рынка истребителей 5-го
поколения. Было выявлено, что в мировой авиакосмической индустрии
происходят как серьезные технологические изменения, так и изменения
в бизнес-моделях участников рынка за счет обострения конкуренции.
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Поэтому можно сделать вывод, что необходимо строить новые бизнесмодели для выработки оптимальных траекторий развития фирмы в
“стратегическом пространстве бизнеса”. Разрабатываемый комплекс
гибридного моделирования позволит адекватно представить ситуацию в
отрасли и выдавать рекомендации по стратегическому управлению
бизнесом производителей ЛА.
Список литературы:
1. Trimble S. Lockheed delivers first production F-35 to US Air Force. [В
Интернете]
2. Портер М. Конкуренция. - М.: Издат. дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
Оценка конкурентоспособности навигационного приёмника
Бондарейко А.А.
Научный руководитель – Манаенкова Е.Т.
МАИ, каф. 505
В связи с тем, что сегодня навигационные приемники применяются
практически во всех сферах деятельности, на рынке появляется
множество КБ, институтов и т.п., которые занимаются разработкой и
производством данного направления продукции. Это влечет за собой
появление всё большего числа конкурентов.
Статистические исследования показали, что, начиная с 2008 года,
спрос на навигационную аппаратуру интенсивно увеличивается. Рынок
навигационных приёмников растёт. Для того, чтобы удержать или
повысить свои конкурентные преимущества, необходимо разрабатывать
и продвигать на рынок изделия высокотехнологичные, имеющие
совершенные конструктивно-технологические характеристики в
сочетании с приемлемой ценой. С данной целью был разработан
навигационный приёмник типа NAV-12.
NAV-12 – это миниатюрный встраиваемый модуль приёма сигналов
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Ключевой
особенностью устройства является его способность работать как с
ГНСС, которые уже развернуты - GPS и ГЛОНАСС, так и с ГНСС
GALILEO
и
COMPASS.
NAV-12
обеспечивает
высокую
чувствительность и быстрое получение первого решения навигационной
задачи в сочетании с низким энергопотреблением, малыми размерами и
различными климатическими условиями работы. Отличием данного
навигационного приёмника является так же приемлемая цена в
сочетании с перечисленными характеристиками.
Был проведён анализ конкурентоспособности навигационного
приёмника аналитическим и графическим методами. В качестве
сравниваемых параметров были взяты характеристики наиболее
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значимые для данного рода продукции, которым были присвоены
весовые коэффициенты.
При проведении конкурентного анализа было показано, что изделие
превосходит своих ближайших конкурентов по качественным и
стоимостным характеристикам.
Приёмник NAV-12 - это достаточно новая разработка, на рынке она
пока что представлена не в полном объёме. Поэтому в данном случае
рекомендуется придерживаться маркетинговой стратегии «старый
рынок - новый товар» - расширение предпринимательской активности за
счёт инновационной товарной политики в рамках прежнего рынка
сбыта, т.е. путем усовершенствования, модернизации производимого
продукта, улучшения его потребительских свойств, освоения и выпуска
качественно новых товаров для данного рынка. При проведении
грамотной маркетинговой политики изделие найдёт свою нишу на
рынке.
Системодеятельностный подход при разработке и внедрении СМК
Брюховецкий В.А., Монахова В.П.
Научный руководитель – Мышелов Е.П.
МАИ, каф. 207
В России применение подходов ИСО регулируется всевозможными
стандартами и рекомендациями Росстандарта, мировым опытом и
требованиями многочисленных систем добровольной сертификации. С
развитием технологий, усложнением процессов управления, появлением
новых мировых требований, совершенствовались и стандарты ИСО. Но
системная проблема в подходе к внедрению оставалась и накапливалась,
и в итоге вылилась в своеобразный кризис ИСО в России. Суть кризиса
заключается в том, что требования стандарта накладываются на
существующие процессы управления в компании, являющейся системой
взаимодействующих элементов на всех иерархических уровнях, в то
время как должны бы встраиваться и завязываться на деятельности
каждого сотрудника. Соответственно, как любой живой механизм,
система отторгает не свойственную, до этого времени, материю,
превращая это в описанные процедуры, которые не являются
регламентом деятельности сотрудников, а служат только для получения
сертификатов соответствия.
В настоящее время технология моделирования и анализа бизнеспроцессов достаточно формализована. Для разработки функциональных
моделей рекомендуется использовать нотацию IDEF0 (рекомендации к
описанию СМК согласно МС ИСО 9000), регламентированную
федеральным стандартом США FIPS 183 и официально принятую в
России.
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Системодеятельностный подход в описании процессов предлагает
использовать фрактальный принцип, состоящий в разбиении цикла
деятельности на фазы: целеполагания, проектирования и планирования
(программирования), реализации программы и анализа всей
деятельности (всех фаз) и всех элементов деятельности. При этом
предполагается замкнутость следующих друг за другом фаз,
ненарушимость и неизменность порядка следования выделенных фаз,
соответствие порядка дробления фаз порядку дробления основного
цикла.
Определение деталей в цикле деятельности выполняется методом
последовательного
дробления
каждой
фазы,
не
изменяя
первоначального наименования состава фаз в структуре деятельности,
т.е. не меняя языка описания деятельности и не увеличивая сущности
сверх меры, на те же четыре фазы: целеполагание, программирование,
реализацию и анализ. В таком случае получаем структуру деятельности
состоящую из 16 частей. В свою очередь, для более детального
представление вновь полученной структуры, полученную каждую часть
деятельности можно разделить опять, на такие же четыре фазы:
целеполагание, программирование, реализация и анализ. Получается
структура деятельности, состоящая из 64-х частей. И так далее, если в
этом есть необходимость. Каждый раз деление на 4 фазы дает
возможность рассматривать структуру все с большей дробностью.
Стратегия развития авиационной промышленности в России
Викторова Е.К.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 501
В настоящее время развитию авиационной промышленности
уделяется большое внимание, т.к. она является одной из приоритетных,
наиболее важных отраслей современной промышленности.
Своевременные антикризисные меры, принятые в России, по мнению
специалистов, обусловили не только стабилизацию, но и дальнейшее
развитие приоритетной отрасли.
Таким образом, в 2006 году была утверждена стратегия развития
авиационной промышленности. Она пересматривается каждые 5 лет.
Стратегия была сформирована так, чтобы создавался такой финансовый
поток в этой отрасли, который позволит привлекать кредитные ресурсы,
и давать положительную бюджетную эффективность. Была
сформирована последовательная поэтапная стратегия, позволяющая не
просто развивать отрасль, а перевести её на принципиально новый
уровень:
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Первый этап – «Стабилизационный» (2011-2013 гг.), включает в себя
следующие мероприятия:
 завершение организационной интеграции подотраслей;
 окончательное определение продуктового ряда;
 оптимизация существующих программ и взаимодействия
партнеров;
 формирование стабильного портфеля заказов.
Второй этап получил название «Рентабельность» (2013-2018 гг.), он
подразумевает:
 выход на рентабельность осуществляемых программ, в том числе
за счет унификации, достижения сбалансированности их
структуры;
 разработку новых программ;
 создание ключевых центров компетенции и специализации как
основы формирования нового технологического уклада.
Третий этап – «Самодостаточность», включает в себя продвижение
на рынок новых продуктов и модернизацию существующего
продуктового ряда.
Несомненно,
инвестиции
в
производство
являются
основополагающим моментом стратегии, но так же необходимо уделять
особое внимание обучению и подготовке профессиональных кадров,
отвечающих всем современным требованиям авиационной отрасли.
Основной принцип успеха будущих специалистов-профессионалов –
преемственность, передача бесценного опыта. То есть создание
максимально благоприятных условий для эффективной и плодотворной
работы, а, следовательно, повышение экономических показателей.
Пошаговое освоение этой стратегии приведет Россию к повышению
своей конкурентоспособности, к возвращению на рынок в качестве
третей мировой авиационной державы.
Разработка интегрированной системы обучения персонала
для авиационной отрасли промышленности
Головина А.А.
Научный руководитель – Еропкин А.М.
МАИ, каф. 501
Курс на модернизацию экономики, взятый в настоящее время остро
ставит перед промышленностью вопрос кадрового обеспечения в
авиационно-космической отрасли промышленности. Требования
динамичных изменений в самой отрасли не могут не отражаться на
образовательной среде, готовящей персонал для неё. Речь идет, как об
изменениях некоторых принципиальных подходов к образовательному
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процессу в отрасли и ВУЗах, так и серьезной реорганизации системы
управления в ВУЗах.
В результате проведенного исследования было выявлено, что
качество образования должно отражаться в соответствии той модели
компетенции выпускника, которая сформирована промышленностью и
заказчиком. Таким образом, речь идет о соответствии модели
компетенции выпускника, которую обеспечивает университет, той
модели компетенции, которая существует (или, строго говоря, должна
существовать) у работодателей.
Возникает необходимость внедрения новой формы обучения –
Интегрированной системы обучения (ИСО), охватывающей три
взаимосвязанных контура: человек – университет – предприятие
(корпоративная система обучения). ИСО должна обеспечивать
реализацию следующих принципиальных моментов:
она охватывает весь период трудовой деятельности человека
(принцип «Образование в течение всей жизни»);
упреждающий характер обучения – «завтрашним»: продуктам,
технологиям, системам организации производства и труда,
экономическим механизмам;
оперативная восприимчивость к возможной необходимости вывода из
образовательного процесса устаревшего «обучающего» материала и
отказа от услуг части преподавательского корпуса, не готового к
преобразованиям и максимально быстрый ввод в образовательный
процесс:
нового
оборудования,
методических
материалов,
преподавателей;
оснащением учебных подразделений вузов и предприятий новым,
прогрессивным оборудованием с упреждением по времени по
отношению к его установке в производстве;
обучение охватывает «соседние» области, реализуя принцип:
«каждый клиент каждого», начиная от исходного сырья и заканчивая
передачей продукции в эксплуатацию.
Компетентностный подход служит способом достижения нового
качества образования.
Разработка организационно-экономического механизма
стимулирования сохранения и развития предприятий авиационной
промышленности
Гусарова Ю.В., Лютер Е.В.,
МАИ, каф. 502

результатов невозможно без участия государства и использования
инструментов поддержки предприятий. С этой целью авторами
предлагается разработка организационно-экономического механизма
стимулирования сохранения и развития предприятий авиационной
промышленности.
В основе создания такого механизма будет лежать оценка
эффективности производственной деятельности по трем направлениям:
1.Степень сохранения основной производственной деятельности (доля
в выручке от продаж основной деятельности более 50%, обеспечение
роста выручки от основной деятельности на 5-7% в год).
2.Степень эффективного использования производственных ресурсов
(производительность труда, эффективность использования основных
производственных фондов, оборачиваемость активов, выручка,
приходящаяся на метр квадратный земельного участка).
3.Степень
инновационной
активности
предприятия
(доля
инновационной продукции в выручке от продаж, количество
изобретений и патентов, внедренных в производство, доля инвестиций в
инновационную
деятельность,
доля
обновленных
основных
производственных фондов).
На основе оценки эффективности будет разработан комплекс мер по
стимулированию авиационных предприятий к сохранению и развитию
производственной деятельности, который основан на следующих
принципах:
1.
Финансовая
поддержка
эффективных
предприятий
(предоставление субсидий на уплату части процентов по кредитам
коммерческих банков на инновационную деятельность для
модернизации производства и проведение мероприятий по повышению
эффективности основного производства и т.д.).
2.
Предоставление эффективно работающим предприятиям в
порядке, установленном законодательством, льгот и преференций,
включая льготы по арендной плате за земельные участки, снижение
тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также систему льгот и
освобождений по налоговым платежам.
3.
Правовое регулирование, направленное на развитие и
повышение
эффективности
предприятий
авиационной
промышленности, включая вовлечение в систему государственных
заказов на поставку товаров, работ, услуг.

Преодоление системного кризиса авиационной промышленности
России требует концентрации ресурсов, создания эффективной системы
управления проектами в рамках всей отрасли. Достижение этих
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Оптимизация распределения ресурсов
с учетом стратегических целей компании
Ершов Д.М.
Научный руководитель – Скородумов С.В.
МАИ, каф. 806
Для оптимизации распределения ресурсов компании М. Хеллом, С.
Видачиком и З. Гарачей была предложена количественная модель
оценки эффективности реализации стратегии [1]. Согласно этой модели
причинно-следственные связи между стратегическими целями компании
представляются в виде ориентированного нагруженного графа. Цели
делятся на основные (достигаются за счет достижения подчиненных
промежуточных целей) и промежуточные (достигаются за счет
расходования ресурсов и достижения подчиненных промежуточных
целей). Каждая дуга графа имеет весовой коэффициент, который
показывает уровень достижения родительской цели, если уровень
достижения подчиненной цели, связанной с родительской целью данной
дугой, равен единице, а уровни достижения остальных подчиненных
целей равны нулю. С учетом того, что для достижения части
промежуточных целей необходимо расходовать определенные ресурсы
(это условие задается в виде набора ресурсных ограничений),
формулируется задача линейного программирования (ЗЛП), которая
позволяет найти оптимальных показателей уровня достижения целей
компании (вектор x). Критерий оптимальности определяется как
максимум взвешенной суммы уровней достижения основных целей
компании.
Так как значения весовых коэффициентов взаимосвязей целей могут
быть априори неизвестны, то их либо можно найти экспертным путем,
либо, оставив неопределенными, применять особые критерии
оптимальности.
Один из таких критериев – критерий Вальда (крайнего пессимизма).
Он предполагает максимизацию целевой функции в случае «наихудшего
поведения» множества весовых коэффициентов. В нашей работе
доказано, что оптимальное по Вальду решение можно получить, решив
специальным образом построенную ЗЛП. Также предложен способ
понижения размерности новой задачи до количества основных целей,
предполагающий решение нескольких ЗЛП.
Другим критерием, который можно применить в случае
неопределенности, является критерий крайнего оптимизма. При его
использовании должно достигаться максимальное по множеству
весовых коэффициентов и x значение целевой функции. Мы доказали,
что точку оптимума в этом случае можно найти путем решения
специально сконструированной ЗЛП, имеющей большую, чем исходная
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задача, размерность и содержащую бинарные и непрерывные
переменные.
После того, как будут получены показатели уровней достижения
целей за достаточное количество периодов, имеет смысл применять
статистические методы для точной оценки весовых коэффициентов
взаимосвязи целей.
Литература:
Hell M., Vidačić S., Garača Z. Methodological approach to strategic
performance optimization, Management, Vol. 14, No. 2, 2009. pp. 21–42.
Рейтинговая идентификация промышленных предприятий
с помощью комитета имитационных моделей кредитных рейтингов
Жданов И.Ю.
Научный руководитель – Афанасьева О.А.
МАИ, каф. 504
В последнее время повышается важность рейтинговых систем на
предприятии как источника информации при принятии управленческих
решений для руководителей и менеджеров. Одной из важных задач
современного предприятия – это привлечение инвестиций, которые
являются движущей силы развития производства, инноваций, научно
технического и кадрового потенциала. Для поиска лучших объектов
инвестирования или оценки собственной привлекательности для
инвесторов необходимо разработать сравнительно информационную
систему идентификации инвестиционной привлекательности.
Одними из признанных рейтинговых оценок инвестиционной
привлекательности являются международные кредитные рейтинги,
которые присваивают предприятиям классы, характеризующие их
рискованность для кредиторов и институциональных инвесторов и
доходность, как рост капитализации и чистых активов для частных
инвесторов. Можно выделить три ведущие международные агентства,
которые на основе закрытых методик рейтингуют предприятия – это
Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s.
Многие отечественные предприятия не имеют рейтингов
международных РА, это затрудняет массовую идентификацию
инвестиционной привлекательности предприятий для поиска лучших
объектов инвестирования, перенос методики так же затруднен тем, что
они являются закрытыми. Решением данной задачи является
моделирование РА с помощью нейронных сетей на основе финансовоэкономических показателей, итогом данного моделирования становится
отбор существенных показателей, из рентабельности, ликвидности,
деловой активности и финансовой устойчивости, влияющих на
инвестиционную привлекательность. Использование совокупности
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полученных нейросетевых моделей (комитет нейросетевых моделей)
позволяет производить самостоятельное рейтингование предприятий,
выделять инвестиционно привлекательные объекты вложения,
проводить мониторинг собственного финансового состояния, оценивать
инвестиционный климат всей отрасли.
Данный инструмент может быть использован непосредственно на
предприятии в финансовом отделе, а также в органах надзора для
мониторинга финансового состояния предприятия и определение
возможных
направлений
инвестиционной
поддержки
не
привлекательных, но социально значимых предприятий.
Применение критериев эффективности инновационной
деятельности для оценки коммерческого использования
результатов научных экспериментов на российском сегменте
международной космической станции
Ильина Т.И.
Научный руководитель – Белова Г.Н.
МАИ, каф. 509
Предлагаемая работа посвящается вопросам практического
использования результатов НПИиЭ с применением принципов и
показателей эффективности инновационных проектов.
В обеспечение поставленной цели в работе решаются следующие
задачи:
•
анализ перспектив коммерческого использования результатов
научных экспериментов, проводимых на РС МКС;
•
рассмотрение
понятийного
аппарата,
связанного
с
инновационной деятельностью;
•
методические положения оценки совокупной стоимости
выполнения и сопровождения НЭ, коммерческого эффекта и
эффективности использования результатов НЭ на борту РС МКС;
•
расчет совокупной стоимости выполнения и сопровождения НЭ,
коммерческого эффекта и эффективности использования результатов
НЭ на борту РС МКС по направлению «Медико-биологические
исследования» научных экспедиций МКС-23, МКС-24 2010г.
•
рассмотрение возможности и правомерности формирования
инновационных
проектов
для
практического
коммерческого
использования результатов НЭ, по направлению «Медикобиологические исследования» научных экспедиций МКС-23, МКС-24
2010г.
В настоящей работе было рассмотрено медико-биологические
исследования (МБИ), так как они являются одним из направлений,
отработанных на МКС и перспективных в плане коммерциализации.
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Проблема при внедрении технологий в системы автоматизации
аэрокосмического комплекса
Квашенникова О.М.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 502
Проблема, которую необходимо решать при внедрении передовых
западных технологий в системы автоматизации аэрокосмического
комплекса, это учет интереса отечественных разработчиков и
производителей, традиционно решающих в отрасли проблемы
автоматизации. С одной стороны, в условиях открытого рынка
отечественные разработки вряд ли могут конкурировать с готовыми
западными решениями не только по качеству, но и по цене. С другой
стороны, политика прямого протекционизма только отечественных
производителей может привести к окончательной потере позиций в
передовых аэрокосмических технологиях. Поэтому представляется
целесообразной гибкая и поэтапная организационно-техническая
политика, основывающаяся на следующих основных принципах:
1. Осуществлять полномасштабные закупки западной техники и
базовых программных средств в основном для «прорывных» областей
применения и базовых организаций, используя для создания
прикладных систем труд отечественных «системных интеграторов» и
разработчиков прикладного программного обеспечения;
2. Необходимо сосредоточиться на разработке прикладных
автоматизированных систем, на разработке программного обеспечения
и типовых конфигураций систем для конкретных задач и условий,
готовых для последующего тиражирования в отрасли.
3. Проводить разработки и освоение производства лишь в
соответствии с общепринятыми стандартами и лишь тех технических
компонентов, уровень которых соответствует современному западному,
не пытаясь тратить средства на воспроизводство продукции
«вчерашнего» дня.
4. Осуществлять комплекс мер по образовательному, методическому
и информационному обеспечению специалистов в части применения и
развития современных стандартных средств автоматизации.
5. Одной из российских фирм - системных интеграторов, имеющих
значительный опыт работы с организациями аэрокосмического
комплекса является научно-производственная фирма АОЗТ ЦАТИ при
Московском энергетическом институте. В ходе внедрения ряда VXIсистем в этих организациях ЦАТИ на практике столкнулся с
проблемами, решение которых лежит в плоскости скорейшего освоения
и внедрения открытых систем и технологий, открытых международных
стандартов.
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Обоснование экономической оценки эффективности использования
навигационных систем
Кисиленко А.А.
Научный руководитель – Зуева В.В.
МАИ, каф. 509
На сегодняшний день рынок навигационных услуг находится на
стадии интенсивного развития. Соответственно, все перспективные
навигационные проекты требует более точной оценки экономической
(коммерческой, финансовой, бюджетной, социальной) эффективности.
ГЛОНАСС является государственной системой России двойного
назначения. Потребителями навигационной аппаратуры являются как
гражданские, так и военные пользователи. Возможности спутниковой
навигации востребованы практически во всех отраслях экономики – от
энергетики и связи до строительства и сельского хозяйства. Также без
использования современных навигационных технологий трудно будет
обеспечить конкурентоспособность национальной экономики. Поэтому
надо рассматривать этот проект не только по схеме «потребитель государство», но и, если эта система пропагандируется как система
двойного назначения, то необходимо рассмотреть вопрос финансовой
эффективности проекта с точки зрения «потребитель - гражданский
сектор». При расчете эффективности ГЛОНАСС надо учитывать тот
аспект, что из всех пользователей наиболее выраженный коммерческий
эффект могут принести именно гражданские пользователи.
Проблемой является то, что определяется общая эффективность всех
потребителей, и как результат этот процесс ведет за собой искажение
показателей. Понятия окупаемости и прибыли относятся к сфере
гражданского сегмента. У государства своя зона ответственности и свое
распределение ресурсов. Считая общую эффективность таких важных
показателей как период окупаемости, интегральный эффект (чистый
приведенный доход), рентабельность проекта, необходимо выделять
сегмент гражданских пользователей глобальной навигационной
спутниковой
системы
(ГНСС)
и
проанализировать
общую
эффективность с учетом требований и коммерческих результатов
использования системы.
В данной работе проведены маркетинговые исследования рынка
навигационных услуг в рамках гражданского сегмента, дана оценка
требований потребителей и прогноз развития рынка, разработана
сегментация рынка пользовательской аппаратуры по потребителям, а
также произведен расчет эффективности использования навигационной
аппаратуры потребителем.

155

Рынок коммерческих космических пусков
Кощеев А.С.
Научный руководитель – Базадзе Н.Г.
МАИ каф. 501
Невозможно представить современное общество без применения
информационных спутниковых систем. Разработать и создать спутник
едва ли сложней, чем доставить его на расчетную орбиту. Для этого
требуется наземная инфраструктура, ракета-носитель, разгонный блок и
т.д. В данной статье рассматривается наиболее сложный элемент из
перечисленных выше – ракета-носитель.
Свое начало рынок коммерческих космических пусков в современном
виде берет с окончания холодной войны. Сегментация рынка
осуществляется в соответствии с классами применяемых ракетносителей по полезному грузу, выводимому на опорную околоземную
орбиту: легкие (до 5 т), средние (5-13 т) и тяжелые (свыше 13 т).
Наиболее сильными конкурентами в среднем классе является СоюзФГ, Зенит 3SL, выпускаемый ПО Южмаш по заказу Sea Launch и
американская ракета Delta II .
Рынок космических пусков характерен тем, что требует большого
объема инвестиций. Не всегда отдельные государства, даже самые
крупные игроки рынка, способны обеспечить достаточный уровень
финансовых вливаний для реализации отдельных проектов. Выходом из
такой ситуации является международная кооперация, аккумулирующая
финансовые средства крупнейших мировых игроков рынка космических
услуг.
Рассмотренное выше позволяет прогнозировать дальнейшее
устойчивое доминирование России на рынке коммерческих космических
пусков, который в ближайшие годы, будет демонстрировать стабильный
спрос.
Механизм проектного управления авиастроительным комплексом
Кузнецов В.С.
Научный руководитель – Лютер Е.В.
МАИ, каф. 502
Анализ систем управления самолетостроительных предприятий
выявляет ряд недостатков, препятствующих достижению целей стоящих
перед авиационно-промышленным комплексом. Прежде всего,
существующие системы характеризуются высоким уровнем финансовых
потерь и непрозрачностью происходящих на предприятии процессов.
Несогласованность существующих управленческих структур с
принципами проектного управления приводят к неспособности
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обеспечения эффективного управления существующим производством,
что в совокупности с другими факторами приводит к возрастающему
отставанию российских самолетостроительных предприятий от уровня
мировых авиапроизводителей.
Существующие факторы заставляют пересмотреть подходы к
построению системы управления самолетостроительным предприятием,
и разработать механизм проектного управления интегрированным
самолетостроительным предприятием.
Прежде всего, необходимо создать трехуровневую систему
управления интегрированным самолетостроительным предприятием, где
первый уровень относится к деятельности ОАК, а последующие два – к
деятельности предприятия. Данные работы необходимы для
согласования внутрифирменного и проектного управления путем
четкого разделения управляющих субъектов и определения
делегируемых полномочий дирекции предприятия по управлению
программами и проектами.
Следующим шагом по внедрению проектного управления должно
стать создание специализированного органа управления – дирекции
программ. Должны быть четко проработаны функционал и
характеристики дирекции программ, а также разработана процедура
управления выполнением производственных заказов на предприятии с
участием данной структуры.
Кроме того, для осуществления процесса управления самими
проектами и программами необходимо переработать системную модель
проектного управления на самолетостроительном предприятии.
Таким образом, мы подготовим теоретико-методологическую базу
для внедрения проектного управления в авиастроительном комплексе,
однако для того, чтобы проведенная работа не осталась на бумаге,
необходимо разработать план внедрения механизма проектного
управления на конкретном самолетостроительном предприятии.
План внедрения должен предусматривать трансформацию системы
управления через построение модели бизнес-процессов «как есть» и
указание необходимых изменений в данной модели. Изменение бизнеспроцессов приведет к изменению организационной структуры компании
и ее финансового результата, что также подлежит детальному анализу.
Авиастроительный комплекс является организацией, выполняющей
проектную деятельность, поэтому новый подход к построению
проектного управления может стать более эффективной системой,
приводящей к улучшению получаемых результатов.
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Социокультурные исследования и социальные изменения
Манаенкова Д.А.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 505
В конце 20 века Россия вступила в фазу системных трансформаций
продолжающиеся до настоящего времени. Вступил в фазу системных
трансформаций,
продолжающихся
до
настоящего
времени.
Масштабность и стремительность трансформаций привели к
отчуждению социальной деятельности человека от его терминальных
нравственных ценностей.
Условием выживания в неустойчивой социальной среде стал поиск
успешных моделей социально-экономического поведения. Проблема
заключалась не только в резком росте социальной дифференциации,
нестабильности личностных перспектив. Очевидна масштабность
культурно-ценностного конфликта.
Для большинства россиян понятным и единственным доступом
социокультурным пространством является российская провинция. Это
уже 20 лет обостряет масштабность не только социального, но и
антропокультурного противостояния в России, недооценивать
последствия которого опасно.
Названные моменты активизировали интерес научного сообщества к
анализа различных аспектов сложных трансформационных процессов в
нашем обществе. Сегодня учеными исследуется причины и следствия
экономического кризиса, перспективы стабилизации социума, миграция
населения и т.д. однако, при всем многообразии изысканий, остается
потребность в глубоком социологическом анализе современных
российских процессов.
Привлечение внимание к социально-экономическому положению,
этнокультурному и демографическому состоянию отдаленных
российских провинций - актуальная задача на прямую связанная с
обеспечением социальной стабильности геополитической безопасности
страны.
Перспективы нашей страны сохранить , сохранение ее идентичности
и целостности, адекватное восприятие социальных изменений населения
в целом, а не только жителями нескольких крупнейших мегаполисов
относится к числу жизненно важных тем отечественного научного
дискурса.
Все это подтверждается практически назревшей и теоретически
обоснованной необходимостью выявления и осмысления с
социолгоческих
позиций
основных
причин
значительных
социокультурных сдвигом в нашем бытии, в том числе потребность
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понять тенденции и последствия социальных процессов, идущих в
отдельных российских провинциях.
Эффективность системы мер государственной поддержки
предприятий авиационной промышленности
Матич А.М.
Научный руководитель – Москвичева Н.В.
МАИ, каф. 508
Характерной чертой современного экономического развития является
повышение роли высоких технологий как движущей силы основных
секторов экономики. Это объясняет повышенный интерес государства к
реализации инновационных программ развития авиационной отрасли.
Авиастроение имеет ряд особенностей, в том числе, использование
высоких технологий, требующих существенной концентрации
интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов. На
сегодняшний
день,
к
сожалению,
российская
авиационная
промышленность отстает от основных конкурентов на 20 лет развития.
При этом у российского авиапрома есть все ресурсы и возможности для
того, чтобы сохранить и нарастить имеющийся потенциал, продвинутся
в реализации инновационных и инвестиционных программ, основной
целью
которых
является
производство
качественной
и
конкурентоспособной продукции.
На протяжении последних десяти лет система мер государственной
поддержки является неотъемлемым элементом реализации стратегии
развития отрасли, объемы бюджетного финансирования растут. Общее
финансирование из федерального бюджета выросло по отношению к
2004 г. в 2008-м — более чем в 10 раз, в 2009-м — более чем в 20 раз и
составило в 2004 году – 3,06 млрд. руб., в 2006 году – 17, 52 млрд. руб.,
в 2007 году – 24, 90 млрд. руб., в 2009 году – 128,84 млрд. руб., в 2011
году – 65,41 млрд. руб. В текущем году объем бюджетных инвестиций в
авиастроительную отрасль ожидается на уровне 60 млрд. руб.
Среди мер государственной поддержки можно назвать федеральные
целевые программы, участие в капитале предприятий и лизинговых
компаний,
налоговые
кредиты,
государственные
гарантии,
субсидирование процентных ставок, антикризисные меры, гранты и т.п.
Меры по существенному расширению форм и объемов
государственной поддержки авиастроения, принятые с момента
утверждения Стратегии в 2006 году сказались на серьезном увеличении
объемов продукции авиастроения. За 3 года объем производства
увеличился на 44%, в вертолетостроении загрузка производства
увеличилась на 81%, годовая выработка на одного работающего
выросла в 2,5 раза.
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Приток
государственных
инвестиций
в
авиационную
промышленность позволил существенно обновить основные фонды в
основном и вспомогательных производствах, инициировать новые
направления исследований в научных центрах и конструкторских бюро
и существенно повысить уровень доходов работников, занятых в
отрасли. В заключение отметим, что за последние 25 лет ни одна из
многочисленных государственных программ развития авиационной
промышленности не приносила столь ощутимых положительных
результатов.
Разработка механизма стратегии адаптации авиационнопромышленного предприятия на основе процедуры формирования
товарного предложения
Милоданова Ю.А.
Научный руководитель – Калугина Г.А.
МАИ, каф. 501
Существующая практика формирования товарного портфеля, и, как
следствие, товарного предложения на промышленных предприятиях
значительно снижает уровень конкурентоспособности всей авиационной
отрасли в целом. В действительности, из-за отсутствия современных
технологий, устаревшего менеджмента на предприятия, а так же в связи
с недостаточно грамотной оценкой рынка, производится устаревшая
продукция, не всегда востребованная на рынке. При этом товарное
предложение не формируется в соответствии с требованиями
конкретных заказчиков.
Для решения этой проблемы целесообразно диверсифицировать
товарное предложение, разработать схемы коопераций, поставок и
послепродажного обслуживания. В работе сделана попытка
формирования оптимальной структуры потоков имущества и денежных
средств в процессе кооперации при изготовлении финальной продукции
в интересах инозаказчика.
Процесс
формирования
внутрифирменной
адаптации
двигателестроительных
предприятий
должен
включать
соответствующую технологию. Было выбрано три основных
направления
стратегии
адаптации
авиадвигателестроительного
предприятия, для каждого из которых предложена процедура принятия
решений:
- модернизация существующего товара в интересах заказчика (РД-33)
- создание товарного предложения неавиационного профиля
- создание нового товарного предложения (на примере двигателя ТВ7117В)
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Таким образом, разработан структурный и процедурный прототип
специализированного организационно – экономического механизма для
всех выделенных видов стратегии адаптации авиационного
предприятия.
На основании анализа и обобщения опыта ОАО «ММП имени В.В.
Чернышева», ОАО «Вертолёты России» и других предприятий
авиационно-промышленного комплекса, сделаем вывод, что адаптация
товарного предложения к нестабильной внешней среде - основной шаг,
способствующий устойчивому экономическому развитию авиационнопромышленный предприятий и повышению конкурентоспособности
товарного предложения.
Стратегии развития гражданского авиастроения
Молчанова Е.В.
Научный руководитель – Клочков В.В.
МАИ, каф. 506
Значимой
проблемой
управления
развитием
российского
авиастроения является неопределенность стратегических ориентиров. А
зачем России нужно собственное гражданское авиастроение? Для
производства
авиатехники,
наилучшим
образом
решающей
транспортные и другие народнохозяйственные проблемы страны или
для получения доходов от продажи конкурентоспособной продукции (в
т.ч., на экспорт), повышения доли наукоемких и высокотехнологичных
отраслей в российской экономике?
Ориентация преимущественно на внутренний рынок «традиционных»
воздушных судов в ближайшем будущем останется принципиально
неэффективной с коммерческой точки зрения. Емкость его небольшая, и
она не позволит достичь масштабов выпуска, сравнимых с таковыми у
зарубежных конкурентов, и воспользоваться преимуществами экономии
на масштабах. В итоге высока вероятность неконкурентоспособности
нашей продукции по цене даже при равных технико-экономических
показателях.
Однако,
социально-экономическая
ситуация
и
природноклиматические условия в России таковы, что повышение доступности
перевозок и создание специфической «авиации для России» способно
многократно повысить спрос на данный вид передвижения, открыть
новые ниши рынка авиатехники, и тем самым решить народнохозяйственные проблемы страны.
Что касается перспектив экспортной ориентации российского
авиастроения, разносторонний анализ показывает, что наиболее
коммерчески эффективной и менее рискованной для российских
предприятий представляется роль специализированных производителей
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отдельных компонент. Однако такое положение не соответствует
национальным интересам поддержания экономической безопасности
страны, сохранения технологической самостоятельности, развития
научного потенциала.
Так как развитие российского авиастроения является задачей
общественно значимой, то и подход к оценке эффективности различных
вариантов его развития должен быть комплексным. И в первую очередь
следует оценить его общественную эффективность, которая будет
зависеть от следующих системных эффектов: повышение доходов и
занятости в самой авиационной промышленности, мультипликативные
эффекты ее развития, проявляющиеся в смежных отраслях; улучшение
транспортного обслуживания населения и экономики, обеспечивающее
рост качества жизни, повышение привлекательности территорий для
жителей и инвесторов.
Для получения комплексной оценки необходимо также оценить
показатели коммерческой и бюджетной эффективности. Предлагается
модель, целевой функцией в которой является именно дефицит
госбюджета, а рентабельность частных инвестиций в авиастроение,
доступность перелетов во временном и стоимостном измерении и
прочее рассматриваются как ограничения.
Подход к оценке экономической активности
авиационного предприятия
Моцкало Д.В.
Научный руководитель – Лютер Е.В.
МАИ, каф. 502
Авиационная
промышленность
является
одной
из
высокотехнологических отраслей экономики, которая обладает
потенциалом «интеллектуализации» структуры ВВП, отхода от
сырьевой модели развития экономики страны. Сегодня на предприятия
отрасли продолжают давить, проблемы структурного характера,
заключающиеся
в
несоответствии
масштаба
и
структуры
существовавшей в стране авиационной промышленности, текущему
платежеспособному спросу на продукцию отрасли.
Вследствие указанной выше проблемы, наблюдается замедление, а во
многих случаях и стагнация отдельно взятых предприятий. В этих
условиях решение проблемы оценки экономической активности
предприятия позволит иметь необходимый инструментарий для
последующего системного влияния на предприятие, как со стороны
государственных служб, так и со стороны собственника предприятия.
Термин «экономическая активность», в данном случае целесообразно
понимать,
как
деятельность,
направленная
на
улучшение
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экономического состояния предприятия. Экономическую активность
считаю необходимо оценивать по следующим блокам: технологичность
и производительность, экономическое развитие и финансы,
инновационность, социальная ориентированность.
В блок «Технологичность и производительность» следует относить
показатели эффективности использования ресурсов предприятия (в
первую очередь это стоимостные показатели, отнесенные к 1 кв. м.
территории предприятия, а так же выработку на 1 рабочего), а так же
показатели износа и модернизации используемого оборудования для
текущих продуктов.
В блок «Экономическое развитие и финансы» следует относить
показатели рентабельности, финансовой устойчивости предприятия,
показатели стабильности развития предприятия (степень сохранения
производственных показателей с течением времени), а так же
показатели налоговой отдачи.
В блок «Инновационность» следует относить производственные
показатели по выпуску инновационной продукции (доля инновационной
продукции в выпуске предприятия и др.), а также показатели
инвестиций в разработку новых продуктов, инфраструктуры и идей.
В блок «Социальная ориентированность» следует относить
показатели средней заработной платы, наличия систем мотивирования
персонала, средней стоимости имущества выделяемого на 1 работника.
Далее показатели в этих блоках нормируются, либо по нормативным
значениям, либо по средним данным по виду деятельности ОКВЭД. Уже
эти значения агрегируются и сводятся к совокупному показателю
экономической активности.
Стратегия означает говорить «Нет»
Мурачева Т.И.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 501
Многие компании, находящиеся на рынке сейчас, ищут способы
инвестировать ресурсы и перепроектировать процессы, для достижения
этой цели. Идея статьи базируется на том, чтобы логично оценивать
входящие предложения, и научиться отказываться от невыгодной
стратегии «быть услужливым каждому».
Сказать «Нет»-ответ на вопрос, что не только требуется делать, но и
то, что это единственный способ, которым возможно достигнуть любого
стратегического различия. Стратегия решает, чей запрос следует
отклонить. Никакая работа не может быть нацеленной на все
одновременно. Чтобы быть конкурентоспособным в глазах торговой
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площадки, необходимо быть известным чем-то в частности.
Недостаточно просто быть узнаваемым.
Практическая действительность большинства фирм - то, что они
считают очень трудным сказать «нет» производящей доход
возможности. Неосмотрительно позволить другим людям, даже
клиентам, определить темп, в котором создается бизнес. Если вы хоть
немного хороши, иногда у вас будет больше возможностей, чем вы
можете справиться. Не подвергая их тщательному отбору, вы скорее
причините себе вред, чем если упустите какую-то возможность из-за
своего «нет».
Авиация России должна учитывать многие моменты этой стратегии.
У нас легко можно найти самолёт, двадцать лет простоявший на
взлетной полосе или в ангаре. В 90-е годы мы потеряли большой объем
рынка(в предреформенные годы выпуск вертолетов составлял от 300 до
400 ед.в год, 2008 г. – 169,2009 г. – 183,2010 г. – 214).
Бюджет на совершенствование машин, которые могут стать
«прорывным продуктом», но недоработанных еще в СССР в
технологическом и конструкторском плане, не выделяется. Потенциал
продаж российской авиационной техники на мировом авиарынке
целесообразно также расширить за счет «нишевых» самолетов, не
имеющих зарубежных аналогов. Продвижение этих самолетов уже в
ближайшие годы позволит не только получать экспортные доходы, но и
демонстрировать присутствие России на мировых авиарынках в период
до выхода ее на этот рынок с новым «массовым» продуктом. Последует
ли за этим превращение авиационной промышленности в
конкурентоспособную на мировых рынках отрасль, покажет следующее
десятилетие.
Разработка и внедрение элементов автоматизированной системы
управления проектами на предприятии ОАО «ИЛ»
(на примере отдела «Дирекция проекта 476»)
Назарова М.В., Юпуртышкина В.В.
Научный руководитель – Зуева Т.И.
МАИ, каф. 505
В виду особенностей видов деятельности организации эффективное
управление проектами является перспективной задачей как для ОАО
«ИЛ», так и для его структурных подразделений. Грамотное управление
проектами позволяют осуществлять автоматизированные системы
управления проектами, способные обеспечить информационную
поддержку жизненного цикла проекта, эффективное планирование и
управление за ходом работ по проекту, с учетом практического опыта,
потребностей и особенностей рынка.
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В результате анализа существующих информационных систем
управления проектами с точки зрения простоты освоения и
использования, популярности, возможности взаимодействия с другими
программами и конвертации данных, был выбран программный продукт
Microsoft Project. Для обоснования выбора программы был разработан
проект по непосредственному внедрению автоматизированной системы
для управления проектами в программе Microsoft Project, основываясь
на условные данные по проекту.
Данная система позволяет провести описание проекта от начальной
стадии инициации проекта до стадии его завершения.
Полученные результаты позволили сделать вывод о возрастающей
роли информационных систем в управлении проектами и
необходимости применения Microsoft Project, ориентируясь на опыт
других предприятий с целью автоматизации проектного процесса. Стоит
также отметить, что в системе реализовано управление ресурсами и их
отслеживание.
При правильном описании и планировании проекта, возможно
отследить риски, которые могут возникнуть при его исполнении.
Управление рисками повышает эффективность управления проектом.
Программа позволяет в отчет по проекту включать данные о сроках
проекта, его бюджете, стоимости отдельных работ по проекту и
затраченных ресурсах.
В итоге проведенных расчетов, внедряя MS Project, «Дирекция
проекта 476», получит экономический эффект. Таким образом,
результатами от внедрения данного программного продукта являются:
Во-первых, повышение эффективности управления проектом за счет
избегания межпроектных конфликтов и стандартизации планирования
Во-вторых, повышение эффективности управления отдельными
задачами в проекте за счет снижения временных, финансовых и прочих
затрат.
В-третьих, снижение трудовых затрат путем мотивации персонала на
результат и описания процессов взаимодействия в проекте.
Предпосылки модернизации системы конкурсных государственных
закупок инновационной продукции
Новиков С.В.
Научный руководитель – Захарова Л.Ф.
МАИ, каф. 501

стоят особые задачи. Необходимо, чтобы контракты заключались не
путем административных переговоров, что облегчает выбор проекта в
интересах тех или иных чиновников, а на основе открытых, правильно
организованных конкурентных торгов.
Законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» устанавливаются одинаковые
правила и процедуры размещения заказов как на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг массового производства, так и на
разработку технически сложной, инновационной и другой уникальной
продукции, выполнение НИОКР.
За последующие годы неоднократно пересматривались процедуры
развития системы конкурсных государственных заказов и уже более 10
раз
в
закон
№94-ФЗ
вносились
Государственной
думой
соответствующие поправки. Но практически не получили развития
инструменты
планирования,
регулирования
и
исполнения
государственного заказа на инновационную продукцию.
Изменение сложившейся ситуации возможно лишь на основе
реализации новых многокритериальных моделей оценки квалификации
потенциальных исполнителей конкурсных НИОКР, а также
конкурентном уровне выполнения данных заказов. Одним из реальных
изменений процедуры размещения заказа на высокотехнологичную
продукцию может служить реализация механизма «многоэтапного
конкурса». В этом случае на первом этапе происходит оценка
квалификации
соискателей
государственного
заказа,
затем
рассматриваются сами предложения по выполнению условий конкурса,
и, соответственно, цена и сроки выполнения контракта. Тем самым
заказчик защитит себя от недобросовестных, низкоквалифицированных
и неисполнительных поставщиков.
Таким образом, институциональные механизмы совершенствования
системы управления государственными закупками должны быть
направлены в первую очередь на стимулирование научноисследовательской и инновационной деятельности предприятий
реального сектора экономики, развитие Вузовской науки, что,
соответственно, приведет к росту инновационного потенциала и
повышению эффективности экономики России в целом.

На современном этапе экономического развития государственное
финансирование
прикладных
исследований
и
разработок
осуществляется в форме государственного заказа. Перед государством,
как единственным покупателем на рынке государственных заказов,
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Модель франчайзинга для предприятий сферы услуг,
работающих на российском рынке
Орехова Е.А.
Научный руководитель – Буланцева Л.В.
МАИ, каф. 501
Франчайзинг - вид отношений между рыночными субъектами, когда
одна сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за
плату право на определённый вид бизнеса, используя разработанную
бизнес-модель его ведения, а также товарные знаки и/или бренды
франчайзера на основе франчайзингового соглашения.
В качестве сбытовой стратегии для предприятия сферы услуг,
работающего на российском рынке, характерна концепция франшизы
бизнес – формата. Ее характерные черты:
1. полная идентификация франчайзи с франчайзером;
2. единая методология для всех предприятий, работающих во
франчайзинговой системе;
3. возможность расширения бизнеса в межотраслевом масштабе.
Развитие франчайзинга в сфере услуг происходит по принципам
франшизы с созданием рабочего места, которая характеризуется низким
объемом инвестиций, ограничивающимися затратами на хорошо
подготовленным рабочим место для предпринимателя – франчайзи, и
отсутствием наемных сотрудников. В более зрелом периоде
использования франчайзинга предприятием сферы услуг данный тип
франшизы может перерасти в коммерческую франшизу, которая
характеризуется увеличением инвестиций со стороны франчайзи,
направленных на создание рабочих помещений и найма
дополнительного персонала (не более 25 чел.).
Структурная модель взаимодействия франчайзера и франчайзи в
стратегии управления сбытом продукции компании сферы услуг
описывает девять основных параметров взаимодействия франчайзера и
франчайзи, а именно цена услуг, часы работы, наем персонала и уровень
заработной платы, качество услуг, предлагаемых клиентам,
бухгалтерский учет, местная реклама, дополнительные изменения в
комплексе услуг.
Жизненный цикл франчайзинга в сфере услуг можно разделить на
несколько характерных этапов: развитие, стабилизация и спад.
Использование франчайзинга в стратегии управления сбытом в сфере
услуг франчайзер выбирает стратегию управления территориями,
которая в наибольшей степени соответствует потребностям
франчайзера. Территориальная стратегия состоит из трех основных
компонентов.
Первым
компонентом
является
определение
целесообразности использования многоуровневого франчайзинга, что
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подразумевает предоставление франшизы на несколько торговых точек
одновременно. Прямой франчайзинг наилучшим образом подходит для
внедрения франчайзинга на предприятие сферы услуг и открытия
первых офисов продаж в рамках стратегии управления сбытом
основанной на франчайзинге, так как это самый простой способ
осуществления франчайзинга и предусматривает непосредственные
отношения между франчайзером и франчайзи, регулируемые договором
франшизы.
При расширении франчайзинговой системы в масштабах региона или
всей страны целесообразно использовать многоуровневый франчайзинг,
а именно региональный. Региональный франчайзинг подразумевает
заключение соглашения между франчайзером и так называемым
главным франчайзи, по условиям которого последнему предоставляется
право получать определенную сумму от общего объема
предварительной франшизной платы и текущих роялти в обмен на наем,
обучение и поддержку других франчайзи.
Модель франчайзинга в сфере услуг включает предоставления
франчайзи права на расширение в пределах конкретной территории, так
как положительно влияет на развитие системы целиком. Также
целесообразно предоставлять франчайзи право на эксклюзивное
использование территории. Например, в рамках района или
микрорайона
Франчайзинг
позволяет
повысить
эффективность
предпринимательства. Он дает возможность объединить достоинства
малого и крупного предпринимательства.
Анализ рынка радиолокационных систем
Попов Г.О.
Научный руководитель – Агеева Н.Г.
МАИ, каф. 501
Во
всем
мире
такому
направлению,
как
разработки
многофункциональных бортовых радиолокационных систем (МБРЛС)
уделяется всё большее внимание. МБРЛС могут устанавливаться на
различные носители: самолеты, вертолеты, наземные и надводные
объекты.
Основными целевыми носителями для новой разработки МБРЛС
являются: вертолеты военного и гражданского назначения,
разведывательные и ударно-разведывательные беспилотные комплексы
(УРБК), учебно-тренировочные самолеты.
На летательных аппаратах разработанные МБРЛС могут быть
применены для разведки, мониторинга наземной обстановки, обмена
радиоданными, обеспечения безопасности полетов, группового полета
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строем, дозаправки в воздухе и посадки на необорудованные в
радиотехническом отношении аэродромы, а также для предупреждения
столкновений с препятствиями, мониторинга земной поверхности,
обнаружения движущихся наземных целей, контроля состояния
атмосферы и водной поверхности, лесов, сельскохозяйственных
посевов, трубопроводов.
Беспилотные авиационные системы (БАС) — ныне самый
динамичный сегмент мирового авиарынка. Последний прогноз
американской консалтинговой компании Teal Group оценивает рынок
беспилотников в $30 млрд на ближайшее десятилетие. Общая же
стоимость закупленных учебно-тренировочных самолетов составит 17,8
млрд. долл. Этот прогноз касается всего рынка УТС, начиная с легких
самолетов первоначальной подготовки, включая самолеты основной
подготовки с одним турбовинтовым или турбореактивным двигателем и
заканчивая самолетами повышенной подготовки и УБС. Что же касается
объёма выпускаемой продукции вертолётостроения, то Россия
находится на 3-м месте в мире (6% мирового рынка вертолётов). Размер
Российского рынка вертолетов в 2003-2010 годах оценивается в 72-214
штук.
Россия укрепит свои позиции на мировом рынке военных вертолетов
в 2010-2013 гг. по сравнению с предыдущим 4-летним периодом.
Прогнозируемый объем поставок Россией многоцелевых военнотранспортных вертолетов, согласно уже имеющемуся портфелю заказов
и намерениям по прямой поставке, составит в 2010-2013 гг. не менее 252
машин. Доля России в данном сегменте рынка в 2010-2013 гг. в
стоимостном выражении составит 9,6%, в количественном отношении –
18,3%.
Стратегическое продвижение в Social Media
Савин Д.И.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 508
С чего начать свое продвижение технологическому стартапу в сети
Интернет? Каждый сам решает для себя, но в связи с тем, что сейчас в
тренде социальные сети — мой совет начать именно с них. А с чего
начинать свое стратегическое продвижение в Social Media? В первую
очередь, с написания стратегии и позиционирования в SM, которая
должна напрямую вытекать из digital стратегии и так далее. Основное
правило стратегии поведения бренда в социальных сетях должно
полностью соответствовать общей стратегии продвижения и
позиционирования! Но прежде чем приступать к написанию стратегии и
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начинать активность — разберемся в терминологии и тем, какие
социальные медиа популярны в России.
Есть такое понятие Social Media Relations — если переводить
дословно, то «Отношения в социальных сетях» или «Отношения с
социальными сетями». Есть еще два термина, которые напрямую
вытекают и относятся к SMR:
SMO (Social Media Optimization) — очень многие путают этот
термин и под ним подразумевают SMM, хотя на самом деле SMO — это
комплекс мер, на сайте (компании, проекта, издания — на любом сайте),
которые способствуют продвижению этого сайта в социальных сетях. К
SMO относят специальную верстку заголовков, картинок и контента
сайта, способствующих их эффективному распространению через
поисковые машины социальных сетей. К SMO относят возможность
регистрации, входа и комментирования на сайте посредством
социальных медиа. К SMO относят блок кнопок, с помощью которых
пользователи могут быстро разместить информацию и ссылку на статью
в свой блог, микроблог или стену в социальной сети. К SMO не
относится работа пользователей непосредственно в социальных медиа!
И это самое частое заблуждение, которое иногда встречается даже у
достаточно крупных компаний. SMM (Social Media Marketing) —
комплекс мер в социальных медиа, который способствует продвижению
бренда (компании, группы, физического лица и т.п.) в социальных
медиа. К SMM относят создание, продвижение и раскрутку групп,
сообществ и страниц в социальных медиа (Twitter, Вконтакте, Facebook,
YouTube, MySpace, Яндекс Фотки, Flickr и др.), к SMM относят как
работу с официальными аккаунтами и сообществами, так и мониторинг
других неофициальных групп, групп конкурентов, статистику
упоминания бренда, мониторинг количества положительных,
отрицательных и нейтральных комментариев к постам компании и
постам, в которых упоминается компания в блогах и социальных сетях.
Для чего нужно понимать различая между этими двумя терминами.
Прежде всего для того, чтобы при поиске подрядчика не ошибиться в
выборе и нанять профессионалов. Это очень важно, т.к. выстроить
эффективные отношения с целевой группой гораздо сложнее, чем их
испортить. Есть большое количество примеров работы агентств,
которые приводили к тому, что те, кто являлся адвокатами бренда,
переставали ими быть. Скандалы, связанные с компанией, можно замять
при правильном выстраивании взаимоотношений с ЦА в социальных
медиа. При этом стоимость контакта будет существенно ниже, чем в
BTL или ATL.
Стратегия работы с SM носит достаточно краткосрочный характер и
пишется обычно на 6 или 12 месяцев. Это связано в первую очередь с
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тем, что Интернет меняется быстрее, чем любое другое медиа, и эти
изменения напрямую затрагивают SM, вчера мы использовали одни
каналы продвижения, сегодня уже абсолютно другие, иногда каналы
распространения информации в сети, и саму стратегию меняют
непосредственно во время проведения кампании по продвижению.
Чистые активы как индикатор финансовой устойчивости
предприятий авиационной промышленности
Семенов П.Н., Лютер Е.В.
Научный руководитель – Панагушин В.П.
МАИ, каф. 502
Среди показателей оценки финансовой устойчивости важную роль
играет показатель чистых активов предприятий авиационной
промышленности.
Величина чистых активов организации характеризует наличие
активов, не обременных обязательствами. Она практически
соответствует размеру собственного капитала организации и тем саамы
характеризует уровень защищенности интересов кредиторов, банков и
других заимодавцев.
Стоимость чистых активов является показателем, используемым для
оценки финансовой устойчивости организации. Его важно учитывать
учредителям организации, так как чистые активы - это та часть
имущества, которая окажется в их распоряжении после ликвидации
фирмы.
Современная практика управления чистыми активами предприятия
содержит 2 подхода к их оценке: «бухгалтерский» и «рыночный».
Наиболее часто применяется бухгалтерский подход, т.к. финансовая
отчетность предприятия доступна внешним пользователям информации
о его финансово-хозяйственной деятельности.
Финансовая
устойчивость
зависит
как
от
стабильности
экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность
предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного
и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних
факторов. Особую роль имеет показатель чистых активов для
предприятий авиационной промышленности. Кризис промышленного
производства привел к образованию убытков деятельности этих
предприятий, которые являются главной причиной снижения чистых
активов.
Анализ и оценка чистых активов осуществляется по следующим
направлениям:
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• анализ динамики чистых активов. Для этого необходимо рассчитать
их величину на начало и конец года, сравнить полученные значения,
выявить причины изменения этого показателя;
• оценка реальности динамики чистых активов, так как значительное
их увеличение на конец года может оказаться не существенным по
сравнению с ростом совокупных активов. Для этого необходимо
рассчитать коэффициент финансовой устойчивости на начало и конец
года;
• оценка соотношения чистых активов и уставного капитала. Такое
исследование позволяет выявить степень близости организации к
банкротству. Об этом свидетельствует ситуация, когда чистые активы
по своей величине оказываются меньше или равны уставному капиталу.
ГК РФ установлено, что если стоимость чистых активов общества
становится меньше определенного законом минимального размера
уставного капитала, то общество подлежит ликвидации;
• оценка эффективности использования чистых активов. Для этого
рассчитываются
и
анализируются
в
динамике
показатели
«оборачиваемость чистых активов» и «рентабельность чистых активов»,
проводится их факторное исследование.
Подходы к оценке эффективности лизинга авиационной техники
Семенова С.В.
Научный руководитель – Тарасова Е.В.
МАИ, каф. 508
За последние годы в деятельности компаний, осуществляющих
лизинг авиационной техники, произошли качественные изменения. Если
раньше лизинг рассматривался исключительно как элемент
господдержки предприятий российской авиационной промышленности,
то сейчас он служит для обеспечения авиаперевозчиков именно теми
воздушными судами, которые им требуются, в том числе и
зарубежными.
По состоянию на 1 июля 2011 г. лизинговый портфель
государственной лизинговой компании «ВЭБ-Лизинг» по сделкам с
воздушными судами составлял 39,2 млрд руб., что соответствует 20,8%
от общего лизингового портфеля компании. В портфеле «ВЭБ-Лизинга»
39 самолетов и 24 вертолета как отечественного, так и зарубежного
производства.
Инвестиции в сегменте лизинга авиационной техники связаны с
затратами на приобретение активов, от использования которых
ожидается получение прибыли. Уменьшение суммы уплачиваемого
налога на прибыль через снижение налогооблагаемой базы, пожалуй,
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самая значительная налоговая льгота для лизинговой компании,
осуществляющей инвестиции.
Для учета налоговых льгот в величине денежного потока в
финансовом менеджменте существует понятие «налоговый щит».
Осуществляя капиталовложения посредством лизинга, его участники
получают три основных вида инвестиционных налоговых льгот:
 Налоговый
щит
лизинговых
платежей,
получаемый
лизингополучателем. В системе налогообложения лизинговые
платежи рассматриваются как текущие расходы и включаются в
себестоимость продаж, тем самым, уменьшая налогооблагаемую
прибыль лизингодателя. Величина этого щита определяется как сумма
лизинговых платежей, умноженная на ставку налога на прибыль.
 Процентный налоговый щит лизингодателя, берущего кредит на
приобретение имущества, передаваемого по договору лизинга. Относя
проценты по кредиту в пределах установленного налоговым
законодательством норматива на себестоимость продукции (услуг),
лизингодатель уменьшает базу для расчета налога на прибыль.
 Амортизационный налоговый щит лизингодателя, как
собственника объекта лизинга. Сумма амортизационных отчислений
относится на себестоимость и также уменьшает величину
налогооблагаемой прибыли соответствующего периода.
Уменьшение налогового бремени рассматривается сторонами
лизинговой сделки как дополнительный доход. Этот доход возникает
вследствие уменьшения налоговых обязательств, связан с реальным
потоком денежных средств по лизинговой сделке и должен быть учтен
при оценке ее экономической эффективности.
Риски финансирования высокотехнологичных предприятий
Фадеев О.В.
МАИ, каф. 501
Высокотехнологичные фирмы во всем мире являются локомотивом
прогресса, но для их развития необходимо финансирование, которое
представляет собой риски для инвестора.
Методы по снижению рисков финансирования:
В условиях сложившейся рыночной конъюнктуры в России, мы
можем выделить четыре направления по снижению инвестиционного
риска:
-анализ кредитоспособности потенциального заемщика;
-уменьшение размеров (установленных лимитов) выдаваемых
кредитов одному заемщику (группе компаний);
-привлечение достаточного обеспечения.
Оптимизация методов по снижению рисков финансирования:
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Рассмотрим основные факторы оптимизации мероприятий,
приводящие к финансированию высокотехнологичных предприятий:
отсутствие необходимости в предоставлении залога;
возможность разделения совокупного риска инновационного проекта
с инвестором;
максимальная формализация денежных потоков;
оптимизация срока, условий финансирования окупаемости проекта,;
субординационная система предоставления кредитных траншей;
рассмотрения вопроса о возможности предоставления инвестору в
залог активов или контрольного пакета акций вновь создаваемого
инновационного предприятия;
страхования рисков на разных этапах реализации проекта;
рассмотрения целесообразности применения лизинговых схем;
использования системы обеспечительных счетов для платежей по
кредиту.
Следовательно,
для
реализации
финансирования
высокотехнологичного предприятия необходим индивидуальный
подход к каждому проекту, его детальная проработка в сложившихся
макро- и микро экономических условиях на базе четко
регламентированных и закрепленных нормативно-правовых актах.
Вывод:
Таким
образом,
прогнозируя
развитие
финансирования
высокотехнологичных предприятий, мы должны минимизировать риски
для потенциального инвестора, с одной стороны, а, с другой,
максимизировать рентабельность (прибыльность) самого проекта,
социально-экономический эффект от него как для самого предприятия,
так и для всего реального сектора экономики в целом. Систематично
создавать, с учетом накопленного опыта, благоприятную среду для
рывка в положительном рассмотрении заявок на финансирование
инновационных проектов.
Вопрос экономического обоснования при применении композитных
материалов в самолетостроении
Фадеева С.В.
Научный руководитель – Трошин А.Н.
МАИ, каф. 508
На
данном
этапе
развития
авиастроения
возобновились
государственные инвестиции, начали разрабатываться программы по
поддержке отечественного самолетостроения, такие как «Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002-2010гг. и на период
до 2015 года». В рамках программ по поиску инновационных продуктов
для авиации проводятся различные выставки, на которых предприятия
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показывают свои новейшие разработки. Также отечественные
производители активно сотрудничают с зарубежными партнерами,
заключая выгодные сделки, как для Российских компаний, так и
иностранных производителей.
Одним из инновационных открытий на данном этапе развития в
авиастроении является использование при изготовлении деталей
самолета композитных материалов (композитов). Это позволяет в разы
уменьшить общий вес самолета и улучшить его качественные
характеристики. Композитные материалы являются будущем нашей
промышленности, в том числе и авиационной и космической.
В работе представлено описание композитных материалов и их
применение при строительстве деталей самолета. В настоящий момент
одним из инновационных проектов, в котором будут использоваться
детали из композитных материалов, является самолет МС-21.
Характеристики данного самолета не уступают зарубежным аналогам, а
в некоторых моментах даже превосходят. В работе представлена
сравнительная характеристика гражданского самолета МС-21 и
самолета Boing 787.
Разработка деталей из композитных материалов является
перспективной областью для авиастроения, как гражданского, так и
военного, поэтому их углубленное изучение является актуальным в
условиях развития отрасли и государственной поддержки.
Многоцелевая авиационно-космическая система (МАКС)
Хаецкая Е.В.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 502
За прошедшие десятилетия определены ключевые проблемы,
сдерживающие дальнейшее развитие российской космонавтики.
Задумаемся - космонавтика как сфера деятельности человека на
протяжении всей своей полувековой истории убыточна! Другими
словами, она не в состоянии выжить за счет той экономической отдачи,
которую генерирует внутри себя (говоря экономическим языком,
космонавтика не создает прибавочной стоимости, оправдывающей ее
существование). Если утрировать, то без военно-политических факторов
и соображений национального престижа космонавтика... неизбежно
умрет!
Можно пытаться эволюционно решить какую-либо из проблем. Но
МАКС в силу своих специфичных свойств, и в первую очередь
мобильного воздушного старта с многоразового самолета-носителя,
решает все проблемы сразу!
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МАКС представляет собой двухступенчатый комплекс воздушного
старта, состоящий из самолета-носителя Ан-225 «Мрия» разработки
АНПК им.О.К.Антонова (Украина, Киев), на котором устанавливается
орбитальный самолет в пилотируемом или беспилотном варианте или
грузовой контейнер с внешним топливным баком, заполненным
криогенными компонентами топлива. Основные элементы системы
МАКС выполнены в многоразовом исполнении, кроме внешнего
топливного бака и блока выведения. МАКС создается на основе
последних достижений науки и техники в области авиации и
космонавтики.
МАКС
обладает
неоспоримыми
преимуществами
перед
существующими ракетами-носителями: более низкая стоимость
выведения полезных грузов на орбиту (~1000 US$/кг) по сравнению с
одноразовыми ракетами-носителями (~12000-15000 US$/кг) и
многоразовыми средствами выведения первого поколения («Буран»,
СССР и «SpaceShuttle», США); возможность запуска в любом
направлении; возможность выведения на орбиты с необходимым
фазированием и параллаксом относительно аэродрома вылета и т.д.
С целью практической реализации проекта МАКС и его эффективного
примененияв 2007 г. был создан консорциум «Авиационно-космические
производственные системы». В число учредителей Консорциума вошли:
ОАО ТМНПХ «Промтрастинвест», ОАО НПО «Молния», ЗАО
«Согласие», ЗАО ФТ и ИПХ «Победа», ФГУП ЦАГИ им.
Н.Е.Жуковского, Институт Машиноведения им. Благонравова РАН,
Физико-технологический
институт
РАН,
Институт
физики
полупроводников Сибирского отделения РАН и др.
Основные математические формулы и соотношения,
использующиеся при оценке экономической эффективности
авиационно-химических работ
Хайнацкий И.В.
Научный руководитель – Никитин И.В.
МГТУ ГА, каф. АКП ЛА
В настоящее время сверхлёгкие летательные аппараты все больше и
больше применяются в различных отраслях экономики. Особенно
актуальным направлением является применение такой техники при
проведении различных авиационно-химических работ (АХР) в сельском
хозяйстве. Это позволяет существенно повысить производительность
данной экономической отрасли, более эффективно бороться с
различными вредителями и паразитами на сельхозугодиях, значительно
снижать затраты на проведение авиационных работ, позволяет
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производить АХР в те времена года, когда использование наземной
техники является затруднительным.
Для обоснования целесообразности применения сверхлёгкой авиации
различными специалистами разрабатываются всевозможные методики
обоснования экономической эффективности от внедрения таких
летательных аппаратов. В этой сфере ведутся постоянные исследования,
поэтому в настоящее время появляются новые методы оценки наряду с
модернизированными старыми способами расчетов. Но есть базовый
набор используемых для расчетов показателей и ряд стандартных
формул для определения необходимых для оценки экономической
эффективности величин. Известно, что проведение экономического
анализа эффективности АХР позволяет выявить в комплексном виде
влияние тарифов, затрат, объёма выпускаемой продукции, оказываемых
услуг на суммарную величину прибыли путём определения уровня
безубыточности АХР. Это такое значение входных параметров, при
которых прибыль от проведения авиационных работ равна нулю. В этом
случае авиационное предприятие не несёт убытки от своей
деятельности. Эта ситуация разрешается путем нахождения такого
расстояния перелёта от аэродрома до обрабатываемого участка и такой
длины гона при заданной норме внесения препарата, при которых
выполняется требование равенства нулю прибыли.
Последовательно в докладе будут упомянуты вводные сведения по
методам экономической эффективности использования СЛА при АХР,
основные постоянные и переменные величины, используемые при
вычислениях,
математические
формулы
для
определения
продолжительности полёта, расчета производительности полёта СЛА на
АХР, определения себестоимости обработки одного гектара, площади
обработанного участка, денежной выручки от проведения АХР, расчета
прибыли от использования СЛА на таких работах.
Совершенствование системы ведения договоров путём внедрения
программы 1С «Респект: Учёт договоров»
(в ФЭС ФГУП «ГосНИИАС»)
Хоменчук Л.А.
Научный руководитель – Зуева Т.И.
МАИ, каф. 505
ФГУП «ГосНИИАС» - ведущая научная организация авиационной
промышленности в области радиоэлектронного оборудования для
летательных аппаратов гражданской и военной авиации. С целью
повышения эффективности деятельности в финансово-экономическом
секторе (ФЭС) подразделения 0300 «Интегрированные информационнобоевые системы фронтовой и армейской авиации» были разработаны
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рекомендации по совершенствованию системы ведения договоров,
путём внедрения программного продукта 1С «Респект: Учёт договоров».
Под договорной работой на предприятии понимаются мероприятия,
обычно проводимые в два цикла:
заключение договоров (подготовка, оформление, согласование);
организация исполнения договоров (оперативные мероприятия).
В результате проведённого анализа деятельности ФЭС были
выделены следующие недостатки существующей системы ведения
договоров.
Отсутствие автоматизированного учёта договоров приводит к
постоянным обращениям к «твёрдым» копиям документов, что
существенно замедляет процедуры доработки, согласования и
визирования договоров, и как следствие возникает необходимость
привлечения дополнительных трудовых ресурсов.
Отсутствие единой информационной базы затрудняет процедуры
отслеживания
этапов
выполнения
договорных
обязательств,
составления календарных планов работ и контроль закупок.
Существующая система ведения договоров предполагает обращение к
архиву документов, который на сегодняшний день оформляется на
бумажных носителях, что делает работу с ними трудоёмкой и, как
следствие, снижает эффективность процедуры формирования сводных
отчётов и анализа контракта.
Для устранения выявленных недостатков предлагается внедрение
автоматизированной системы «Респект: учет договоров» на базе 1С, что
обеспечит:
систематизацию учета и хранения документов, оперативный доступ к
документам и отчетам;
повысит эффективность управление процессами движения и
обработки документов, формирования сводных отчётов, контроля
исполнения договорных обязательств;
сокращение
непроизводственных
затрат
рабочего
времени
сотрудников и повышение производительности труда, в следствие чего
будет достигнут ожидаемый экономический эффект.
Оценка трудового потенциала промышленного предприятия
авиационной отрасли
Чемерисова А.В.
Научный руководитель – Фомкина В.И.
МАИ, каф. 508
На современном этапе научно-технического прогресса, ускорения
производства решающая роль в дальнейшем развитии страны
принадлежит человеческому факторы. От того, насколько полно и
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эффективно используется трудовые ресурсы, во многом зависят
экономический потенциал страны, темпы развития производства,
повышения уровня жизни населения. В условиях неравномерной
загрузки производства при непостоянной позаказной работе многих
промышленных предприятий авиационной отрасли (ППАО) отсутствие
надлежащего планового, научного подхода к процессу управления
формированием, развитием и совершенствованием трудового
потенциала (ТП) ППАО может нанести значительный ущерб интересам
производства, развитию коллектива и самим производственным
рабочим и служащим. Изучение и оценка ТП на ППАО позволяет
установить тенденции, темпы и объемы, характерные для его изменения
в условиях научно-технического прогресса.
В условиях новой парадигмы управления руководство предприятий
готово вкладывать значительные инвестиции в формирование и
развитие, ожидая при этом получить высокую экономическую отдачу.
Прежде чем принимать решение об инвестировании средств в персонал,
руководители должны понимать:
каким ТП обладает предприятие на текущий момент времени;
соответствует ли имеющийся ТП необходимому для эффективной
деятельности и реализации стратегии;
какие качественные или количественные характеристики персонала
нужно изменять.
В связи с этим возникает необходимость комплексной оценки ТП
предприятия, результаты которой будут служить для руководства базой
принятия управленческих решений. Автором предлагается проводить
оценку ТП авиационного промышленного предприятия по двум
направлениям:
трудовой потенциал по проектам (Ктпроект);
трудовой потенциал по предприятию (Ктпредп).
В итоге рассчитывается комплексный показатель ТП предприятия.
Для определения коэффициента, характеризующего ТП предприятия,
исследуются потенциальные возможности предприятия по направлениям:
потенциал организации и условий труда, трудовой оснащённости,
механизации и автоматизации труда, квалификации и структуры кадров,
потенциал внутрифирменной специализации, организации основного
производства, организации вспомогательного производства, потенциал
организации управления.
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Развитие аэрокосмического за счет государственного
финансирования и поиска других путей инвестирования
Янина Ю.Ю.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 502
Космонавтика и авиация являются основными показателями
международного могущества любой страны, гарантом безопасности и
эталоном научно-технического развития. На сегодняшний день это одна
из главенствующих отраслей России, на которую направлено большое
количество финансовых средств. По уровню финансирования
гражданской космической деятельности Россия занимает 4-е место
после США ЕС и Китая. По объёму выпускаемой продукции Россия
входит в тройку лидеров. Однако высокие позиции наша страна
занимала не всегда, вершин Россия стала достигать с 90-х годов 20 века.
В этот период удалось обеспечить продвижение всех ключевых
проектов, с которыми связано будущее российской космонавтики как
гражданской, так и военной авиации.
Однако процессы разгосударствления предприятий аэрокосмической
отрасли обострили дефицит финансовых ресурсов, необходимых для
осуществления инвестиционных проектов. Чтобы решить данную
проблему, необходимо было привлекать наиболее доступные источники
финансирования. По сей день космическая деятельность в России во
многом осуществляется за счет привлечение внебюджетных средств в
космическую деятельность при сохранении государственного контроля
за их использованием и обеспечением гарантий соблюдения
государственных интересов.
Поэтому важной задачей обеспечения экономической безопасности
крупномасштабных проектов аэрокосмической отрасли является
эффективное использование разнообразных по своему составу и
стоимости источников финансирования для получения максимального
результата на основании практического применения инноваций в сфере
технологий, организации производства, управления экономическими
процессами.
Например, всемирно известный «Газпром» решив отреагировать на
критику президента Д.Медведева «о низком уровне инновационной
самосознательности» рассмотрел программу инновационного развития
компании до 2020 года. На эти цели концерн может выделить
небывалую сумму в 2,7 трлн. руб. Средства будут расходоваться на
строительство собственного аэрокосмического комплекса и передовых
буровых установок.
Со стороны государства, как сообщает российский премьер, за 20092011 годы на развитие авиапрома было направлено в общей сложности
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свыше 270 млрд. рублей, и несмотря на все экономические трудности,
государство оказывало и будет продолжать оказывать поддержку
российскому аэрокосмическому комплексу.
Таким образом, для достижения больших вершин в аэрокосмическом
комплексе требуются как государственные вложения, так и частные
инвестиции.

6. Ракетные и космические системы
Доклад пленарного заседания
Авиационно–ракетные технологии в исследованиях земной
атмосферы и активных воздействиях на облака
Корнеев В.П.
Агентство атмосферных технологий
Регулярные исследования земной атмосферы с использованием
самолетов и метеорологических ракет были начаты сразу после Второй
мировой войны. Первая советская метеорологическая ракета МР-1 была
создана в конце сороковых годов. К 80-м годам в СССР существовала уже
целая серия метеорологических ракет: МР-1,ММР-05,ММР-006, МР-12 и
их модификаций для исследования верхних слоев тропосферы и нижних
слоев
стратосферы.
Основные
характеристики
советских
метеорологических ракет приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные характеристики советских метеорологических ракет
Тип ракеты
МР-1
ММР-06
М-100Б
МР-12
Характеристика
915
135
475
1485
Полная масса, кг
Масса полезной
11
5
15
50
нагрузки, кг
8368
3475
8240
8770
Длина (полная), мм
435
200
250
450
Калибр, мм
90
60
90-100
120
Высота полёта, км
Как видно из таблицы некоторые метеорологические ракеты по
своим характеристикам (МР-12 и её последующие модификации)
переходят в класс геофизических ракет.
В конце 80-х годов прошлого века сеть станций ракетного
зондирование атмосферы (СРЗА) советскими метеорологическими
ракетами насчитывала 8 станций в разных районах земного шара: о.
Хейса, «Волгоград» (Капустин Яр), «Балхаш», «Цингст» (ГДР),
«Ахтопол» (Болгария), «Саинд-Шанд» Монголия, «Тумба» (Индия),
«Молодежная» Антарктида. Кроме того, ракетными метеорологическими
комплексами были оснащены исследовательские суда Госкомгидромета
СССР «Муссон», «Пассат», «Эрнст Кренкель» и «Волна». Всего на СРЗА
проводилось от 500 до 600 запусков ракет в год. Регулярные пуски
производились, летом 1 раз в неделю, а в период сезонных перестроек
частота зондирования возрастала.
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На рис. 1 показан старт ракеты М-100Б с борта НИС «Академик
Королев».
Ракетное
зондирование
являлось важным элементом
исследований
структуры,
движений и состава средней
атмосферы. В последние годы
особое внимание было обращено
на
изучение
озоносферы,
особенно в районах, характерных
аномальными изменениями озона,
в Арктике и Антарктике.
Целью
самолетных
исследования
атмосферы
и
облаков
являлось
изучение
химического
и
аэрозольного
состава
атмосферы,
термодинамических,
Рис. 1. Старт ракеты М-100Б
электрических
характеристик
с борта НИС «Академик Королев»
атмосферы
и
облаков,
мезомасштабных
и
микромасштабных
особенностей
строения
фронтальных разделов и микрофизического строения облаков,
механизмов воздействия на облака различных форм, испытания
самолетной метеорологической аппаратуры и технических средств
воздействия.
Для проведения исследований использовались различные типы
гражданских и военных самолетов: небольшие самолеты ПО-2, Ли-2, Як18, среднего класса Ил-12,Ил-14, Ан-26,Як-40. В конце 70-х годов были
созданы специальные самолеты-метеолаборатории проекта «Циклон» на
базе самолетов Ан-12,Ил-18, Ту-16 и Ту-95. На рис. 2 - показан самолет метеолаборатория Ил-18Д «Циклон».
В ходе более чем 20 летнего периода исследовательских полетов
были выполнены исследования термодинамического и микрофизического
строения отдельных облаков и облачных полей, исследования полей
осадков фронтальных систем, исследования турбулентности атмосферы.
Особое место в самолетных исследованиях атмосферы занимают
исследования тропических циклонов. Эти исследования выполнялись
советскими учеными с 1983 по 1990 год на самолетах-метолаборатория
Ил-18Д «Циклон» и Ан-12БП «Циклон».
В этот период были выполнены многократные полеты по
внутреннюю зону («глаз») тропического шторма «Уоррен» в акватории
Южно-Китайского моря, тропических штормов «Эмили», «Айрис»,

«Джерри», «Клаус», «Марко», а также трех тропических ураганов
«Гильберт», «Габриэль» и «Хъюго» в Северной Атлантике.
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Рис. 2. Самолет – метеолаборатория Ил-18Д «Циклон»
В ходе более чем 20 летнего периода исследовательских полетов
были выполнены исследования термодинамического и микрофизического
строения отдельных облаков и облачных полей, исследования полей
осадков фронтальных систем, исследования турбулентности атмосферы.
Особое место в самолетных исследованиях атмосферы занимают
исследования тропических циклонов. Эти исследования выполнялись
советскими учеными с 1983 по 1990 год на самолетах-метолаборатория
Ил-18Д «Циклон» и Ан-12БП «Циклон». В этот период были выполнены
многократные полеты по внутреннюю зону («глаз») тропического шторма
«Уоррен» в акватории Южно-Китайского моря, тропических штормов
«Эмили, Айрис, Джерри, «Клаус», «Марко», а также трех тропических
ураганов «Гильберт», «Габриэль» и «Хъюго» в Северной Атлантике.
Параллельно с самолетными исследованиями атмосферы в нашей
стране были начаты исследования в области активных воздействий на
облака с целью искусственного регулирования атмосферных осадков и
предотвращения выпадения града.
В результате многолетних теоретических и экспериментальных
исследований в области активного воздействия на атмосферные процессы
в России достигнуты серьезные практические результаты в области
искусственного регулирования атмосферных осадков и борьбе с градом.
Успешное применение современных разработок в области самолето- и
ракетостроения в стране разработаны и используются современная
самолетная технология регулирования (увеличения или уменьшения)
атмосферных осадков осадков, а также ракетная технология борьбы с
градом. Среди используемых в разных странах мира технологий

активного воздействия на облака, созданные в России технологии и
разработанные для этого аппаратура и авиационные и ракетные
технические средства воздействия являются одними из самых
эффективных. На рис. 3 показаны российские противоградовые ракеты и
пусковые установки к ним, а на рис. 4- самолетные осадковызывающие
патроны и устройства для их отстрела, а также самолетные
пиротехнические генераторы.

Рис. 3. Противоградовые ракеты «Алазань» и пусковые установки
для их запуска.

Рис. 4. Самолетные осадко-вызывающие патроны и устройства для
их отстрела
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Влияние состава композиционных керамик
на их коэффициенты распыления
Алексеевич М.Ю., Панков А.С., Сударев А.А.
Научный руководитель – Семенов А.А.
МАИ, каф. 204
Приводятся
результаты
экспериментальных
исследований
интегральных
характеристик
распыления
конструкционных
керамических композитов в потоке квазинейтральной ксеноновой
плазмы с энергией ионной компоненты 102 эВ. Исследовались керамики
типа сиалон (смесь нитрида кремния и оксида алюминия) с добавками
нитрида бора, при этом концентрация нитрида бора менялась в
интервале от 0 до 40%.
В результате экспериментов получены энергетические зависимости
коэффициентов распыления, носящие в данном диапазоне энергий
практически
линейный
характер.
Исследована
зависимость
интенсивности распыления композита «сиалон – нитрид бора» от
концентрации компонент, демонстрирующая заметное снижение
коэффициента распыления с увеличением концентрации нитрида бора.
Вместе с тем, полученная зависимость не подчиняется «аддитивной»
модели распыления многокомпонентных материалов и носит
нелинейный характер. Аналогичные зависимости были получены ранее
на других керамических композитах, что свидетельствует о едином
механизме распыления многокомпонентных керамик различных типов.
С точки зрения практического использования, полученные результаты
могут быть востребованы, прежде всего, в сфере разработки
электроракетных двигателей (ЭРД), а также ионных и плазменных
ускорителей иного (например, технологического) назначения.
Проблема космического мусора. Методы решения
Аникеева М.А., Степакин А.C.
Научный руководитель – Боярчук К.А.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», г. Москва
Засоренность околоземного космического пространства (ОКП)
техногенными объектами – одна из угроз существования человека и его
экспансии в космос. За более, чем пятидесятилетнюю историю освоения
космического пространства было совершено порядка 5 000 запусков,
количество техногенных объектов в ОКП насчитывает около 6 000 тонн.
Актуальность данной проблемы подтверждается тем, что многие
авторитетные международные организации занимаются решением
вопросов космического мусора. В Европе и США созданы
национальные программы, например Spaceguard, SSA. Согласно
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совместному решению Роскосмоса и совета РАН по космосу от
23.06.2010 г. в Российской Федерации развертывается формирование
государственной программы противодействия космическим угрозам,
разрабатываемой по двум направлениям: космический мусор и опасные
околоземные объекты.
Отдельной проблемой является засорение ОКП радиоактивными
элементами космического мусора. Длительное время использование
ядерных энергетических установок в космосе было ограничено. Однако
развитие космической техники для реализации межпланетных проектов
требует увеличение мощности источников энергии космических
аппаратов и длительности их функционирования в десятки и сотни раз.
К сожалению, на сегодняшний день нет адекватной альтернативы
использования ЯЭУ в качестве источников питания и ядерных ракетных
двигателей.
Для наблюдения и каталогизации космического мусора исторически
использовались оптические и радиолокационные методы, но эти методы
не позволяют наблюдать объекты размером менее 10 см, и
идентифицировать, являются ли они радиоактивными.
Идентификация радиоактивного космического мусора возможна при
помощи гамма - спектрометров, которые позволяют не только
обнаружить, но и определить состав объекта по спектру радиоактивного
излучения.
Для обнаружения и идентификации космического мусора
целесообразно создавать систему космического мониторинга,
использующую оптические и гамма - спектрометрические методы.
В ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведутся работы по созданию
космического комплекса для мониторинга ОКП для размещения на
одной из универсальных космических платформ, разработанных
ВНИИЭМ.
Работы ведутся в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России».

очистки топлив, а также в фильтрах, используемых в аэрокосмических
конструкциях. Основная особенность, затрудняющая получение таких
мембран – наличие барьерного слоя, удаление которого представляет
значительные трудности. Как правило, используется химическое
травление, недостатком которого является то, что барьерный слой и
пористая структура состоят из одинакового материала – оксида
алюминия, т.е. при растворении первого второй будет тоже
растворяться. Предложено удалять барьерный слой путём ионного
облучения.
Для проведения исследования были взяты образцы из фольги Al
чистотой 99,99% и толщиной 16 мкм. Они очищались различными
способами от загрязнений, а затем были подвергнуты анодированию в
растворе щавелевой кислоты (СООН)2 концентрацией 12 г/л.
Температура раствора равнялась 20 ± 1 °С. Величина напряжения 40 В.
Плотность тока 25 А/м2. Время анодирования 25 мин. Получаемая
толщина оксидной плёнки на поверхности неанодированного алюминия
с учётом толщины барьерного слоя около 5 мкм. Далее удалялся слой
неанодированного алюминия при помощи химического травления в
соляной кислоте HCl. После этого изделие помещалось в рабочий объём
вакуумной камеры, в которой при помощи источника ионов, в роли
которого выступает двигатель с анодным слоем, барьерный слой
подвергался эрозии. Рабочим телом выступали ионы Xe+ с энергиями
300эВ. При плотности ионного тока 2 мА/см2 барьерный слой удаляется
в течение 45 минут. После удаления барьерного слоя проводился
контроль образцов при помощи средств электронной микроскопии.
Исследование размеров пор и их плотности на сканирующем
электронном микроскопе выявили удаление барьерного слоя в тех
местах, где материал попадал под воздействие облучения. Разрушения
пористой структуры обнаружено не было. Это позволяет заключить, что
метод является действенным и может найти применение при
изготовлении оксидных мембран.

Получение регулярных наноструктурированных мембран из оксида
алюминия с помощью ионного облучения.
Баженов В.С., Круглов К.И.
Научный руководитель – Шкарбан И.И.
МАИ, каф. 204

Анализ эффективности различных средств выведения малых
космических аппаратов
Борзоногов А.А.
Научный руководитель – Пискарева Н.Б.
МАИ, каф. 601

Работа посвящена созданию метода получения оксидных
структурированных мембран, поры которых представляют собой
структурированные каналы, диаметр которых может регулироваться в
процессе получения в пределах от 30 до 100 нм. Такого рода мембраны
представляют интерес для разделения жидкостных и газовых смесей,

Разработка и создание ракет-носителей (РН) сверхлегкого класса
является одной из актуальных задач современной космонавтики. Это
объясняется возрастающим спросом на выведение в околоземное
космическое пространство малых космических аппаратов (МКА).
Потребность в выведении таких аппаратов требует разработки и
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создания носителей соответствующей размерности, облик которых
может существенно отличаться от традиционных схем, применяемых в
ракетостроении. Целью данной работы является выбор схемы и
основных
проектных
параметров
перспективного
носителя,
выполняющего данную транспортную задачу с наибольшей
эффективностью. В качестве критерия эффективности принимается
относительная масса полезного груза.
В работе приведена классификация летательных аппаратов (ЛА) в
зависимости от способа старта и посадки, типа двигательных установок
(ДУ), кратности использования, учитываются различные комбинации
способов старта и посадки аппарата. Рассмотрено влияние типа
двигательной установки, ее состава и режимов работы на эффективность
средств выведения МКА. Кратность использования материальной части
является важнейшим параметром и влияет на оптимальный состав ДУ,
способ старта и посадки, аэродинамические характеристики, законы
управления и стоимостную эффективность всего разрабатываемого
аппарата. Рассматриваются многоразовые транспортные космические
системы (МТКС) и одноразовые РН с различными комбинациями ДУ.
Проанализирована возможность применения воздушно-реактивных
двигателей на участке выведения полезной нагрузки, а также при
движении многоразового ракетного блока на участке возвращения. При
оценке различных схем ЛА рассмотрен известный вариант выведения с
использованием самолета в качестве первой ступени «Воздушный
старт», его преимущества и недостатки при решении поставленной
транспортной задачи.
В работе показаны результаты математического моделирования
(баллистическая, массовая, аэродинамическая модели, модель ДУ,
законы управления движением), для носителей различных схем,
показаны графики изменения основных траекторных параметров для
этих ЛА. По результатам расчетов даются рекомендации по составу и
схеме перспективного средства выведения МКА.
Нелинейные колебания тонкостенного стержня при солнечном
нагреве с учетом лучистого теплообмена
Воробьев И.Н.
Научный руководитель – Гришанина Т.В.
МАИ, каф. 603
Развертываемые или выпускаемые из космического аппарата в
космосе тонкостенные стержни могут служить антеннами,
удлинителями для специальных приборов, штангами гравитационной
стабилизации и пр. При солнечном нагреве они могут испытывать
значительный изгиб.
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В работе рассмотрена плоская задача нелинейных термоупругих
колебаний тонкостенного круглого стержня при солнечном нагреве с
учетом влияния деформаций стержня на углы падения лучей и с учетом
внешнего и внутреннего теплоизлучения. Для решения связанной
нелинейной задачи термоупругих колебаний стержня использовался
метод конечных элементов. При этом распределенная масса стержня
заменена системой сосредоточенных масс и массовых моментов
инерции, расположенных в поперечных сечениях (узлах), разделяющих
конечные элементы (КЭ). Использовались двухузловые балочные КЭ,
испытывающие конечные деформации при изгибе, растяжении-сжатии и
поперечном сдвиге. Потенциальная энергия КЭ при конечных
деформациях записывается в местной системе координат, жестко
связанной как для консоли с левым узлом данного КЭ (правым узлом
предыдущего КЭ), через упругие перемещения и угол поворота его
правого узла относительно левого. Затем эти перемещения и угол
поворота выражаются через глобальные координаты и полные углы
поворота узлов, для которых затем составляются уравнения движения
связанной системы КЭ стержня. Для учета воздействия солнечных
лучей получены уравнения нестационарной теплопроводности. В
результате получена связанная система дифференциальных уравнений.
Для проверки точности конечно элементной модели решена
стационарная задача термоупругости и теплопроводности стержня при
солнечном нагреве.
Выполнены расчеты нелинейных термоупругих колебаний при
нестационарном
солнечном
нагреве
штанги
гравитационной
стабилизации космического аппарата. Решения совместной нелинейной
системы дифференциальных уравнений по времени получены с
помощью стандартной компьютерной программы.
Использование «Ansys CFD» в исследовании задачи
создания управляемой кавитации
Глущенко А.А.
Научный руководитель – Махров В.П.
МАИ, каф. 608
В настоящее время проблема создания управляемой кавитации
наиболее актуальна для создания перспективного подводного оружия.
Объектом исследования явилось изучение присутствия кольцевого
крыла в кавитирующей области от диска. Идея состоит в размещении
кольцевого крыла так, чтобы каверна, образованная от кавитирующего
диска, что стоит перед крылом, изменяла свои геометрические
параметры. Поскольку данную задачу в пространстве решить
аналитически не удается, используется численный метод – метод
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конечных объемов, реализованный в программном продукте “Ansys
CFD”. Решается вариационная задача с выбором оптимального
расположения кольцевого крыла относительно кавитирующего диска, а
также геометрия крыла, исходя из требований – обеспечить управление
каверной за счет кольцевого крыла. В ходе исследовательской работы с
использованием программного продукта “Ansys CFD” стало возможным
решить сложную пространственную математико-физическую задачу с
учетом разрыва сплошности водной среды и заполнения её газом,
полученные решения сопровождаются показом реальных картин
течений при различных положениях кавитатора и крыла и при
различных параметрах каверноформирующих элементов.
Математические методы в вопросе обеспечения безопасности
на этапе старта пилотируемого космического корабля
Давыдова Е.В.
Научный руководитель – Строгонова Л.Б.
МАИ, каф. 607
Практика
реализации
пилотируемых
космических
полетов
показывает, что проблема обеспечения безопасности экипажей
пилотируемых космических кораблей по мере усложнения программ
полёта становится всё более актуальной и трудно реализуемой на
практике. Основная проблема обеспечения безопасности сводится к
тому, что ни увеличение дублирующих контуров систем, ни увеличение
количества испытательных мероприятий, ни повышение ресурса систем
не приводит к увеличению безопасности работы на стартовом
комплексе. Некоторую долю в обеспечение безопасности вносят меры
административного руководства и методы обучения персонала,
обуславливающему как возникновение, так и купирование
чрезвычайной ситуации на старте.Учитывая высокую стоимость
создания и эксплуатации пилотируемых ПКК, цену потерь при авариях
и отказах РКТ, проектирование перспективных пилотируемых кораблей
нового поколения и строительство на Дальнем востоке нового
Российского Космодрома «Восточный», необходим новый подход к
обеспечению безопасности людей на стартовом комплексе.
Первоочередная задача на пути решения данной проблемы –
внедрение в практику космонавтики принципиально новых методов
дистанционного мониторинга психофизиологического состояния и
здоровья и положения в пространстве космонавтов, при срабатывании
САС, как средство повышения безопасности. Для этих целей
предполагается создание узла беспроводной сенсорной сети
«Спасение». В состав узла БСС «Спасение» входят датчики,
регистрирующие физиологические показатели (ЧСС, ЧД), датчики
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пространственного
положения,
координатор,
включающий
микроконтроллер, флеш-память, приемопередатчик, автономный
источник питания и антенну.
Помимо непосредственной разработки узла беспроводной сенсорной
сети «Спасение» необходимо поставить задачу математического
исследования, позволяющую на основе неизвестных параметров
матрицы цели, предполагать возможные состояния космонавта, а как
следствие, характер спасательных или реанимационных мероприятий.
Для лицензирования и сертификации нового метода контроля за
состоянием космонавта необходим наземный модельный эксперимент,
имитирующий момент срабатывания САС. В случае его положительного
результата, БСС будет применяться в момент старта космического
аппарата и позволит в случае срабатывания САС оказать правильную
реанимационную помощь пострадавшим, а также произвести
правильную эвакуацию экипажа из объема капсулы САС. На данный
этап времени, мы готовимся к проведению этого модельного
эксперимента, несмотря на его высокую стоимость, которая намного
ниже, его научной значимости. Предстоит еще много работы, но
решение вышеозначенных задач в комплексе обязательно приведет нас к
поставленной цели.
Микроспутник слежения за солнечной активностью
Дел Корто Барадел Н., Дугин Д.А.
Научный руководитель – Фирсюк С.О.
МАИ, каф. 601
Наибольшую опасность для здоровья и даже жизни космонавтов
может составить корпускулярное излучение солнечных хромосферных
вспышек. Во время этих гигантских катаклизмов, своего рода
солнечных вулканических извержений, в мировое пространство со
скоростью 1—4 тыс. км/с выбрасываются массы солнечного вещества,
главным образом протонов с энергией 100 млн. эВ и более. В земной
атмосфере такие потоки вызывают магнитные бури, северные и южные
полярные сияния, нарушения радио- и телесвязи и т. п.
Эти потоки за пределами атмосферы могут создавать мощные дозы —
до нескольких десятков раз в час. Правда, оболочка космического
корабля является довольно надежной защитой от частиц, но при этом
возникает жесткое тормозное рентгеновское и гамма-излучение,
проникающее внутрь корабля.
Солнечный ветер - это поток ионизованных частиц, выбрасываемых
из Солнца во всех направлениях со скоростью около 400 км в секунду.
Источником солнечного ветра является солнечная корона. Температура
короны Солнца настолько высока, что сила гравитации не способна
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удержать ее вещество вблизи поверхности, и часть этого вещества
непрерывно убегает в межпланетное пространство.
Хотя мы понимаем общие причины, по которым возникает солнечный
ветер, многие детали этого процесса все еще не ясны. В частности, в
настоящее время до конца неизвестно, где именно корональный газ
ускоряется до таких высоких скоростей. Не исключено, что этот вопрос
тесно связан с проблемой нагрева солнечной короны.
Цель исследования в работе является создание микроспутника для
сбора информации о солнечном излучении и солнечном ветре на
геостационарной орбите высотой 652 км, для дальнейшей передачи
информации на Землю в центр обработки, изучения и предсказаний
солнечной активности. А так же изучение эффективности солнечного
паруса в качестве системы стабилизации КА.
Процесс проектирования платформы микроспутника, описанный в
конкурсной работе, был проведен согласно всем этапам классической
разработки КА. Спутник отвечает всем требованиям по надежности,
безопасности, телеметрии, терморегулирования, энергопитания и
обработки данных.
Анализ применения ускорителей горения в заряде твердого топлива
Ежков С.В.
Научный руководитель – Туркин И.К.
МАИ, каф. 602
В настоящее время в связи ростом требований к тактико-техническим
характеристикам ракет(увеличение дальности, минимизация габаритов и
т.д.) возникает необходимость внедрения РДТТ с регулируемой тягой и
максимальной плотностью компоновки.
Максимальная плотность компоновки обеспечивается применением
топливного заряда торцевого горения, при этом необходимая для
обеспечения стартового режима работы двигателя площадь поверхности
горения может быть получена за счет применения форсажного
устройства в виде нескольких концентрических тонкостенных (50 мкм)
медных цилиндров.
Регулировка тяги двигателя на маршевом режиме осуществляется с
помощью барабана и электродвигателя, управляемого сигналами
системы управления тягой который вытягивает стальную нить, ускоряя
горение топлива. Использование быстрогорящего пастообразного
топлива позволяет применить регулировку тяги путем управления
поверхностью горения за счет движения расположенной на оси заряда
стальной нити, формирующей в процессе горения конусную воронку с
переменным углом при вершине. При уменьшении скорости протяжки
нити до нуля, конусная воронка превращается в плоский торец.
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Применение форсажного устройства и подвижного ускорителя
горения позволяет произвести отсечку тяги после реализации стартового
режима, что особенно важно дляуправляемых ракет класса «воздухвоздух» при внутрифюзеляжном размещении, так как минимизирует
влияние РДТТ на воздухозаборник самолета-носителя. Регулировка тяги
позволяет добиться оптимального профиля скорости для любого режима
полетаи как следствие увеличения дальности стрельбы.
Анализ теплового состояния приборов,
размещенных на панелях солнечных батарей
Иосипенко С.В., Рудковский Д.М.
Научный руководитель – Храмов С.М.
ФГУП «ЦНИИХМ» им. Д.И. Менделеева, г. Москва
Одним из важнейших условий, необходимым для обеспечения
надежности и работоспособности прибора, является поддержание
теплового режима. Однако к некоторым приборам, таким как антеннофидерные устройства (АФУ) и солнечные датчики (СД) предъявляются
строгие требования по незатенению рабочих зон другими приборами и
элементами конструкции космического аппарата (КА). Это нередко
делает необходимым размещать АФУ и СД на длинных кронштейнах,
тем самым увеличивая массу конструкции, усложняя процесс сборки КА
и установки матов экранно-вакуумной теплоизоляции. В связи с этим,
установка АФУ и СД на панелях солнечных батарей (СБ)
представляется наиболее рациональной при условии обеспечения
приемлемого для каждого из приборов температурного диапазона
пассивными средствами.
В докладе рассмотрена возможность установки АФУ и СД на СБ с
пассивными средствами терморегулирования для поддержания их
теплового режима. Для анализа была выбрана низкая круговая орбита,
расчеты проводились при различных размещениях СБ относительно КА
с учетом наиболее «горячих» и «холодных» внешних условий. В
докладе показано, что обеспечение заданного теплового режима
приборов, размещенных на СБ, реализуемо путем правильного
взаимоувязанного выбора способа их установки на СБ относительно
направления на Солнце, термического сопротивления в месте крепления
и термооптических характеристик покрытий приборов.
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Особенности конструкции корпуса
космического аппарата «Ионосфера»
Ихсанов Р.И., Халилюлин И.Р.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», г. Москва
В докладе представлена разработанная конструкция корпуса
космического аппарата «Ионосфера», входящего в орбитальную
группировку космического комплекса «Ионозонд», в задачи которого
входит измерение характеристик и параметров процессов и явлений в
ионосфере, верхней атмосфере и магнитосфере и передачи полученной
информации на наземный комплекс приёма, обработки и
распространения геофизической информации. КА «Ионосфера»
является малым КА, имеющим нетипичную компоновку блоков внутри
герметичного корпуса. Весь объём корпуса разделён на 9 отсеков, в
которых располагается аппаратура.
Конструкция каркаса обеспечивает работоспособность всех приборов
и агрегатов в условиях открытого космоса, технологичность
изготовления, удобство испытаний и технического обслуживания КА.
Такая компактная конструкция позволила обеспечить ёмкую
компоновку блоков и антенн: общие габаритные размеры аппарата в
сложенном состоянии 1,5м х 1,5м х 1,1м, тогда как в раскрытом 31м х
17м х 12м. Особенностью КА является наличие большого числа
раскрывающихся элементов, некоторые из них совершают сложное
пространственное движение. Масса КА «Ионосфера» c системой
отделения не превышает 400 кг. Положение центра масс аппарата
незначительно отличается от геометрического центра корпуса.
Корпус КА представляет собой каркас формы прямоугольного
параллелепипеда, собранный из десяти алюминиевых панелей. Как
вариант, более выгодный по массе, можно рассматривать в дальнейшем
использование сотовых панелей. Перед началом общей сборки с
блоками и устройствами проводят предварительную примерку панелей,
собирают так называемое «перекрестие» из четырёх перегородок,
имеющих ответные пазы для соединения по принципу «папа-мама».
Перегородки, четыре боковых стенки и два основания крепятся между
собой винтами через соединительные уголки. После примерки каркас
разбирают, и устанавливают блоки отдельно на каждую панель, после
чего производят окончательную сборку каркаса с блоками. Важной
особенностью такого каркаса является его «разборность», то есть
возможность проводить монтажные работы с отдельными панелями, не
разбирая при этом весь аппарат, что является очень важным
достоинством в случае необходимости ремонта или замены отдельных
блоков и узлов аппарата.
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Живой звездолет: инструментарий life-like
космического приборостроения
Клабуков И.Д., Яковец А.В.
Научный руководитель – Пентковский В.М.
МФТИ, лаборатория Iscalare
В процессе длительного полета самой важной задачей является
сохранение жизни и здоровья космонавтов. В условиях невесомости,
повышенной радиации, отсутствия магнитного поля и невозможности
рассчитывать на стороннюю помощь, эта задача должна решаться
техникой нового поколения. Перспективные технологии могут быть
основаны на созданных природой биологических агрегатах и схемах,
которые доказали свою отказоустойчивость и работоспособность в
течение тысячелетий.
Инженерным инструментарием создания новых космических систем
являются генная инженерия, клеточные технологии и синтетическая
биология. Необходимые системы, устройства, а также материалы –
проектируются «словно живыми» (life-like) и способны нести с собой
запрограммированные элементы функционирования, восстановления и
жизненного цикла. Клеточноподобные системы, основанные на
достижениях синтетической биологии и инженерии, позволят создавать
life-like системы жизнеобеспечения, аналогичные существующим
сегодня на космических станциях (в некоторых случаях – дублирующих
их).
В настоящее время известно, какие живые существа (в том числе
бактерии и микроорганизмы) можно использовать в создании биоблоков
life-like систем экстремальных состояний и жизнеобеспечения.
Например, с целью создания защитных систем, способных к
функционированию в экстремальных условиях, могут быть
использованы клеточные культуры, синтезированные на основе
генетической информации организмов-экстремофилов.
Инструментарий Живого звездолета – это новейший концепт в
областях синтетической биологии, суперкомпьютерных технологий и
космического приборостроения. Он включает в себя:
Средства проектирования, которые охватывают все процессы от
высокоуровневого описания биологических систем до циклов синтеза
ДНК.
Модульные генетические блоки и регуляторы (а также новые методы
их создания и совершенствования), которые позволяют разрабатывать
комбинированные системы.
Быстрое
проектирование,
редактирование
и
управление
генетическими данными.
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Испытательные платформы, которые комбинируют генетические
проекты заранее спланированным способом.
Определение параметров созданной биосистемы и программа отладки
синтетического кода, которая готовит отчет с данными, необходимыми
для внесения изменений в цикл проектирования.
В 2011 году актуальность представленного подхода была
подтверждена проектами в рамках анонсированных программ HundredYear Starship («Столетний космический корабль») (DARPA и NASA) и
Living Foundries («Живые фабрики») (DARPA), а также в проекте
«MELiSSA: Micro-Ecological Life Support System Alternative»
(Европейское космическое агентство).
К вопросу о медицинском контроле жидких биологических сред
в пилотируемых космических полетах
Литвина Д.В.
Научный руководитель – Строгонова Л.Б.
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»
МАИ, каф. 607
Безопасность пилотируемых космических полетов, во многом
обеспечивается качественным медико-психологическим контролем
психофизиологического
состояния
космонавтов.
Технические
разработки в этой области позволяют также совершенствовать методы и
средства земной телемедицины. Опыт пилотируемых космических
полётов показывает, что невесомость особенно негативно влияет на
жидкие среды организма, на выделительную систему организма, а так
же на систему крови. Это может вызвать существенные нарушения
работы организма космонавта, что может повлиять на его операторскую
деятельность. Однако из-за влияния невесомости на жидкости
применения средств медицинского контроля упомянутых систем имеет
ряд особенностей. Для предотвращения неблагоприятного влияния
невесомости на организм человека необходимо своевременно
диагностировать нарушения работы выделительной системы и системы
крови. Методика исследования представляет собой автоматизированный
морфометрический анализ клеток жидкостей организма, в данном
случае урины и крови. Поскольку, работа с жидкими средами в
невесомости накладывает на себя определённые требования,
разработана методика подготовки проб крови и урины в условиях
космического полёта.
В докладе рассмотрены методика исследования, а так же методика
подготовки
биопроб
исследуемых
жидкостей
в
условиях
микрогравитации. Исследовательская работа необходима для создания
бортового универсального анализатора морфометрических показателей
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жидкостей в организма человека. Анализатор позволит расширить
медицинский контроль физиологического состояния человека в
условиях невесомости и тем самым своевременно принять необходимые
меры для повышения безопасности космических полетов.
Динамическая составляющая в системе распознавания образа
микроорганизмов в условиях микрогравитации.
Марков Н.А., Фомкин П.А., Ермаков А.А.
Научный руководитель – Строгонова Л.Б.
МАИ, каф. 607
Микробиологическая опасность, как показано исследованиям работы
сменяющихся экипажей, при осуществлении грузопотока проведенными
на станции Мир и МКС, представляет собой совокупность медицинских,
технических, технологических рисков. Причем исследования показали,
что значение указанных рисков возрастает. Они способные оказывать
влияние на безопасность полета и надежность функционирования
космической техники. Процессы микробной контаминации среды,
оснащения и оборудования обитаемых отсеков, протекают с высокой
интенсивностью в условиях непрерывной (доставки с Земли различного
оборудования, расходуемых материалов и т.п.). Предложенные,
Фомкиным П. и Ермаковым А., методы экспресс распознавания
микроорганизмов при помощи математической модели для
распознавания образов, не всегда давали однозначный ответ, какой вид
микроорганизма обнаружен. Сам выбор математической модели для
распознавания микроорганизма достаточно революционный подход к
решению задачи микробиологического контроля. Однако, из всего
многообразия способов распознавания и их математического описания
нужно выбрать те, которые можно будет адаптировать непосредственно
к условиям космического полета, с одной стороны и учитывающий
видовое разнообразие микроорганизмов и их эволюцию в условиях
микрогравитации, с другой стороны. Предлагается дополнить
статическую модель распознавания микроорганизма динамической
составляющей. Предполагается что, лучшим вариантом решения
поставленной задачи будет использование метода, в основе которого
лежит электрофорез.
Капиллярный электрофорез – это метод анализа сложных смесей,
использующий электрокинетические явления – электромиграцию ионов
и других заряженных частиц и электроосмос. Эти явления возникают в
растворах при помещении их в электрическое поле. Если раствор
находится в тонком капилляре, например, в кварцевом, то электрическое
поле, наложенное вдоль капилляра, вызывает в нем движение
заряженных частиц и пассивный поток жидкости, в результате чего
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проба разделяется на индивидуальные компоненты, так как параметры
электромиграции специфичны для каждого сорта заряженных частиц.
Выбор такого динамического метода как капиллярный электрофорез не
случаен, т.к. возмущающие факторы, как то: диффузионные,
конвекционные, гравитационные и т.п., в капилляре существенно
ослаблены, благодаря чему достигаются рекордные эффективности
разделений. Еще одно преимущество этого метода заключается в том,
что приспособление его математической модели к условиям
микрогравитации не представляет огромной сложности.
Изменение характеристик сверхзвукового воздухозаборника при
воздействии высокотемпературных образований создаваемых в
набегающем потоке
Махров А.С., Пирогов С.Ю.
ВКА имени А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург
Известно, что высокотемпературные образования в атмосфере
представляют собой области с пониженной плотностью и высокой
температурой. Теоретические и экспериментальные исследования
показали, что создание в набегающем потоке высокотемпературных
образований приводит к перестройке картины обтекания корпуса
летательного аппарата (ЛА) и изменению аэродинамических
характеристик.
Немалый
интерес
представляет
влияние
высокотемпературных образований на работу воздухозаборника, так как
он является неотъемлемой частью двигательной установки и влияет на
форму планера ЛА. Управление обтеканием воздухозаборника при
помощи энергетических средств позволит решить ряд проблем
связанных, в том числе, с увеличением диапазона устойчивой работы.
Очевидно,
что
влияние
высокотемпературных
образований,
создаваемых энергетическими средствами управления обтеканием в
набегающем потоке, на параметры и характеристики воздухозаборных
устройств в настоящее время изучены недостаточно.
В работе рассматривается направление, связанное с тепловым
механизмом воздействия высокотемпературных образований на
обтекание и характеристики воздухозаборника. В работах посвященных
исследованию влияния энергоподвода на обтекание и аэродинамические
характеристики тел в области магнитоплазменной аэродинамики было
показано, что термохимические, теплофизические и оптические
процессы оказывают существенное влияние на аэродинамический
нагрев и трение, без их учета нельзя точно определить силы трения и
тепловые потоки. Меньшее влияние они оказывают на давление,
которое
главным
образом
определяется
ударно-волновыми
газодинамическими процессами, поэтому для исследования процессов
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обтекания сверхзвукового воздухозаборника при энергоподводе в
сверхзвуковой набегающий поток использовалась модель невязкого
нетеплопроводного идеального газа.
Разработанная физическая и математическая модели, с учетом
принятых допущений, решалась нестационарным методом С.К.
Годунова 2-го порядка точности. Для определения потоков массы,
импульса и энергии применялось решение задачи Римана о распаде
одиночного разрыва.
Наибольший
интерес
вызывает
исследование
импульснопериодического
энергоподвода.
При
импульсно-периодическом
энергоподводе в невозмущенный набегающий поток варьировались
такие параметры как частота, длительность, мощность и удаленность
импульса. Учитывая результаты проведенных исследований по влиянию
высокотемпературных образований с непрерывным энергоподводом на
обтекание и характеристики воздухозаборника, мощность импульснопериодического энергоподвода принималась равной 2% от мощности
НП.
В результате численных исследований было выявлено 3 характерных
режима течения газа в воздухозаборнике:
- высокочастотные колебания с повышением коэффициента
восстановления давления и коэффициента расхода;
- высокочастотные колебания с понижением коэффициентов;
- низкочастотные с большой амплитудой колебания.
Реализация того или иного режима определялась частотой и временем
импульса. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что
импульсно-периодический
энергоподвод
дает
возможность
реализовывать нестационарные и стационарные течения на входе в
воздухозаборник, не характерные для непрерывного энергоподвода.
Импульсно-периодический энергоподвод позволяет увеличить диапазон
устойчивой работы двигательной установки на нерасчетных режимах, а
так же при определенной комбинации параметров энергоподвода может
привести к срыву работы воздухозаборника.
Литература
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Имитационная модель экспериментальной отработки составных
частей ракеты космического назначения
Мельников И.В.
Научный руководитель – Цуриков Ю.А.
МАТИ-РГТУ, каф. «Спутники и разгонные блоки»
Доклад посвящён применению метода имитационного моделирования
для рационального планирования экспериментальной отработки
составных частей ракеты космического назначения (РКН). Применение
данного метода позволяет спрогнозировать поведение разрабатываемой
РКН в окружающей среде, смоделировать и оценить совместную работу
бортовых систем, основанных на разных физических принципах, то есть
повысить полноту системных знаний о РКН, а также сократить
трудовые и финансовые затраты на разработку, создание, испытания и
эксплуатацию РКН.
При создании новых видов ракетно-космической техники (РКТ)
большая доля затрат приходится на проведение экспериментальной
отработки. Для сокращения этих затрат и уменьшения времени
отработки агрегатов и систем РКН предлагается использовать метод
имитационного моделирования.
Рассмотрим структуру и некоторые особенности данного метода. На
начальном этапе принимается идеология моделирования, проектируется
и создаётся стенд имитационного моделирования с наземным изделием.
В составе наземного изделия по возможности используют штатное
бортовое оборудование. В формуляре на наземное изделие ведут учёт
времени «налёта» бортовой аппаратуры. Далее отрабатывается
технология моделирования пуска РКН.
В ходе имитации натурных испытаний, бортовая аппаратура системы
управления (БАСУ) в реальном времени взаимодействует с моделью
внешней среды через электронные имитаторы бортовых систем, а также
имитируется нагрузка на рулевые механизмы РКН.
После отработки стенд имитационного моделирования принимают в
эксплуатацию, то есть на нём достоверно в реальном времени проводят
моделирование старта и полёта РКН. Это даёт возможность решать
задачи по исследованию и комплексной отработке РКН в процессе её
создания и эксплуатации, обеспечивая при этом:
- тестирование полётных заданий, составленных для реальных пусков,
а также проверку ошибок при вводе и подготовке полётного задания;
- обучение интеллектуальных алгоритмов управления движением
РКН, обучение дополняется результатами натурных испытаний;
- проверку работы бортовых систем и БАСУ с новыми блоками и
датчиками до начала этапа лётных испытаний;
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- имитацию реальных аварийных пусков РКН, нештатных выведений
космических аппаратов (КА) на нерасчётную орбиту и получение
телеметрии с «борта» наземного изделия для анализа возникшей
ситуации.
В дальнейшем на стенде имитационного моделирования проводится
моделирование в обеспечение проведения пусков и сопровождения
проекта на протяжении всего жизненного цикла.
Силовое проектирование рабочих колес реактивных турбин
Авдеев А.В., Метельников А.А.
Научный руководитель – Хомяков А.М.
МАИ, каф. К — 01.
Надежность работы жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) во
многом зависит от работоспособности турбонасосного агрегата(ТНА).
Турбина ТНА представляет собой особенно ответственный узел,поэтому
к ней предъявляются самые высокие требования как по КПД, так и по
надежности работы . Работоспособность узла турбины можно повысить
не только благодаря усилиям материаловедов по увеличению основных
качеств материалов, из которых изготавливаются детали турбины, но и
за счет улучшения конструкции.
Рассмаириваются деформации рабочего колеса реактивной турбины.
Проектирование узла турбины с реактивной ступенью должно быть
связано с решением задачи если не исключения полностью, то
минимизации изгибных деформаций рабочего колеса и вала как
основных деталей ротора.
Изгибные деформации вызывают линейные и угловые смещения
лопаток в газовом потоке, что приводит, как минимум, к снижению КПД
ступени и, как максимум, к разрушению узла турбины в связи с
ударными контактами лопаток (бандажных полок) с деталями корпуса.
В настоящей работе представлены решения двух проектных задач:
задачи о минимизации изгибных деформаций рабочего колеса и задачи о
его прочности.
Полученный в статье комплекс K рассматривается в качестве
критерия согласования линейных и угловых смещений лопаток
периферийного сечения (или бандажной полки) рабочего колеса
реактивной турбины от перепадов давления и температур.
Значения комплекса K для линейных и угловых смещений получены
аналитически для простой модели рабочего колеса. Для колес более
сложной формы с неравномерными полями давлений и температур
могут быть применены численные методамы (например, МКЭ) с учетом
всех трех факторов, вызывающих деформации колеса: перепады
давлений и температур и центробежные силы.
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Значения комплекса K позволяют определить способ корректировки
параметров рабочего тела и рабочего колеса, что будет способствовать
достижению расчетной величины КПД и высокой надежности ТНА
совместно с другими мероприятиями по совершенствованию узла
турбины.
Предложены методы оценки прочности рабочего колеса реактивной
турбины при условии упругой изгибной деформации, и при условии его
предельного состояния.
Расчет торсионного механизма раскладывания
несущих поверхностей БЛА
Молоканов К.В.
Научный руководитель – Туркин И.К.
МАИ, каф. 602
Работа посвящена расчету рациональной конструкции торсиона.
На ЛА различных классов используются саморазвертывающиеся по
времени элементы конструкции, например несущие поверхности, а
источником
энергии
являются
устройства,
аккумулирующие
механическую энергию. Таким источником может выступать
торсионных механизм [1], [2].
Раскладывание несущих поверхностей в рабочее положение
осуществляется по команде специальным устройством, установленным
на борту ЛА, как правило после физического разделения ЛА с наземной
пусковой установкой или пусковым установками носителя, т.е. в
автономном полете.
Торсионный механизм раскладывания представляет собой наиболее
простую и весьма надежную конструкцию, которая применяется для
малоразмерных несущих поверхностей.
В данной работе изложена методика расчета основных характеристик
механизма (длина, диаметр, жесткость, изгибающий момент в узле
крепления и время раскладывания несущей поверхности), а также
сравнительный графический анализ конструкционных материалов.
Расчет производится при следующих заданных параметрах: момент
внешней нагрузки, упругий момент при нулевом отклонение
поверхности, угол раскладывания, угол предварительного закручивания
торсиона при установке.
В результате получена зависимость параметров торсиона от
приложенного изгибающего момента и прочностных характеристик его
материла. Это позволяет рассчитать рациональную конструкцию
механизма.
Используемая литература.
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1.В.И. Костров, И.К. Туркин “Расчет элементов деформируемых
конструкций”, г. Москва, изд. МАИ, 2002.
2.В.И. Анурьев “Справочник конструктора-машиностроителя”, в 3 т.
8-е изд. перераб. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. М.: Машиностроение,
2001.
Разработка модуля для экспорта расчетной модели из учебной CAE
системы Sigma в коммерческую CAE систему Nastran
Мясоутов Р.И.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Один из вопросов возникающих при работе с системами конечно
элементного анализа, является вопрос о доверии к полученным
результатам. Как известно, все численные методы, в том числе и МКЭ,
являются приближенными методами, следовательно, они работают с
некоторой погрешностью. Кроме того, они крайне чувствительны к
специфическим для используемого метода исходным данным
(например, параметрам сетки конечных элементов). Поэтому всегда
встает вопрос о правильности полученных результатов, тем более что
МКЭ никогда не используется для задач, имеющих аналитическое
решение или экспериментальное подтверждение. Простейшим способом
проверить правильность результатов численного решения - это, решить
ту же задачу в другой программной системе. Если результаты совпадут,
то им можно доверять.
Предметом настоящего сообщения является представление модуля,
разработанного для учебной конечно-элементной системы Sigma,
позволяющего экспортировать полную расчетную модель пластины,
построенную в этой системе, в систему Nastran. Модель включает в
себя:
• геометрическую модель пластины;
• геометрические параметры разбиения ее на конечные элементы;
• граничные условия и внешние воздействия;
• свойства материала, используемого для данной пластины.
Модуль позволяет в кратчайшее время с наименьшими усилиями
рассчитать исходную задачу в системе Nastran и сравнить результаты
расчета в двух САЕ-системах: Nastran и Sigma, разработанной
студентами кафедры 609.
Экспортный модуль интегрируется в управляющую программу
расчетного комплекса на том этапе когда в системе сформировалась
расчетная модель. Данный модуль создает новый файл и сохраняет в
него всю информацию о расчетной модели, отформатированную
должным образом.
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Последовательность операций, производимых модулем:
• определение имени выходного файла;
• создание и/или открытие этого файла;
• запись шапки в файл;
• запись в файл информации о нагрузках;
• запись в файл информации о закреплении;
• запись в файл информации о толщине материала(ов);
• запись в файл информации о параметрах материала(ов);
• запись в файл координат узлов;
• запись в файл информации о КЭ.
Не учтенной осталась одна проблема, возникающая из-за
несоответствия местных систем координат в двух системах, которые
приходится приводить к одной средствами CAE Nastran.
На основе анализа и сравнение результатов полученных в двух
системах расчета, можно сделать выводы о их приемлемости. Также
можно попытаться учесть погрешности возникающие вследствие
различий в реализации методов расчета, организации методов хранения
больших объемом промежуточных данных и ошибок округления. В
перспективе - анализ решений на сходимость.
Учет влияния механизма раскладки в задаче структурнопараметрической оптимизации складной несущей поверхности
Неделин В.Г.
Научный руководитель – Парафесь С.Г.
МАИ, каф. 602
Структурная схема системы раскладки несущих поверхностей
беспилотных летательных аппаратов в общем случае включает в себя
следующие элементы: силовой привод, демпфер или регулятор скорости
раскладывания, передаточный механизм, фиксирующие устройства
сложенного и разложенного положения консолей. Источником энергии
может служить пневмоаккумулятор, пороховой привод, а простейшими
приводами могут служить пружина и торсион. К числу требований,
предъявляемых к системе раскладывания, можно отнести следующие:
-минимальные габариты из-за компоновки в ограниченном объёме;
-ограничение времени раскладки консолей;
-обеспечение статической и динамической прочности и жесткости
элементов конструкции механизма раскладывания и консолей несущей
поверхности;
-надежная фиксация консолей в сложенном положении и в полете.
При решении задачи структурно-параметрической оптимизации
несущих поверхностей считаются известными: внешняя геометрия,
условия закрепления к корпусу летательного аппарата, расчетные
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режимы полета, функциональные и конструктивно - технологические
ограничения. В случае проектирования складной поверхности
необходимо учесть наличие механизма складывания и стопорения
лопатки руля. С точки зрения сравнения альтернативных вариантов
первый оказывает значительное влияние на распределение массы
рассматриваемого варианта, а второй – на жесткость и демпфирование.
Таким образом, для получения в рамках задачи структурнопараметрической
оптимизации
альтернативных
конструктивнотехнологических решений с разными механизмами раскладывания
необходимо предусмотреть несколько эталонных теоретических
решений. (Эталонное теоретическое решение представляет собой
оптимальное
распределение
материала,
удовлетворяющее
функциональным ограничениям (прочности, жесткости, аэроупругой
устойчивости) и обеспечивающее минимум масс конструкции несущей
поверхности). Количество эталонных теоретических решений равно
числу вариантов рассматриваемых механизмов раскладывания.
Каждому такому решению соответствует свой набор возможных
конструктивно-технологических решений, из которого для каждого
эталонного теоретического решения выбирается оптимальный вариант
конструкции. В результате получаем множество оптимальных
конструктивно-технологических решений, каждое из которых
соответствует своему эталонному теоретическому решению; наилучший
из этих конструктивно-технологических решений по совокупности
показателей конструктивного и технологического совершенства
является решением задачи структурно-параметрической оптимизации
складной несущей поверхности.
Система терморегулирования платформы полезной нагрузки
КА «Метеор-М» №2
Озеров А.Д.
ОАО «Корпорация ВНИИЭМ», г. Москва
Космический аппарат «Метеор-М» №2 – второй метеорологический
спутник космического комплекса «Метор-3М».
КА «Метеор-М» №2 (М-М №2) конструктивно разделён на
герметичную часть – гермоотсек (ГО) и платформу полезной нагрузки.
Система терморегулирования (СТР) аналогично разделена на СТР ГО и
СТР платформы.
СТР платформы представляет собой комплекс элементов
позволяющих создать и поддерживать заданный температурный
диапазон посадочных местах бортовой аппаратуры БА от-10°до+40°С
(реально +23+26°С). Блоки установлены на платформе через
переходники снизу которых проведены тепловые трубы (ТТ). ТТ
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выведены на 2 экрана-радиатора, рассевающие тепло в космическое
пространство посредством лучистого переноса. Один экран находится
на полутеневой стороне, другой - на теневой. Для эффективного
рассеивания тепла внешняя часть экранов покрыта специальным
покрытием. Между собой экраны также связаны ТТ для выравнивания
теплового режима. На обратной стороне экранов установлены
электронагреватели, которые предотвращают переохлаждение БА в
нерабочее время.
Для предотвращения перегревания БА от прямого солнечного
излучения вся платформа (за исключения частей БА с полями зрения)
укрывается матами экранно-вакуумной теплоизоляции.
На каждом переходнике и на экранах расположены термодатчики,
позволяющие непрерывно контролировать температуру посадочных
мест каждого блока.
Общая концепция СТР заимствована с КА «Метеор-М» №1. Для М-М
№2 улучшены и объединены со стойками АФУ узлы крепления экранов,
что позволило увеличить полезную площадь экранов, упростить
трассировку ТТ, уменьшить количество конструктивных узлов. Были
разработаны типовые крепления ТТ, позволившие увеличить допуски на
установку ТТ (которую невозможно провести точно по технологическим
причинам), уменьшить количество точек крепления. 3D моделирование
СТР в комплексе с платформой позволило избежать нестыковки
множества крепёжных точек, что имело место ранее; в кратчайшие
сроки внести минимальные исправления в конструкцию ТТ,
потребовавшиеся из-за неточности изготовления последних. Также был
разработан единый каркас для матов ЭВТИ, позволивший отказаться от
практики укрытия каждого блока в отдельности.
Комплекс нововведений снизил сроки разработки СТР, упростил её
изготовление и монтаж, увеличил надёжность.
Использование бортовой центрифуги короткого радиуса
для создания искусственной силы тяжести
Охапкина Н.Ю.
Научный руководитель – Строгонова Л.Б.
МАИ, каф. 607
В настоящее время в связи с возможностью осуществления полета к
Марсу, ведется проработка технических и медицинских аспектов
пилотируемой экспедиции. Одним из них является обеспечение
здоровья и работоспособности членов экипажа в условиях длительного
влияния невесомости. Отсутствие силы тяжести приводит к неприятным
последствиям
для
разных
систем
организма:
происходит
перераспределение жидкости в организме, уменьшается объем крови и
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количество эритроцитов; происходит снижение мышечной силы и
работоспособности; происходит потеря кальция и фосфата из костей, а
также уменьшается костная масса. В космическом полете изменяется
состояние вестибулярного аппарата и сенсорных систем, происходит
расстройство
всех
форм
зрительных
движений.
Подобные
физиологические нарушения затрудняют выполнение сложной
операторской деятельности и усложняют вопрос реадаптации организма
человека к Земным условиям.
Предотвращение неблагоприятного влияния невесомости на организм
человека в настоящее время обеспечивается специальными
физическими упражнениями, специализированной едой и одеждой, а
также медикаментозными и физиотерапевтическими средствами.
Исследования на Земле и в Космосе показали, что наилучшим методом,
результаты которого купируют неблагоприятное действие невесомости
на организм космонавта, может быть создание на космическом аппарате
условного эквивалента земной силы тяжести. Искусственную силу
тяжести можно создать разными способами, однако самым
оптимальным из них является использование на борту станции
центрифуги
короткого радиуса, которая позволяет создать
кратковременные, но периодически повторяющиеся нагрузки
искусственной гравитации. Бортовая центрифуга короткого радиуса
создает гравитационное воздействие на тело человека, что позволит
осуществлять профилактику большинства отрицательных эффектов
микрогравитации, не купирующихся традиционными средствами
профилактики. Бортовая центрифуга короткого радиуса может быть
использована для создания дополнительного тренировочного
длительного режима. Длительный режим тренировки будет
использоваться во сне.
Центрифуга короткого радиуса на борту космических орбитальных
станций и межпланетных кораблей может стать существенным звеном в
комплексе профилактических мероприятий, направленных на
поддержание оптимального состояния здоровья и работоспособности
космонавтов в полете, а также – на облегчение реадаптации к условиям
земной гравитации.
Preprocessor: система подготовки исходных данных для CAE Sigma
Панфилов А.А.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Результат
расчёта
напряженно-деформированного
состояния
пластины при помощи метода конечных элементов, как и результат
работы любого численного метода, напрямую зависит от правильности
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задания исходных данных. Для МКЭ В первую очередь такими данными
являются: конфигурация сетки конечных элементов, свойства КЭ,
граничные условия и внешние воздействия.
В учебной CAE Sigma, разработанной на кафедре 609 МАИ,
существующий метод подготовки исходных данных представляет собой
дополнительную задачу: студент вынужден не просто подготовить
исходные данные в текстовом виде, но и разработать дополнительную
программу, генерирующую такие данные. Данный подход оправдывает
себя тем, что преследуя учебные цели, он демонстрирует студентам
необходимость составления специальных программ для автоматизации
подготовки исходных данных. На следующем этапе подготовки
необходимо дать студентам примеры современной автоматизированной
подготовки исходных данных и правильной организации CAE-систем.
В качестве такого примера разработан препроцессор CAE Sigma с
интутивно понятным способом подготовки исходных данных на основе
графического интерфейса.
Preprocessor для CAE Sigma представляет пользователю необходимый
набор инструментов для решения следующих задач:
Построение и редактирование общей геометрии пластины на основе
примитивов: прямая линия, дуга, окружность.
Выделение 4-х узловых зон, необходимых для работы методов
построения сетки КЭ.
Примечание: на этом этапе пользователь может сохранить
полученную модель и импортировать её в Sigma для дальнейшей работы
(используя встроенные в Sigma средства для построения сетки КЭ и
задания граничных условий). В этом случае Preprocessor используется
для построения сложной конфигурации зон пластины как альтернатива
менее гибкому редактору зон в Sigma.
Построение сетки КЭ двумя альтернативными методами: методом
изопараметрических координат или фронтальным методом (в
дальнейшем планируется также подключение подсистемы Рапперта).
Выбор нагруженных и закрепленных сторон пластины.
Назначение свойств материала отдельным зонам или конечным
элементам модели пластины.
Полученная модель импортируется в Sigma, которая теперь
используется как комбинация расчетного модуля и системы
графического представления результатов расчета.
Наличие в системе Preprocessor модуля построения сетки КЭ
фронтальным методом говорит также о возможности расширения
системы произвольным набором методов построения сетки КЭ. Причём
алгоритм работы с программой не меняется в зависимости от
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конфигурации сетки, являясь в этом смысле универсальным для любого
метода построения сетки КЭ.
Решение проблемы пересечения стержней при построении плоских
ферменных конструкции в САПР Ferma
Разинкина Н.А.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Учебная САПР Ferma, разработанная студентами каф. 609,
предназначена для проектирования, расчета и оптимизации плоских
ферменных конструкций. Ферменные конструкции были выбраны по
методическим соображениям: они
Построение силовой схемы (стержней, узлов) в САПР Ferma
проводится средствами интерактивной графики. В процессе построения
возникают ситуации, когда проектировщик ошибочно или вынужденно
проектирует конструкцию с пересекающимися стержнями. Так как
ферма плоская, то такое пересечение обязательно должно
сопровождаться врезкой узлов в точке пересечения стержней. Сама эта
операция не только требует квалификации и внимания, но и
сопровождается появлением большого числа новых узлов и стержней, в
результате чего проектировщик нередко выходит за пределы
ограничений используемой математической модели (числа узлов или
стержней). К сожалению, об ошибке он узнает только после неудачных
результатов поверочного расчета.
Для преодоления этих недостатков была разработана серия
автоматизированных операций, призванных решить обработку
возникающих ситуаций.
Прежде всего, была введена проверка на близость курсора к узлам для
обеспечения безошибочности дальнейших операций. Затем применялась
формула определения расстояния между двумя точками, с
последующим выключением проверки на пересечение в случае близости
курсора к узлу. В программе выводится напоминание о том, что
построенная конструкция не является плоской и пользователю
предлагается поставить узел в месте пересечения стержней, что
позволяет избежать дальнейших ошибок при начале работе с
программой. При построении конструкции с числом узлов или
стержней, не обрабатываемых математической моделью, выдается
предупреждение.
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Особенности контроля тепловых режимов ЭРИ приборов РЭА,
выполненных в негерметичных корпусах, космических аппаратов
при тепловакуумных испытаниях
Рудковский Д.М., Иосипенко С.В.
Научный руководитель – Храмов С.М.
ФГУП «ЦНИИХМ» им. Д.И. Менделеева, г. Москва
Использование
негерметичных
контейнеров
для
бортовой
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) приводит к снижению массы и
энергопотребления космического аппарата (КА).
Приборам РЭА, выполненных в негерметичных корпусах, присуще
ухудшение условий теплоотвода от электрорадиоизделий (ЭРИ) и
печатных плат (по сравнению герметичными корпусами), что
сказывается на их надёжности. В связи с этим особое внимание
уделяется обеспечению и контролю тепловых режимов ЭРИ аппаратуры
КА. Также, для приборов РЭА, выполненных в негерметичных
корпусах,
доступно
измерение
температуры
наиболее
теплонапряженных ЭРИ и участков печатных плат, а также в ряде
случаев, тепловизионный контроль.
Приборы РЭА, разработанные для КА, в обязательном порядке
проходят тепловакуумные испытания (ТВИ). Условия, созданные в
тепловакуумных камерах, являются максимально приближенными к
реальным условиям эксплуатации РЭА в составе КА в космосе (в части
одновременного воздействия пониженного давления и рабочего
температурного диапазона посадочного места прибора). Следовательно,
является целесообразным проводить контроль тепловых режимов ЭРИ
при ТВИ.
При проведении контроля тепловых режимов ЭРИ в тепловакуумных
камерах возникает ряд проблем, связанных с недоступностью некоторых
ЭРИ для бесконтактного измерения их температур, малостью
габаритных размеров некоторых ЭРИ, большим количеством ЭРИ и др.
В докладе представлен методологический подход к проведению
контроля тепловых режимов ЭРИ при ТВИ. Описаны проблемы,
возникающие при тепловом контроле и пути их решения. Представлены
результаты теплового контроля конкретного прибора РЭА,
выполненного в негерметичном корпусе.
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Динамика снаряда, движущегося по упругой направляющей балке
Русских С.В.
Научный руководитель – Гнездилов В.А.
МАИ, каф. 603
Рассматриваются
поперечные
нестационарные
колебания
направляющей балки, имеющей начальное искривление, вдоль которой
под действием силы тяги движется на двух скользящих опорах
реактивный абсолютно жесткий снаряд. Силы, действующие на балку со
стороны опор, определяются из уравнений движения снаряда с учетом
перемещений балки. В данном случае считается, что опоры
расположены достаточно близко друг от друга и поэтому две реакции
опор заменяются поперечной силой и изгибающим моментом,
движущимся вдоль балки.
Перемещения балки, вызванные её колебаниями, представляются по
методу Ритца в виде разложения по заданным функциям. В качестве
этих функций используются линейная функция, представляющая
поворот балки за счет упругости опорного устройства, и формы
собственных колебаний консольно закрепленной балки постоянного
поперечного сечения.
Получены уравнения нестационарных колебаний балки с
движущимся по ней снарядом в обобщенных координатах, в качестве
которых рассматриваются коэффициенты разложения.
Рассмотрен пример расчета. Исследовано влияние различных
параметров балки и снаряда на перемещения балки и поперечную
скорость снаряда и его угловую скорость вращения.
К вопросу оценки эффективности модернизированного БЛА
Вититин В.Ф., Калягин М.Ю., Сирота Д.А.
МАИ, каф. 602
Цель работы - оценка модернизационного потенциала БЛА с
применением
инновационной аппаратуры на основе имитационного моделирования
типовой операции и статистического анализа. Под требованиями к
облику принимаются: скорость полёта БЛА, тип и масса целевого груза,
компоновочная схема, условия взаимодействия, точность наведения.
Формирование оценки и перспектив модернизации формируется
применительно к отдельно взятому БЛА с дальнейшим расчётом
эффективности применения.
Расчёт вариантов и эффекта от модернизации ведется на основе
логико-вероятностного подхода и САПР.
Анализ и расчёты велись в несколько этапов:
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-Анализ параметров взаимодействия исходного БЛА с целевым
объектом.
-Оценка и подбор инновационного оборудования с учётом
поставленной перед БЛА целевой задачей.
-Определение новых тактико-технических параметров БЛА и
первоначальных перспектив дальнейшей модернизации применительно
к типу целевого груза.
-С использованием математической модели на основе функции
алгебры логики (ФАЛ), анализ эффективности БЛА с инновационной
аппаратурой и целевым грузом нового типа.
-Математический анализ конструкции БЛА для дальнейшего
усовершенствования, как аппаратной базы, так и тактико-технических
параметров БЛА с использованием данных полученных при
первоначальном анализе.
В результате исследований сформирован облик типоряда
модернизированных БЛА, и получены оценки эффективности для
каждого БЛА в отдельности.
Анализ работы Femap и Nastran в разных ОС
и ошибки экспорта из Sigma в Nastran
Стюхляева И.А.
Научный руководитель — Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Nastran&Femap - это коммерческие программы, которые используют
во многих сферах для решения каких либо конструкторских задач.
Поэтому САЕ Femap имеет большое количество настроек,
предназначенных, прежде всего, для специалистов с обширным опытом
работы с подобными системами. Это преимущество оказывается и
основным минусом системы Femap’a: она имеет слишком сложный
интерфейс. Таким образом, обладая широкими возможностями,
программа весьма сложна для освоения, а стандартные методические
указания освещают лишь узкую область работы с этой системой. По
сути, Femap, выступает в роли пре- и постпроцессора, т.е. подготовка
данных и отображение результатов работы Nastran’а, с чем эти
программные комплексы в целом отлично справляются. Тем не менее,
на разных стадиях подготовки данных и расчета достаточно регулярно
возникают трудно диагностируемые ошибки.
Для проведения данного исследования были использованы разные
ОС, разные компьютеры, ноутбуки, виртуальные машины и, к
сожалению, не было выявлено конкретной закономерности в
возникновении ошибок при работе с CAE системами. В результате
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исследования возникли следующие теории: или проблема в Nastran, или
проблема в ОС.
Проблема программы состоит в том, что она некорректно работает в
некоторых ОС, что по отношению к коммерческим программам
вызывает, по крайней мере, недоумение. Сейчас, например,
подавляющее большинство людей использует ОС Windows 7, в которой
не всегда поддерживаются программы, которые не могут быть
реализованы на 64х разрядных системах. А программа Nastran это DOS
программа, поэтому конфликт здесь неизбежен, что говорит о
необходимости доработки связки Nastran&Femap, что выходит за рамки
возможностей учебного ВУЗ-а. Для того чтобы в ОС Windows 7
корректно работали DOS’овские программы, иногда недостаточно
запускать программу от имени администратора с совместимостью с
Windows XP, а нужно использовать DOSBox.
Следующая проблема – ошибки экспорта из Sigma в Nastran. С
развитием САЕ Sigma происходило изменения в процедуре экспорта
модели в Nastran. Сначала создавалось шесть файлов, потом четыре, а
потом только один. И от того, на каком моменте прервется выполнения
Nastran’a при экспорте из Sigma зависит дальнейшая работа. В
отдельных случаях достаточно даже одного созданного файла *.dat,
чтобы в Femap была проведена дальнейшая работа и произведен расчет
в Nastran’е. Но это уже выявляется на середине работы с файлом, когда
все материалы созданы и все свойства присвоены всем КЭ. Nastran
просто отказывается подгружать расчитанные результаты, хотя Femap
не диагностирует ни одной ошибки. Другая особенность: в файле
манифеста CAE Sigma ничего не написано о правах данной программы.
Студентам приходится вручную давать ей права администратора, но
даже это не позволяло раскрыть все возможности CAE Sigma в ОС
Windows 7, которая не доверяла данному продукту и лишала
возможности работы с DOS’ом.
К счастью, последние ошибки носят «местный» характер, а потому
разрешимы силами студентов.
Формирования требований к облику БЛА c учетом ПВО НО
Калягин М.Ю., Молоканов К.В., Тихомиров Б.М.
МАИ, каф. 602
Цель работы – формирование требований к БЛА на основе
имитационного моделирования типовой операции. Под требованиями к
облику понимаются: скорость полета БЛА, масса целевого груза,
условия подхода. Формирование требований осуществляется под
заданную заранее эффективность применения.
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Эффективность воздействия на НО можно представить в виде
произведения 2-х вероятностей: прорыва системы ПВО и вероятности
потери целью своих функциональных характеристик при воздействии на
нее целевого груза БЛА. Под системой ПВО будем понимать ЗАК
ближнего радиуса действия.
В работе построена модель функционирования ЗАК с учетом
скорости снаряда, скорострельности, времени реакции, ЭПР цели.
Вероятность потери функциональных характеристик надводного
объекта рассчитывается на основании логико-вероятностного подхода.
В результате имитационного моделирования построены графические
зависимости вероятности потери НО своих функциональных
характеристик для различных типов ЗАК и БЛА, в зависимости от
скорости подхода БЛА, числа БЛА в залпе.
Об одном опыте тестирования сложной программной системы
Фролова Ю.Б.
Научный руководитель — Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Тестированию
подвергалась
многофункциональная
система
Preprocessor.
Preprocessor - учебная программа, разработанная студентами кафедры
прикладной информатики аэрокосмического факультета, является
системой подготовки исходных данных для конечноэлементных
расчетов в CAE Sigma. В Preprocessor-е, помимо модуля создания
геометрической модели плоского объекта, присутствуют подсистемы
построения сетки КЭ различными методами, в том числе фронтальным.
Под тестированием подразумевался поиск вероятных ошибок и сбоев
в функционировании программы. В ходе работы были смоделированы
различные ситуации, которые могут возникнуть в процессе
использования системы.
Деятельность основывалась на следующих возможных моделях
поведения:
1.Пользователь не читал инструкций или не способен их прочитать. В
этом случае обнаруживалось несоответствие интерфейса программы
существующим стереотипам.
2.Добросовестный пользователь действует в строгом соответствии с
инструкциями. В таком случае осуществлялся поиск ошибок в логике
работы программы и в документации на нее.
Особенность заключалась в том, что приходилось выполнять работу
как альфа-, так и бета-тестера.
Немаловажное место при выполнении такой серьезной задачи
занимает выбор сценариев для тестирования различных подсистем
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программного обеспечения, основной целью которого является
оптимизация процесса по времени или другим приоритетным
параметрам.
Тестировщик вынужден выступать одновременно и как пользователь,
и как эксперт, а потому должен иметь определенный склад мышления:
уметь
воспроизводить
поведение пользователя
продукта
и
анализировать поведение системы, входящие параметры и полученные
результаты с точки зрения инженера, систематизировать ошибки и даже
находить их причины.
Так как тестировщик находится в тесной связи с разработчиком, то
его действия способствуют скорейшему созданию финальной версии
программы.
Вызывает сожаление, что в курсах дисциплин, преподаваемых в
вузах, вопросам тестирования не уделяется должного внимания.
Многоразовый одноступенчатый всеазимутальный
экологичный носитель МОВЭН
Хромченко П.А.
Научный руководитель – Бурдаков В.П.
МАИ, каф. 204
В работе представлен проект инновационного ракетоносителя
способного в краткосрочной перспективе дать заметный скачёк в
околоземном освоении космоса.
Использование унитарного топлива и ряда современных критических
технологий позволяет создать Многоразовый Одноступенчатый
Всеазимутальный Экологичный Носитель МОВЭН.
Впервые в носителе используется однобаковая схема, позволяющая
снизить сухую массу ракеты на 20-25%. Топливом является пульпа –
смесь, хорошо освоенного, жидкого кислорода и топливных микрограну
(ТМГ), находящихся во взвешенном состоянии. Такое топливо облает
повышенной плотностью, равной плотности окислителя.
В проекте предложена компоновка однобакового носителя МОВЭН,
описана конструкция оригинальных узлов и агрегатов: роторного
насоса, лазерного зажигания, карусельной двигательной установки.
Используя инновационную схему пуска ракеты отпадает необходимость
строительства дорогостоящих газоходов, а учитывая одноступенчатую
схему выведения РН (отсутствие зон отчуждения) отпадает
необходимость создания, как такового космодрома. Запуск ракеты
можно осуществлять с мобильного комплекса!
Показаны стадии активного участка полета, выведения полезного
груза и оригинальная схема возвращения носителя с высокой точностью
приземления и полным его спасением.
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Приведены экономические показатели МОВЭН в сравнении с
существующими и проектируемыми ракетными системами.
Разработан план по созданию такого ракетоносителя с учетом
имеющегося
задела
в
ракетостроении.
Проиллюстрированы
перспективы использования семейства однобаковых ракетоносителей.
Исследование возможностей CAE-Sigma и её модификация
для решения задач повышенной сложности
Хужоков А.А.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Учебная CAE Sigma, разработанная поколениями студентов каф. 609,
предназначена
для
решения
задач
плоского
напряженнодеформированного состояния методом конечных элементов. Основными
достоинствами Sigma является её открытость и модульность. Задачей
настоящей работы являлось исследование работоспособности этой
системы в нестандартных условиях, а именно:
модели с предельным количеством зон разбиения
сложная геометрическая форма исследуемых моделей плоских
пластин
модели с усложненными граничными условиями и приложением
внешних нагрузок
Исследования проводились с применением следующих алгоритмов,
встроенных в CAE Sigma:
Расчёт напряжений методом конечных элементов
Алгоритмы оптимизации по использованию оперативной памяти
ЭВМ
Алгоритмы изменения формы конечных элементов
Исследования показали, что стандартная версия CAE Sigma не была
рассчитана на решение задачи, требующей значительных объёмов
оперативной памяти ЭВМ. Однако благодаря гибкой структуре системы
Sigma, которая разрабатывалась с учётом возможности её модификации,
удалось доработать расчётные модули CAE Sigma таким образом, что
расчёт модели, содержащей до 2 млн. конечных элементов стал
возможен.
В результате проведённых исследований и модификаций, алгоритмы
расчёта напряжений CAE Sigma стали выдавать адекватные реальности
результаты даже для задач особо крупных размерностей.
Алгоритмы оптимизации используемой памяти показали себя
эффективными. Особо эффективным оказался алгоритм обратного
упорядочивания Катхилла-Макки, при котором объём используемой
памяти снижался в несколько раз. Алгоритмы оптимизации формы
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конечных элементов позволили создать более эффективную сетку
конечных элементов в граничных зонах, т.е. зонах, расположенных на
стыке пластин из разных материалов, а так же – в зонах закрепления
пластины и распределения нагрузок. Это дало возможность уменьшить
величину ошибки при работе алгоритмов расчёта напряжений и
получить более точные результаты.
Вывод: благодаря гибкой и изначально продуманной системе расчёта
CAE Sigma удалось адаптировать эту систему для решения более
сложных задач, чем те, на которые эта система была изначально
рассчитана, что говорит о грамотном подходе к разработке CAE Sigma
ещё на этапе проектирования.
Модификация отображения результатов совместной оптимизации
в учебной САПР плоских силовых конструкций
Шарипова Т.И.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
При подготовке специалистов по разработке и использованию САПР
возникает необходимость создания учебных программ, сохраняющих
упрощенные свойства реальных САПР и допускающих модификацию и
изменение не только методики проектирования, но и программных
модулей, составляющих подобные системы. В МАИ на кафедре
«Прикладной информатики» создана и успешно используется учебная
система Ferma, призванная, в первую очередь, познакомить студентов
проектно-конструкторских
специальностей
с
возможностями
автоматизированного проектирования силовых конструкций.
Эта система дает возможность обучаемому самому оценить
эффективность того или иного проекта, а также понять причины
несовершенства используемой методики проектирования. Она
постоянно совершенствуется не только за счет устранения ошибок,
модификации существующих модулей и разработки новых, но и за счет
появления новейших средств разработки программ, а также последних
методических разработок в области автоматизации проектирования.
Учебная САПР Ferma предназначена для проектирования, расчета и
оптимизации плоских ферменных конструкций.
С помощью системы можно решать следующие задачи:
Проектирование силовой схемы - построение рациональной по
критерию массы силовой схемы ферменной конструкции.
Оптимизация силовой схемы - нахождение оптимального
расположения узлов заданной силовой схемы.
Расчет ферменнной конструкции - определение перемещений в узлах,
напряжений и усилий в стержнях фермы.
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Параметрическая оптимизация ферменной конструкции - вычисление
оптимального по критерию массы распределения материала (значения
площадей поперечных сечений стержней) в ферме.
Совместная оптимизация является совмещением оптимизации
силовой схемы и параметрической оптимизации.
Вывод результатов оптимизации является одним из ключевых
моментов при обучении специалистов САПР, т.к. на основе полученных
данных делается заключение о всей ферменной конструкции.
«Безударная» система отделения
Шевелев В.Е., Кривобоков Е.В.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», г. Москва
В процессе отстыковки на летательный аппарат, бортовые системы и
их элементы могут действовать ударные нагрузки.
Механический удар характеризуется быстрым выделением энергии, в
результате чего возникают местные упругие или пластические
деформации, возбуждение волн напряжения и другие эффекты,
приводящие иногда к нарушению функционирования и разрушению
конструкции аппарата.
Борьба с вредным воздействием механических перегрузок ведется
различными
путями:
увеличением
прочности
конструкции,
использованием деталей и элементов с повышенной механической
прочностью, применением амортизаторов и специальной упаковки,
рациональным размещением приборов.
Обычно, для соединения космического аппарата с космической
головной частью пиросредства используют в жестком соединении двух
частей, первая часть относится к космическому аппарату, вторая - к
космической головной части без отделяемого аппарата. Это приводит к
тому, что ударное воздействие распространяется на космический
аппарат.
В спроектированной системе отделения космический аппарат связан
кинематической связью с космической головной частью. Посредством
этой связи происходит демпфирование и передача остаточного ударного
воздействия с пиросредства на конструкцию космической головной
части.
В разработке используется унифицированное пиросредство с малым
ударным импульсом (разработки конструкторского бюро «Арсенал»),
преимуществами которого являются:
1) уменьшенный уровень динамического воздействия;
2) расфиксация без осколков и малым газовыделением;
3) высокая точность и надёжность функционирования;
4) малые массовые и габаритные характеристики;
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5) безопасность в эксплуатации.
Выведение двух космических аппаратов «Ионосфера» на
ракетоносителе «Союз-2» планируется совместно со спутником МетеорМ №2-1. Для осуществления беспрепятственной расстыковки и отвода
аппаратов от космической головной части предусматривается наклон
каждого аппарата «Ионосфера» к оси космической головной части
(ракетоносителя) на 10 градусов. Для чего элементы конструкции
системы отделения были спроектированы с достаточной прочностью и
жесткостью.
Данная система отделения обладает рядом преимуществ, такие как
минимизация затраты по закупке пиросредств, существенное снижение
ударных нагрузок и сравнительно низкая себестоимость.
Разработка компьютерной визуализации конструкции
искусственного спутника земли «Искра-1» в целях подготовки
кадров в области проектирования и модернизации ракетнокосмической техники
Нагорнов А.Ю., Кулачок С.С., Казаков И.В.
Научный руководитель – Шоль Д.Е.
МАИ, каф. 610
Одним из решений проблемы подготовки молодых специалистов
является применение реверс инжиниринга (обратного инжиниринга) на
основе САПР для изделий, у которых закончился эксплуатационный
срок. Изделия, выведенные из эксплуатации, часто становятся
музейными экспонатами, объектами консервации или утилизации.
Именно на данной – последней стадии жизненного цикла объекты
необходимо классифицировать и сортировать в целях использования, в
учебном процессе обучающихся в ВУЗах технической направленности.
После участия в проведении реверс инжиниринга, обучающиеся могут
быть интегрированы в реальную проектно-конструкторскую работу
промышленного предприятия.
Целью и результатом данной работы является создание
компьютерной модели и визуализации конструкции искусственного
спутника земли «Искра-1». Работа выполнена при помощи
программного
продукта
системы
автоматизированного
проектирования Autodesk Inventor Professional 2012,
разработанная сборка содержит порядка шестисот деталей.
В результате проведения реверс инжиниринга конструкции спутника
применялись следующие операции: инструментальное образмеривание
и 3D-сканирование; компьютерное 3D-конструирование деталей, узлов,
изделий на основе полученных данных. Операции производились в
соответствии с: теорией допусков и посадок; технологией изготовления
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деталей, в которой учитываются порядок и типы производственных
операций; сборочными и монтажными требованиями; другими
проектными требованиями.

7. Робототехнические и интеллектуальные
системы летательных аппаратов
Новое решение задачи индикационного обеспечения режима
интеллектуальной поддержки летчика
Архипова О.В.
Научный руководитель – Федунов Б.Е.
МАИ, каф. 703
Целью исследования рассматриваемой работы стало формирование
новой концепции отображения результатов функционирования
интеллектуальной системы (ИС) на левом многофункциональном
индикаторе (МФИ), входящий в состав информационно-управляющего
поля (ИУП) кабины самолета. Помимо этого, часть рекомендаций, в
зависимости от создавшейся напряженной обстановки в воздухе, будет
дублироваться в виде речевых информаторов. Приводится фрагмент
«Логики работы системы «летчик – бортовая аппаратура», касающийся
непосредственно взаимодействия базы знаний ИС с летчиком
посредством органов управления на ИУП кабины самолета, через
которые происходит: выбор режима функционирования ИС; анализ
рекомендаций ИС; подтверждение согласия летчика на выполнение
стратегии поведения истребителя, выбранной ИС, в сложившейся
ситуации дальнего воздушного боя; после чего реализуются
рекомендованные алгоритмы управления самолетом.
В интересах эффективности предложенного варианта индикационного
обеспечения
режима
интеллектуальной
поддержки
летчика,
основываясь на «Методике оценки реализуемости графа решений
оператора антропоцентрического объекта при разработке алгоритмов
бортового интеллекта», в работе был проведен расчет временных затрат
оператора на реализацию планируемой работы, которую он будет
выполнять на борту перспективного истребителя. Алгоритмы
деятельности оператора при системном проектировании бортового
интеллекта представляются в виде графа решений оператора (ГРО),
вершины которого – принимаемые оператором решения, а дуги причинно-следственное отношение вершин. Методика оценки
фрагментов ГРО ориентирована на использование ее на начальных
этапах системного проектирования бортового алгоритмического и
индикационного обеспечения функционирования антропоцентрического
объекта (перспективного авиационного комплекса).
В работе излагается аналитический расчет временных затрат
оператора, который производился для трех ситуаций. Для каждой было
получено общее время, затраченное оператором на один и тот же
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фрагмент ГРО (в соответствии с условиями анализируемой ситуации) и
среднеквадратичное отклонение общего времени. На основе
полученных данных можно судить об эффективности применения
представленного в работе варианта индикации для интеллектуальной
системы поддержки экипажа. Поставленная задача имеет прямую
взаимосвязь с развитием научных исследований и разработок в области
интеллектуальных систем, применяющихся в авиации.
Поиск наземных объектов с использованием
алгоритмов анализа ситуаций
Бодунков Н.Е.
Научный руководитель – Ким Н.В.
МАИ, каф. 704
В
последнее
время
получили
широкое
распространение
малогабаритные (мини) беспилотные летательные аппараты (МБЛА)
весом 3-10 кг, решающие широкий спектр задач наблюдения и
мониторинга земной или водной поверхности, разведки и пр.
В рамках решения антитеррористических задач актуальной и
чрезвычайно сложной представляется на данный момент проблема
слежения за подвижными наземными объектами с борта МБЛА при
неопределенных, изменяемых условиях наблюдения. Большинство
существующих подходов и алгоритмов лишь частично решают ее. При
этом они не обеспечивают универсального, комплексного решения для
различных условий наблюдения.
В работе предлагается использование методов, обеспечивающих
получение описаний пространственных, временных, казуальных связей
между объектами на изображении. Использование описаний на основе
этого метода расширяет возможности комплексных алгоритмов и может
обеспечить получение корректных результатов в сложных условиях
наблюдения.
Исследование люфта и шумов волновой передачи с телами качения
Васильев М.А.
Научный руководитель – Степанов В.С.
МАИ, каф. 702
Внедрение волновых передач с телами качения, вместе с
недостаточным их теоретическим исследованием, делают актуальной
задачу изучения процессов, происходящих при передаче движения.
Наиболее важными параметрами, характеризующими передачу,
являются люфт и шумы.
Имеется ряд методик, позволяющих определить люфт и шумы
различных типов передач: зубчатой, конической, червячной,
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планетарной, шариковинтовой, волновой зубчатой. Использование
метода «приведенной действующей ошибки», предложенного
профессором Н.А. Калашниковым, позволяет для каждого отдельного
момента времени записать зависимость угла поворота ведомого колеса
от угла поворота ведущего колеса и определить шумы передачи. Нет
сведений о применении данной методики к исследованию передач с
многопарным зацеплением, в том числе к волновым передачи с телами
качения.
Методика, предложенная профессором С.Л. Самсоновичем в учебном
пособии «Пневматические, гидравлические и электрические приводы
летательных аппаратов на основе волновых исполнительных
механизмов», позволяет определить параметры волновой зубчатой
передачи. Основой методики является анализ изменения формы гибкого
колеса под нагрузкой. Несмотря на то, что в волновой передаче с телами
качения функцию гибкого колеса выполняет сепаратор с телами
качения, провести прямую аналогию между изменением положения тел
качения и деформацией гибкого колеса волновой зубчатой передачи не
удается. Требуется дополнительное исследование для определения
возможности использования данной методики при расчете
характеристик волновой передачи с телами качения.
Методика, описанная в работе В.С. Янгулова «Расчет мертвого хода
волновых передач с промежуточными телами качения», позволяет
определить люфт. В передаче задаются допуски на основные элементы
передачи: жесткое колесо, шарик, сепаратор, волнообразователь и
определяется значение угла поворота волнообразователя, при котором
не происходит изменения угла выходного звена. Недостатком данной
методики является возможность расчета только с одним шариком.
В настоящей работе предполагается использование пакета
MSC.Adams с целью расчета люфта и шумов волновой передачи с
телами качения. Данная программная система позволяет моделировать
сложные механические системы. В работе последовательно
рассматривается несколько моделей, различающихся каким-либо
параметром (диаметром шарика, размером окна сепаратора, диаметром
волнообразователя и т.д.).
Результаты моделирования, проведенного в данной работе, позволяют
сделать вывод о перспективности предложенного подхода для
определения влияния производственных погрешностей на люфт и шумы
в волновой передаче с телами качения.
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Стратегия синтеза знаний для системы принятия решений Системы
автоматического управления беспилотным летательным аппаратом
Гуцаев И.В.
Научный руководитель – Головачев А.Г.
МАИ, каф. 802
Эффективность оперирования беспилотного летательного аппарата
(мобильного робота) во внешней среде обусловлена качеством образноситуационного мышления его системы принятия решений (СПР).
Качество продукции возрастает, если СПР обладает пополняемой базой
знаний. Однако в процессе моделирования деятельности мобильного
робота в среде с непрерывным временем эта база знаний сильно
разрастается и поиск пары «ситуация – принятое решение» становится
неэффективным.
Так как же достичь приемлемой полноты базы знаний [2] и сохранить
эффективность поиска в ней? Экспериментальные опыты показывают,
что кластеризация отлично справляется с задачами хранения,
пополнения и поиска знаний. Кластеризация разбивает множество
ситуаций на непересекающиеся подмножества, состоящие из схожих
ситуаций. В каждом кластере выбирается ведущий элемент. В процессе
пополнения базы знаний новая ситуация X сравнивается с каждой
ситуацией из множества ведущих элементов. Если разность не
превышает радиус кластеризации, то X попадает в существующий
кластер, иначе база знаний пополняется новым кластером с ведущим
элементом X. Однако длительный синтез знаний неизбежно приведет к
огромным размерам кластеров и эффективность поиска в них снизится.
Эту проблему можно решить применением иерархической
кластеризацией (каждый кластер сам разбивается на кластеры), но
количественный объем знаний все равно будет расти с той же
скоростью.
Чтобы база знаний была компактной и хорошего качества, можно
использовать абстрактный подход[1] к представлению среды и
мобильного робота. Каждое состояние системы заменяется на его
абстрактный образ. База знаний в таком случае будет пространством
образов. Пополнение знаний трансформируется в построение образа из
состояния системы, а поиск превратится в сведение к известному образу
в базе знаний. Вследствие свойства сводимости [1] абстракция способна
существенно уменьшить размер базы знаний лишь с небольшой потерей
ее качества.
Описанная стратегия проверена на антагонистической игре шахматы. Кластеризованная база знаний компактна и имеет отличное
время отклика.
Список литературы:
225

1. Гуцаев И.В., Головачев А.Г. Абстрактный вывод в системах
принятия решений при управлении летательным аппаратом. Инновации
в авиации и космонавтике-2011, стр. 101-102.
2. Головачев А.Г., Гуцаев И.В. Достижимость полноты базы знаний.
Материалы XVII Международной конференции по вычислительной
механике и современным прикладным программным системам, стр. 653
Способ устранения замираний при приеме радиопередач
с помощью синхронного детектирования
Дунич Е.А.
Научные руководители – Поляков В.Т., Нечаев И.А.
МАИ, каф. 705
Эффект устранения замираний при приеме радиопередач достигается
с помощью использования свойств многоканального синхронного
детектора.
Радиосигнал, переданный в эфир, вследствие разности хода волн,
приходит на место приема разделенным на несколько сдвинутых по
фазе сигналов представляющих собой клоны, достигающие место
приема не одновременно, а по очереди. Следовательно, найдется момент
времени, когда сигналы придут в противофазе и вычтутся друг из друга.
Произойдёт замирание.
Многоканальный синхронный детектор имеет несколько каналов и
коммутатор, который синхронизирует переключение каналов с фазой
несущего колебания. Поступающие по очереди на вход такого детектора
сигналы распределяются по каналам, соответственно части периода
приходящей волны, и каждый сигнал направляется в свой канал. Каналы
открываются попеременно через каждые 90 градусов. Когда в одном из
разделенных таким образом канале встречаются два сигнала с
противоположными фазами, в этом канале произойдет затухание. В
другом же канале затухание не будет наблюдаться, так как волна с
противоположной фазой не может присутствовать одновременно в двух
местах, разделенных каналами. Если использовать двухканальный
синхронный детектор, то замирания, если они возникают, оказывается,
возникают всегда только попеременно в каждом из каналов. При
отсутствии разности хода волн, сигналы не вычитаются и, поэтому,
неискаженный сигнал будет присутствовать в обоих каналах.
Так как сигналы, сдвинутые по фазе, содержат полезную
информацию, которую можно рассматривать как избыточную, то их
удаётся использовать для восстановления искаженной информации, т. е.
устранения замираний.
При прослушивании через стереосистему сразу обоих каналов
замирания не замечаются.
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Синхронный детектор использовался в системах цветного
телевидения PAL и NTSC для разделения правильно организованных
цветоразностных сигналов. Замирания также можно рассматривать как
результат взаимодействия между организованными сигналами (у них
одинаковая частота).
Все описанные здесь процессы подтверждены экспериментально. В
результате создания двухканального синхронного детектора получен
эффект устранения замираний. С полученными результатами
ознакомлены сотрудники журнала «Радио»: сначала ст. редактор
Поляков Владимир Тимофеевич, затем Нечаев Игорь Александрович,
которых я считаю научными руководителями.
Применение нейронных сетей в нелинейной
системе управления полетом
Кондратьев А.И.
Научный руководитель – Тюменцев Ю.В.
МАИ, каф. 106
В данной работе рассматривается применение искусственных
нейронных сетей для управления движением ЛА, в частности для
получения заданных характеристик управляемости самолета. Самолет
как объект управления представляется в виде нелинейной многосвязной
динамической системы, и алгоритмическими средствами нужно
обеспечить высокоточное управление во всем диапазоне режимов
полета, в том числе при преобладании нелинейных характеристик в
угловом движении. Классический способ борьбы с (гладкой)
нелинейностью опирается на повышение коэффициентов усиления в
конуре управления, что снижает чувствительность к характеристикам
объекта управления. Однако возможности этого подхода ограничены
устойчивостью замкнутой системы. Другим способом является
использование нелинейных законов управления.
В работе нелинейный закон управления реализуется в виде
искусственной нейронной сети. Среди методов нелинейного управления
распространенным приемом стала линеаризация обратной свзяью, на
основе которой строится метод обратной динамики. Предполагается, что
эффективность рулей достаточна, чтобы существовал закон управления
по состоянию, решающий задачу слежения методом обратной
динамики. При этом приближение нелинейного закона управления
может быть построено либо на основе достаточно точной
математической модели объекта, либо получено напрямую из данных
измерений. Нам интересен именно второй подход: неизвестный
нелинейный закон управления может быть приближенно найден
управляющей нейронной сетью в процессе обучения. Такая система
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управления может быть сделана адаптивной, если аппроксимация
строится в реальном времени, например с помощью последовательной
коррекции весов нейронной сети фильтром Калмана.
В качестве управляющей нейронной сети использовался
многослойный персептрон, т.к. он имеет лучшие обобщающие свойства
в многомерных задачах: в данной работе нелинейный закон управления
имеет 8 входов и 3 выхода. При этом используемый многослойный
персептрон имеет всего 30 нейронов в скрытом слое.
Приводятся результаты моделирования, которые показывают, что
предложенный нейросетевой алгоритм управления обеспечивает
заданное качество управления, с достаточной точностью компенсируют
нелинейные перекрестные связи в боковом канале управления.
Настройка может происходить как в пакетном, так и в последовательном
режиме.
Программная реализация блока конструирования траекторий
самолетов в базах знаний бортовых оперативно-советующих
экспертных систем типовой ситуации функционирования
Корнеев Н.И.
Научный руководитель – Федунов Б.Е.
МАИ, каф. 703
В докладе рассматривается программная реализация блока
конструирования траекторий (БКТ) самолетов в базе знаний Бортовой
Оперативно-советующей Экспертной Системе (БОСЭС) типовой
ситуации функционирования. Разработанный программный блок
является составляющей БОСЭС, основной задачей БКТ является
определение элементов траекторий для выполнения группой самолетов
заданных тактических приемов во время моделирования воздушного
боя. В рамках доклада представляется основной функционал системы
имитационного моделирования, для упрощенного моделирование
развития типовых ситуаций полета принятой стратегии поведения
различных групп самолетов, приведены результаты выполнения
тактических приемов с использованием модуля БКТ. Стратегия
поведения включает в себя возможные варианты траекторий полета для
каждого самолета своей группы, при этом возникает задача реализации
задуманного перед вылетом тактического приема. Принятие решений о
выборе конкретного элемента траектории для реализации стратегии
поведения осуществляется посредством БКТ, на основе информации
формализованной в рамках системы подготовки вылета. Для детального
описания и формализации любого замысла воздушного боя, с
последующей загрузкой в БКТ, разработана концепция, позволяющая
экспертам самостоятельно осуществлять работу по наполнению базы
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знаний необходимыми тактическими приемами и дальнейшее
моделирование на внесенных в систему замыслов, с использованием
диалоговых средств ввода информации без дополнительного
программирования.
Блок конструирования траекторий является универсальным решением
для выполнения различных замыслов воздушного боя. Наиболее важной
положительной стороной рассматриваемого подхода является
возможность использования унифицированного алгоритма при
отработке тактических приемов любого типа.
Точностные характеристики бортовой интегрированной
навигационной системы автономного космического аппарата
Кружков Д.М.
Научный руководитель – Козорез Д.А.
МАИ, каф. 704
Задача обеспечения автономности современных космических систем
определяется необходимостью уменьшения стоимости их эксплуатации
через снижение нагрузки на наземный комплекс управления (НКУ).
Полностью автономное функционирование космического аппарата (КА)
возможно лишь при наличии навигационной системы, не требующей
каких-либо коррекций со стороны НКУ. Таким образом, необходимо
сформировать облик, то есть архитектуру, аппаратный состав и
алгоритмы интегрированной бортовой навигационной системы целевого
космического аппарата (ЦКА), способной автономно функционировать,
в том числе, в условиях действия искусственных помех. При этом,
точность навигационных определений ЦКА должна составлять порядка
десятков секунд по периоду обращения и десятков минут по углам
ориентации.
Для решения поставленной выше задачи был сформирован облик
бортовой интегрированной навигационной системы в составе: ГНСС –
приемник для определения параметров движения центра масс ЦКА и
электронно-оптический прибор для определения угловой ориентации
ЦКА. Сформулированная выше задача была решена методом
математического моделирования.
Проведенное
имитационное
моделирование
процесса
функционирования бортовой интегрированной навигационной системы
ЦКА показало, что точность навигационных определений, при
максимальном уровне неконтролируемых факторов, составляет порядка
8 и 40 секунд по периоду обращения, 0.0001 и 0.004 по эксцентриситету,
30 и 60 угловых минут по углам ориентации ЦКА для спутника на
геостационарной и высокоэллиптической орбитах соответственно.
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Полученные результаты позволяют утверждать, что разработанная
архитектура интегрированной навигационной системы автономного
ЦКА состоятельна и способна обеспечить решение навигационной
задачи с заданной точностью, в том числе, в условиях действия
искусственных помех.
Определение величины контактных напряжений в волновых
передачах с телами качения
Крылов Н.В.
Научный руководитель – Самсонович С.Л.
МАИ, каф. 702
В отрасли авиационных приводных систем всё большее внимание
уделяется
электромеханическим
приводам
как
замене
электрогидравлических. Это связано с концепцией «полностью
электрического» самолёта, то есть перехода на электрический вид
энергии на борту. В связи с этим, важной задачей стало проектирование
надёжных и долговечных механических передач с высоким КПД. Одной
из подходящих для этих целей передач может быть волновая передача с
телами качения.
Для силовых электромеханических авиационных приводов важным
параметром является максимальная нагрузочная способность,
определяемая как максимальный момент на выходном валу для
исполнительного механизма привода вращательного действия или
максимальное усилие на штоке для исполнительного механизма привода
поступательного действия. В волновых передачах с телами качения
наибольшие напряжения в металле возникают в зонах контакта тел
качения с дисками волнообразователя, профилем жёсткого колеса и
сепаратором. Поэтому механические свойства металла именно в этих
зонах определяют нагрузочную способность передач данного типа.
Было составлено уравнение суммы сил, приложенных к телу качения
– шарику или ролику. Расчёт зависимости контактного напряжения в
наиболее нагруженных зонах производился с использованием формул
Герца для контактных напряжений между выпуклой и вогнутой
цилиндрическими поверхностями (при контакте между роликом и
профилем жёсткого колеса), двумя выпуклыми цилиндрическими
поверхностями (в случае контакта ролика и диска волнообразователя),
цилиндрической поверхностью и плоскостью (в случае контакта ролика
и сепаратора), вогнутой цилиндрической поверхности и сферической
поверхности (при контакте между шариком и профилем жёсткого колеса
и при контакте между шариком и сепаратором), выпуклой
цилиндрической поверхностью и сферической поверхностью (в случае
контакта между шариком и диском волнообразователя).
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Полученные зависимости показали, что напряжения в металле в
наиболее нагруженных зонах зависят от приложенного к выходному
звену передачи момента, диаметра дисков волнообразователя,
эксцентриситета, количества тел качения в одном ряду и количества
рядов тел качения. Если принять геометрические соотношения в
передаче оптимальными, то, в целом, нагрузочная способность зависит
от наружного диаметра и длины передачи. При этом использование
роликов вместо шариков в качестве тел качения существенно
увеличивает нагрузочную способность.
Разработка нейронечеткой системы оценивания самолета
Кузнецова О.А.
Научный руководитель – Терентьев В.Б.
МАИ, филиал «Взлёт» МАИ в г. Ахтубинске, каф. А11
При испытаниях сложных эргатических систем широко используются
критерии, основанные на экспертных оценках. В случае испытаний
авиационных комплексов такой системой является система «летчиксамолет», где летчик-испытатель, являясь составной частью системы,
формирует обобщенную экспертную оценку летательного аппарата (ЛА)
как объекта управления.
В настоящее время в практике отечественных летных испытаний
оценка самолета дается методом существующих шкал пилотажных
оценок для унификации результатов. Методология их использования
значительно затрудняет и существенно снижают объективность
получаемых оценок. Требуется разработать новый подход к
формированию летной оценки, учитывающий последовательность,
транзитивность вербальных суждений эксперта. Иначе говоря,
необходим подход с формальными чертами искусственного интеллекта.
Исследования посвящены разработке нейронечеткой системы
оценивания пилотажных характеристик самолета, в которой выводы
формируются на основе систем с нечеткой логикой (НЛ), а функции
принадлежности (ФП) подстраиваются с помощью алгоритмов
искусственных нейронных сетей (ИНС). Выбор в пользу гибридного
типа системы сделан на основе анализа недостатков и преимуществ
обеих технологий применительно к оценке пилотажных свойств.
Создание нейронечетких систем выполняется в системе Мatlab с
использованием редактора нечеткой системы вывода Inference Sistem
Editor (FIS-редактор) и редактора гибридных систем (ANFIS-редактор).
По результатам работы 4-х нечетких систем (алгоритм Mamdani) «Недостатки управления», «Качество пилотирования», «Загрузка
летчика», «Посадка», принимающих возможные значения в
соответствии со шкалой Купера-Харпера, формируется обучающая
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выборка для гибридной системы. После процесса обучения системы,
тщательного исследования и отбора термов и функций принадлежности,
появляется возможность вывода обобщенной оценки летчика.
Возможности созданной системы позволяют с помощью просмотрщика
правил Rule viewer наглядно видеть работу гибридной системы и в
процессе работы производить необходимые доработки.
Таким образом, используя методы НЛ и ИНС осуществляется
формализация вербальной субъективной оценки летчика и накопление
базы знаний в области оценок управляемости различных типов
летательных аппаратов.
Разработка модели и исследование динамики полёта боевого
вертолёта при стрельбе из подвижной пушечной установки
Обрезков И.В.
Научный руководитель – Тихонов К.М.
МАИ, каф. 701
В проектировании перспективных робототехнических систем
существенную роль играет моделирование. Широкие возможности в
реализации процессов моделирования открываются при использовании
современных информационных технологий (ИТ). Важной задачей
является также оценка кинематических и динамических параметров
движения механизма.
Технология – разработка физических моделей динамики механизмов
на основе их твердотельных моделей – применена в настоящей работе.
Существо задачи состоит в проведении процесса моделирования в
единой компьютерной среде динамики полёта вертолёта, с учётом
усилий создаваемых одновременным моделированием сопровождения
цели подвижной пушечной установкой, корректируемого в зависимости
от поведения модели вертолёта, и имитации стрельбы очередями, а
также в оценке эффективности совместного функционирования всех
подсистем – вероятности поражения цели.
Твердотельные модели вертолёта и установки выполнены в CADсреде – SolidWorks в натуральном масштабе. Модель установки
адекватно реализует кинематику установки и возможности перемещения
откатывающихся частей автоматики при стрельбе.
Модель системы вертолёт-установка передана в приложение Simulink,
работающем в составе универсальной системы компьютерной
математики MathWorks Matlab, как результат трансляции сборки из
CAD-среды с наследованием геометрии (в том числе, что очень важно,
присоединительных размеров, и формы деталей и узлов в части их
графического отображения) и массово-инерционных характеристик (в
том числе и тензоров моментов инерции).
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Полученная модель в среде Simulink дополнена математическими
моделями динамики полёта вертолёта, имитации стрельбы очередями и
динамической моделью сопровождения цели.
Результаты оценки эффективности подтверждают и наглядно
демонстрируют адекватность созданной модели. Позволяют оценить
характер изменения внешних сил действующих на вертолёт при
стрельбе очередью. В перспективе применённая в настоящей работе
методика моделирования может использоваться для решения задачи
обоснования рациональных проектных параметров подвижных
пушечных установок боевых вертолётов.
Решение задачи поиска наземных объектов на основе анализа
наблюдаемых ситуаций
Прохоров П.Д.
Научный руководитель – Ким Н.В.
МАИ, каф. 704
В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БЛА)
получают все большую популярность. Область применения БЛА с
каждым годом расширяется, их используют, как в военных, так и в
гражданских целях. Одной из множества целевых задач БЛА является,
например, задача поиска наземных объектов.
Для повышения эффективности решения подобных задач
предлагается использовать метод, основанный на анализе наблюдаемых
ситуаций.
Для избавления от информационной избыточности разрабатывается
следующий подход. Описание наблюдаемых ситуаций разбивается на
уровни. При этом, если целевая задача не решается, то переходят на
следующий более подробный уровень описания.
Априорная информация об объектах наблюдаемой сцены,
необходимая для анализа ситуаций, содержится в подготовленных
заранее реляционных базах данных.
Проведенные исследования показали, что использование анализа
ситуаций позволяет повысить эффективность решения задач поиска
наземных объектов, по сравнению с известными методами.
Модель отделения груза из отсека летательного аппарата
Семенов И.М.
Научный руководитель – Нестеров В.А.
МАИ, каф. 701
В ряду наиболее важных проблем аэродинамики задача безопасности
отделения при сверхзвуковых скоростях представляется весьма
актуальной, так как действующие на груз при старте из отсека на
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сверхзвуковой скорости знакопеременные силы и моменты могут
привести к столкновению с носителем.
До появления методов вычислительной гидродинамики проблему
отделения можно было решить только экспериментально, что
приводило к высоким затратам и нерентабельности проекта в целом. С
развитием
высокопроизводительных
компьютеров
появилась
возможность определять параметры отделения на ранних стадиях
проектирования, что значительно сократило затраты и сроки разработки.
Для решения задачи отделения мною было предложено использовать
программный
комплекс
FlowVision.
Он
предназначен
для
моделирования трехмерных течений жидкости и газа в технических и
природных объектах, визуализации этих течений методами
компьютерной графики, а так же позволяет моделировать динамику
подвижных тел с учетом аэродинамических сил и моментов.
В работе была разработана модель отделения груза при сверхзвуковой
скорости из внутреннего отсека носителя. В процессе создания модели
был решен ряд вопросов связанных с выбором расчетной области и
заданием граничных условий, с обоснованием математической модели, с
адаптацией расчетной сетки и с заданием параметров метода.
В результате моделирования были получены все необходимые
параметры отделения, в том числе поле распределения давления и
скоростей, действующие на груз аэродинамические силы и моменты и
траектория движения.
Таким образом, проведена оценка безопасности отделения и
выработаны рекомендации по выбору соотношениями геометрических
размеров и требований к устройствам механизации.
Применение современных информационных технологий для
моделирования силового привода авиационных
катапультных установок
Чемякин А.В.
Научный руководитель – Тихонов К.М.
МАИ, каф. 701
Одной из важнейших составных частей проектирования
современных авиационных боевых комплексов является разработка
такого класса робототехнических систем как авиационные катапультные
установки (АКУ). Основной задачей АКУ является обеспечение
безопасного отделения ракет в широком диапазоне условий применения.
Задаваемые установкой параметры принудительного отделения груза во
многом определяют эффективность и безопасность авиационного
боевого комплекса. Поэтому оценка динамики отделения груза является
важнейшей прикладной научно-технической задачей.
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Вместе с тем настоящая время характеризуется интенсивным
развитием информационных технологий проектирования и инженерного
анализа. Использование этих технологий позволяет выйти на
качественно новый уровень синтеза и анализа робототехнических
систем авиационного вооружения. В настоящей работе на примере
силового
привода
авиационной
катапультной
установки
рассматривается методика математического моделирования в среде
Simulink/MatLab. На основе данных о конструкции силового привода
создается его математическая динамическая модель. Каждая из
подсистем этой модели описывает одну из полостей силового привода ее объем, давление и температуру. Подсистемы объединены в общую
систему путем установки специальных связей. В результате
моделирования можно не только проследить динамику изменения
параметров газа в каждой из полостей, но, что более важно, получить
величину вырабатываемого силовым приводом толкающего усилия в
любой момент времени.
В настоящей работе представлена упрощенная модель силового
привода с двумя полостями, однако предлагаемая методика в случае
необходимости позволяет моделировать работу привода с большим
количеством полостей. Так же в работе рассматриваются перспективы
интеграции разработанной модели в общую динамическую модель
авиационной катапультной установки.
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8. Математические проблемы
в аэрокосмической отрасли
Оценка рисков пересекающихся потоков воздушных судов
Артюкова Ю.Б.
Научный руководитель – Пунтус А.А.
МАИ, каф. 803
В работе рассматриваются пересекающиеся и не пересекающиеся
потоки воздушных судов в горизонтальной плоскости и
рассматриваются аналитический и статистический подходы к
исследованию проблемы влияния взаимного расположения пары
воздушных судов. Для оценки рисков пересечения систем маршрутов
рассматриваются положения, на основе которых и строятся модели
соответствующих ситуаций. Дело в том, что среднесуточная
интенсивность движения по рассматриваемым маршрутам относительно
невысока, и, как показывает анализ, самолеты, как правило, двигаются
по данным системам группами, причем основная часть трафика по
маршрутам приходится на несколько часов, таким образом, в часы
пиковой нагрузки интенсивности по данным маршрутам достигают
значительных величин. Во избежание конфликтных ситуаций потоки
воздушных судов по пересекающимся маршрутам разводятся с
помощью системы планирования полетов. Однако, в ряде случаев,
например, из-за возможных задержек полетов, связанных с
метеоявлениями возникают ситуации, что потоки проходят точки
пересечения одновременно.
Для оценки возможности пересечения маршрутов рассматриваются
положения, на основе которых в работе и строятся модели таких рисков.
Такими положениями являются ситуации, когда воздушные суда при
совершении полета относительно своих линий пути отклоняются от них
из-за возможных технических и операционных ошибок, когда
сообщения о местоположении воздушных судов содержат либо
навигационные ошибки, либо суммарные ошибки навигации и системы
наблюдения. Кроме того, эти риски могут быть следствием ошибок
информации о местоположении воздушных судов, когда диспетчер
управления воздушным движением «видит» соответствующее
воздушное судно как эшелонированное, хотя оно уже находятся в
критическом состоянии. Координаты воздушного судна могут включать
в себя ошибки наблюдения и визуализации.
В данной работе было выполнено исследование математических
моделей рисков возможного движения воздушных судов по
пересекающимся на одной высоте воздушным трассам, а так же при
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движении воздушных судов по трассам на одной высоте, в зависимости
от плановых интервалов между ними. В результате получены оценки
таких рисков в зависимости от точности наблюдения и навигационного
обеспечения полётов, от периода обновления координатной
информации о положении воздушных судов и от интенсивности
воздушного движения.
Полученные результаты позволяют сделать выводы, что для
исключения рисков при пересекающихся потоках воздушных судов
необходимы эффективно работающие системы планирования,
управления и наблюдения.
Квантификация качества IT прогнозов для анализа
прогнозируемых данных
Бахиркин М.В., Зинченко А.С.
Научный руководитель – Лукин В.Н.
МАИ, каф. 806
Анализ результатов проектной деятельности в области IT показал
очевидную тенденцию к снижению качества IT-проектов. Основной
причиной ухудшения качества служит вымывание квалифицированных
управленцев, значительное увеличение объема работ и, как следствие,
усложнение процессов управления и интеграции.
Квантификация — сведение качественных характеристик к
количественным для следующего этапа — измерения, то есть придания
результату численного значения. В настоящие время используют две
классические метрики для анализа прогнозируемых данных в IT.
Первая, конус неопределенности (Cone of Uncertainty) предложенный
Barry Boehm в 1981 году. Вторая, фактор приблизительной оценки
качества (Estimating Quality Factor - EQF), был предложен Tom DeMarco
в его книге “Controlling software project” в 1982 году.
Проблемы
существующих
метрик.
Многие
разработчики
сталкиваются с теоретическими проблемами конуса неопределенности.
Например, коническая форма конуса не является основанием улучшения
оценки, но может быть использована как семейство распределений с
ожидаемой точностью и прогнозируемым уклоном для дальнейшего
прогноза. Распределение отношения прогноза к фактическому значению
изменяются между организациями, по крайней мере, в трех измерениях:
в точности оценки, в тенденции прогнозов сходиться, и в
систематической предвзятости эксперта.
Систематическая предвзятость экспертов является основой
бессмысленности использования существующих метрики.
Создание базовой метрики - В крупных организациях каждый год
предлагаются сотни IT проектов. Так как ресурсы ограничены, только
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часть проектов получит одобрение и финансирование. Решения
руководства базируются на качественных и количественных оценках
(затраты, продолжительности, выгода проектов) какие из проектов
являются предпочтительней для организации. Важной частью
информации для принимающих решения являются прогнозы. Поэтому,
качество прогноза крайне важно. Исходя из этого создание базовой
метрики (в которой предвзятость экспертов будет минимизирована), для
класса проектов данной организации является важным звеном.
Введение базовой метрики для оценивания качества IT прогнозов
поможет снять существующие трудности и вывести разработку ITпроектов на новый уровень.
Двухэтапная двухуровневая задача оптимизации деятельности
транспортного перевозчика в квантильной постановке
Иванов С.В.
Научный руководитель – Наумов А.В.
МАИ, каф. 804
Рассматривается математическая модель оптимизации деятельности
транспортного перевозчика. В данной модели целями оптимизации
являются определение необходимого количества транспортных средств,
содержащихся в парке перевозчика, определение оптимальных тарифов
на перевозки и последующее распределение транспортных средств по
направлениям перевозок в зависимости от реализации случайного
спроса на перевозки. Учтена возможность привлечения дополнительных
транспортных средств в случае недостатка транспортных средств,
содержащихся в парке перевозчика. Также в модели учитывается
воздействие конкурента, выполняющего аналогичные перевозки.
Предлагаемая математическая модель основана на двухэтапной
двухуровневой
задаче
стохастического
программирования
с квантильным критерием.
Процесс принятия решения в данной модели имеет двухэтапную
структуру. Стратегией первого этапа являются количество
транспортных средств, содержащихся в парке транспортного
перевозчика, и тарифы на перевозки по каждому из направлений. На
втором этапе имеющиеся транспортные средства распределяются по
направлениям перевозок в зависимости от реализации случайного
спроса на перевозки. При этом имеется возможность привлечения
дополнительных транспортных средств.
Для учёта воздействия конкурента используется двухуровневая
задача. Предполагается участие на рынке двух игроков: лидера
(транспортного
перевозчика)
и
последователя
(конкурента,
выполняющего аналогичные перевозки). Стратегией последователя
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являются цена на перевозки по каждому из направлений и
соответствующие объёмы перевозок. Последователь выбирает свою
стратегию, зная стратегию лидера. Лидер при выборе своей
оптимальной
стратегии
учитывает
оптимальную
стратегию
последователя.
Подробно исследованы два частных случая сформулированной
математической модели: случай отсутствия конкуренции и случай
одного направления.
В случае отсутствия конкуренции поставленная задача является
двухэтапной задачей стохастического линейного программирования с
квантильным критерием. Благодаря полиэдральности целевой функции
задачи второго этапа двухэтапная задача может быть сведена к
одноэтапной. Таким образом, для решения задачи могут быть
использованы методы, разработанные для решения одноэтапных задач
стохастического линейного программирования с квантильным
критерием.
В случае перевозок только по одному направлению из транспортного
узла получены аналитические выражения для решения задачи
последователя и задачи второго этапа для лидера, а также явный вид
оптимального значения целевой функции задачи второго этапа.
Свойства данной функции позволили предложить детерминированный
эквивалент исходной задачи в виде задачи нелинейного
программирования.
Об устойчивости двухзвенной стержневой системы, равноускоренно
движущейся под действием следящей силы
Исмагилов А.Р.
Научный руководитель – Байков А.Е.
МАИ, каф. 803
Устойчивость гибкой ракеты, движущейся под действием следящей
силы, исследовалась в работах [1-2]. Механической моделью ракеты в
этих работах служит вязкоупругий стержень постоянного сечения,
движущийся под действием следящей силы, приложенной к концу
стержня.
В настоящей работе предлагается следующая дискретная модель
гибкой ракеты, которая проще для анализа устойчивости и
динамических эффектов. Двухзвенная стержневая система находится
под действием следящей силы, приложенной к концу второго стержня.
Стержни соединены сферическим шарниром и спиральной вязкоупругой
пружиной. На сводный конец второго стержня действует постоянная по
модулю следящая сила, направленная вдоль стержня. Система допускает
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прямолинейное равноускоренное движение, когда спиральная пружина
не деформирована.
Ставится задача об исследовании устойчивости равноускоренного
движения системы. Составлены уравнения Лагранжа второго рода и
уравнения
возмущенного
движения.
Равновесие
уравнений
возмущенного движения исследуется в линейном приближении. В
пространстве
безразмерных
параметров
построены
области
устойчивости равноускоренного движения. Рассмотрен вопрос о
наличии в системе эффекта Циглера, когда силы вязкого трения
дестабилизируют равновесие, устойчивое в их отсутствие.
ЛИТЕРАТУРА
1. Beal T. R. Dynamic Stability of a Flexible Missile under Constant and
Pulsating Thrusts // AIAA Journal. 1965. Vol. 3. P. 486–494.
2. Горошко О. А. Динамика упругой конструкции в условиях
свободного полета. Киев: Наукова думка, 1965. С. 46–54.
3. Байков А.Е., Красильников П.С. Об эффекте Циглера в
неконсервативной механической системе // ПММ. 2010. Т. 74, Вып. 1. С.
74–88.
Программное обеспечение для статистического моделирования
систем со случайным периодом квантования
Кожевников А.С.
Научный руководитель – Рыбаков К.А.
МАИ, каф. 805
Системы со случайным периодом квантования (стохастические
системы управления с импульсными воздействиями) находят
применение в различных прикладных областях, например, для описания
процессов в сложных технических системах (управление движущимися
объектами,
помехозащищенные
радиолокационные
системы,
радиоизотопные измерительные системы, электрические цепи с
импульсными источниками), в финансовой математике (описание
динамики курсов акций и оценка стоимости опционов), в
математической биологии и медицине (управление биомассой, действие
лекарственных препаратов).
Для решения задачи анализа стохастических дифференциальных
систем с импульсными воздействиями разработано программное
обеспечение,
а
именно
реализован
универсальный
метод
статистического моделирования – метод Монте-Карло. В основе метода
лежит закон больших чисел, согласно которому результат усреднения,
вычисленный при неограниченном росте числа реализаций, перестает
быть случайным и может рассматриваться в качестве оценки
характеристик рассматриваемого случайного процесса.
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Разработанное программное обеспечение позволяет задавать
параметры моделей (определяющие структуру системы), моделировать
траектории случайных процессов и по результатам моделирования
вычислять
статистические
оценки
плотности
вероятности,
математического ожидания и дисперсии состояния системы, строить
графики указанных характеристик. Точность оценок зависит от числа
реализаций, метода численного интегрирования и его параметров,
алгоритмов моделирования псевдослучайных чисел.
Нейросетевой метод решения граничной обратной задачи
для нестационарного уравнения теплопроводности
Колбин И.С.
Научный руководитель – Ревизников Д.Л.
МАИ, каф. 806
В настоящее время нейросетевые технологии интенсивно развиваются
и эффективно применяются в различных прикладных задачах, таких как
восстановление зависимостей по данным измерений, распознавание
сигналов, кластеризация, прогнозирование временных рядов и многих
других. Несомненный интерес представляет применение аппарата
нейросетевого моделирования для решения задач математической
физики.
В работе рассматривалась граничная обратная задача для
параболического
уравнения
второго
порядка
(уравнение
теплопроводности).
Решение
строилось
с
использованием
нормализованных радиально базисных сетей. Подбор параметров сетей
(для НРБС это веса, ширины и координаты центров) вёлся через
многомерную оптимизацию квадратичного функционала ошибки
(функционал рассчитывается на заданном множестве контрольных точек
при подстановке нейросетевых моделей в исходные уравнения и
граничные условия). Для оптимизации был применён метод
сопряжённых градиентов. Начальные приближения параметров брались
случайным образом из соответствующих интервалов.
Важным качеством нейронных сетей являются их фильтрационные
свойства, которые позволяют решить поставленную обратную задачу с
достаточной точностью при наличии ошибок измерений (вносимые
помехи в работе были подчинены нормальному распределению с
единичным радиусом).
Вычисления
показали
хорошие
результаты,
как
для
идеализированных измерений без случайных погрешностей, так и для
измерений с помехами (рассматривались различные уровни ошибок).
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Проектирование управляющей программы
для лазерных установок с ЧПУ
Комов В.Г.
Научный руководитель – Третьякова О.Н.
МАИ, каф. 801
Целью данной работы является разработка управляющей программы
для лазерной установки с числовым программным управлением (ЧПУ).
Традиционные установки для лазерной обработки материалов
включают в себя портальный комплекс, имеющий один координатный
стол, на котором размещается заготовка, двигатели, станину стола, а
также лазер, контроллер, компьютер. Однако такие схемы не позволяют
увеличивать скорости резки из-за массивности и инерционности
большого координатного стола.
Для решения этой проблемы предлагается рассматриваемая в данной
работе проектируемая промышленная установка, которая включает в
себя систему с параллельной кинематикой. В ней относительно
основного массивного координатного стола, в плоскости параллельной
его поверхности перемещается легкий дополнительный координатный
столик, который может совершать перемещения с большими
ускорениями. Это обеспечивает необходимую точность подведения
заготовки к требуемой точке, т.к. позволяет быстро ускорить и
затормозить дополнительный столик. Кроме того, такая кинематическая
система машины с параллельной кинематикой обеспечивает снижение
затрат электроэнергии, т.е. делает установку экономичной в процессе
эксплуатации при внедрении ее в массовое производство.
Такая идея уже реализована в установках для лазерной резки ведущих
мировых фирм, например, TRUMPF, Salvagnini, PRIMA INDUSTRIE
Group. Каждая фирма применяет свою собственную запатентованную
кинематическую схему машины и собственное программное
обеспечение для каждой установки.
Создана управляющая программа, позволяющая синхронно управлять
двумя координатными столами для проектируемой машины с
параллельной кинематикой на фирме ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура
ТМ».
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Задача прогнозирования движения спутника по высокой
эллиптической орбите
Краснухин А.А.
Научный руководитель – Пунтус А.А.
МАИ, каф. 803
В данной работе рассматривается решение задачи прогнозирования
движения спутника по высокой эллиптической орбите. Особенностью
такой орбиты является то, что высота в апогее сильно превышает высоту
в перигее. Спутники, использующие высокие эллиптические орбиты
двигаются с очень высокой скоростью в перигее, а затем сильно
замедляются в апогее. Когда космический аппарат находится близко от
апогея, у наземного наблюдателя создаётся впечатление, что спутник
почти не двигается в течение нескольких часов, то есть его орбита
становится квазигеостационарной. Точка квазигеостационара может быть
расположена над любой точкой земного шара. Это свойство используется
в северных и южных широтах сильно удалённых от экватора.
Для
прогнозирования
движения
спутника
применяется
математическая
модель
движения,
основанная
на
модели
соответствующего геопотенциала и стандартной модели атмосферы, с
учетом притяжения Луны и Солнца и с учетом светового давления. В
математической модели движение по высокой эллиптической орбите
описывается системой дифференциальных уравнений в геоцентрической
прямоугольной инерциальной системе координат. Приводится
соответствующий вид системы дифференциальных уравнений.
Начальными условиями для интегрирования системы дифференциальных
уравнений являются вектор скорости, и вектор координат. Для численного
интегрирования системы дифференциальных уравнений по известным
начальным условиям движения космического аппарата в качестве
основного метода интегрирования применяется метод Адамса, а в
качестве вспомогательного для расчета разгонных точек метода Адамса и
для расчета положения изделия на произвольный момент времени
используется метод Рунге-Кутта. То есть, сначала рассчитываются
разгонные точки методом Рунге-Кутта. Затем начинается основное
интегрирование системы дифференциальных уравнений методом Адамса.
На каждом шаге вычисляется значение правых частей системы
дифференциальных уравнений по приведенным выше формулам в
абсолютной системе координат, после чего переводится в гринвичскую
систему координат. Интегрирование ведется с шагом в шестьдесят
секунд. Кроме того, вычисляются координаты, и скорости на начало
каждого витка, для этого применяется интерполяция методом Адамса
четвёртого порядка. Данная методика позволяет получить прогноз
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движения спутника с высокой точностью на достаточно большой
промежуток времени.
Границы режимов конвекции, гистерезисные явления и теплообмен
в наклонных слоях с различным отношением сторон
Лебедев М.А.
Научный руководитель – Пунтус А.А.
МАИ, каф. 803
Рассматривается задача о конвекции и теплообмене в наклонных
слоях при потоке тепла направленном поперек слоя. В зависимости от
угла наклона здесь действует два механизма тепловой гравитационной
конвекции, соответствующие двум предельным случаям: равновесие
возможно, но может быть устойчивым или неустойчивым (подогрев
снизу), и равновесие невозможно (подогрев сбоку). При этом
многоячейковая структура течения, типичная для релей - бенаровского
механизма конвекции, сменяется глобальной подьемно - опускной
структурой. Эта смена структур является следствием конвективного
взаимодействия и имеет гистерезисный характер: течение и теплообмен
в одном из направлений не совпадает с теплообменом в обратном
направлении. Результаты исследования на основе модели бесконечно
длинного наклонного слоя с периодической структурой, а также обзор
существовавших к тому времени работ даны в [1]. Несмотря на большое
количество работ по наклонным слоям, сведения о гистерезисе при
различных отношениях слоя немногочисленны.
В данной работе исследуется конвекция и теплообмен в наклонном
слое без предположения о периодической структуре вдоль слоя.
Основное внимание уделяется определению влияния отношения сторон
слоя, в том числе построению диаграмм характерных режимов число
Грасгофа - отношение сторон при разных углах наклона.
Рассмотрена зависимость угла наклона, при котором происходит
перестройка течения, от соотношения сторон. Получены критические
числа угла наклона для различных чисел соотношения сторон (L/H=1, 2;
3; 4; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50). Дано сопоставление результатов расчета
числа Нуссельта в наклонном слое с данными расчета по формуле ЭльШербини и др. [2], полученной на основе обработки опытных данных.
Основные расчеты выполнялись на основе Сетевой Компьютерной
Лаборатории ИПМех [3], Fluent и компьютерной лаборатории COMGA.
Дано сопоставление результатов, полученных с помощью этих
программ.
ЛИТЕРАТУРА.
1. Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Непомнящий А.А. Устойчивость
конвективных течений. М.: Наука. Гл. ред. Физ-мат. лит., 1989, с. 53-55.
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2. Эль-Шербини, Рейтби, Холландс. Свободноконвективный
теплообмен в вертикальных и наклонных слоях. Теплопередача, 1982,
т.104, №1 стр. 104-111
3. М.А. Лебедев, С.А. Никитин , Д.Е. Пивоваров В.И. Полежаев
Сетевая компьютерная лаборатория в задачах конвективного
теплообмена: Разработка и первые применения Препринт ИПМeх РАН
№992. 2011.
Методы нейросетевого моделирования
при решении типовых задач гидродинамики
Леонов С.С.
Научные руководители – Пунтус А.А.
МАИ, каф. 803
Васильев А.Н.
СПбГПУ
В данной работе рассматриваются основные принципы и подходы
нейросетевого моделирования применительно к решению типовых задач
гидродинамики.
Первая из типовых задач - течение Куэтта. В ней рассматривается
течение вязкой несжимаемой жидкости в горизонтальном слое заданной
толщины. Нижняя граница слоя неподвижна, а верхняя движется с
постоянной горизонтальной скоростью, направленной вдоль оси
абсцисс. Ось ординат направлена вертикально вверх. Ищется
стационарное решение. Считается также, что течение плоское. Более
того, течение горизонтально. Также отсутствует горизонтальный
градиент давления.
Во второй задаче - течение Пуазейля - рассматривается течение
вязкой несжимаемой жидкости в слое заданной толщины и заданной
длины с твердыми границами под действием приложенной к краям
разности давления. Как и в предыдущей задаче, ищем стационарное
решение. Течение плоское и горизонтальное.
Процесс решения поставленных задач подразумевает реализацию
следующего алгоритма:
- задание области, в которой ищется решение (выделение подобластей
с изменением коэффициентов, выделение участков границы с
изменением типа допустимого условия);
- задание операторов, входящих в уравнение, начально-краевых
условий и других соотношений-ограничений;
- выбор нейросетевого разложения для поиска решения (при решении
используются однослойные персептроны);
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- задание способа генерации тестовых точек с возможностью задания
разных законов распределения этих точек в зависимости от геометрии
области;
- задание функционала ошибки, как характеристики качества модели;
- минимизация функционала ошибки в наборе тестовых точках.
Данный алгоритм был реализован в системе Mathcad 14. Результатом
работы является:
- получение приближенных решений для течения Куэтта и течения
Пуазейля;
- получение погрешности приближенных решений рассматриваемых
задач через значение функционала ошибки;
- визуальное сравнение точного и приближенного решений.
В качестве основной литературы используется монография:
Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы.
Алгоритмы. Приложения. - СПб.: Изд-во СПБГПУ, 2009.
Применение критерия согласия Никулина-Рао
для оценки качества выполнения полетов ВС
Марасанов Л.О.
Научный руководитель – Глухов В.В.
МГТУ ГА, каф. ТЭАЭСиПНК
Полеты самолетов выполняются по трассам, представляющим собой
коридор в воздушном пространстве, ограниченный по высоте и ширине.
Обеспечение безопасности воздушного движения достигается
рассосредоточением трасс полетов воздушном пространстве на
установленные интервалы и дистанции. Выдерживание заданных
коридоров и допусков на параметры полета является одной из задач,
решение которой должен обеспечивать пилот.
Во всех современных авиакомпаниях разработаны и используются
нормативы оценок качества выполнения полетов экипажами. Их целью
является определение качества выполнения контрольно-проверочных и
самостоятельных полетов в аэродромных и производственных условиях,
а также полетов на тренажере членами летных экипажей. Оценка
качества выполнения полетов производится пилотом-инструктором
(инструктором по специальности, специалистом командно-летного
состава, проверяющим) на основании собственных наблюдений, а при
необходимости с использованием материалов бортовых средств сбора
полетной информации.
Оценка качества выполнения полета определяется, как среднее
арифметическое из оценок по видам летной деятельности. Оценка
элементов и параметров полета определяется путем сравнения
отклонений, допущенных членом летного экипажа с нормативными.
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При наличии неудовлетворительной общей оценки за полет члены
летного экипажа к выполнению самостоятельных полетов не
допускаются, с ними проводится комплекс мероприятий по
дополнительной подготовке и допуску к полетам.
В работе рассматривается возможность использования критерия
согласия Никулина-Рао для оценки качества выполнения полетов
летным экипажем. Указываются преимущества использования
логнормального закона распределения для определения вида функции
распределения, как более гибкого. Достоверность полученных
результатов подтверждается оценкой мощности используемого
критерия.
Генетические алгоритмы в задаче поиска оптимального управления
средней скоростью полета летательного аппарата
Метлицкая Д.В.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ, каф. 805
При решении разнообразных задач проектирования сложных
управляющих комплексов летательных аппаратов одной из актуальных
проблем является обеспечение заданных условий в конце каждого из
характерных участков полета, т.е. решение задачи терминального
управления. В качестве общепринятых инструментов решения
используются необходимые условия оптимальности, условия
инвариантности, задание траекторий или управления в параметрическом
виде и нахождение параметров из краевых условий. Другим способом
является задание траектории в виде некоторого полинома,
коэффициенты которого находятся методами параметрической
оптимизации. При этом остается открытым вопрос о близости
найденных траекторий к оптимальным.
В данной работе рассматривается задача терминального управления
ракетой типа «воздух - воздух», к траектории которой предъявляется
требование достижения максимальной средней скорости при
фиксированном конечном времени, определяющем момент окончания
одного из участков полета. Предлагается сформулировать поставленную
техническую задачу как задачу оптимального управления с
функционалом Майера, а для ее решения искать управление в классе
кусочно-постоянных функций, перейти от непрерывной модели
движения
ракеты,
описываемой
системой
обыкновенных
дифференциальных уравнений, к дискретной модели с целью сведения
поставленной задачи к решению задачи конечномерной оптимизации.
Полученную задачу предлагается решать с помощью метаэвристических
методов - генетических алгоритмов (ГА) поиска глобального условного
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экстремума, использующих бинарное и вещественное кодирование.
Генетические алгоритмы позволяют построить субоптимальные
(оптимальные в выбранном классе) траектории полета ракеты с
достаточной точностью и приемлемыми вычислительными затратами.
Основная идея ГА состоит в том, что они имитируют в своей работе
природные способы оптимизации: генетическое наследование и
естественный отбор.
В работе сформулированы техническая и математическая постановки
задачи оптимального управления ракетой класса «воздух-воздух»,
приведен алгоритм решения поставленной задачи. На основе
приведенного алгоритма сформирован комплекс программных средств,
который позволяет менять параметры алгоритма, а также анализировать
эффективность его работы.
Сравнительный анализ интервальных методов глобальной
условной оптимизации
Пановский В.Н.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ, каф. 805
Целью данной работы являлось проведение сравнительного анализа
интервальных методов глобальной условной оптимизации: метода
дихотомии прямого образа, метода отсечки мнимых значений, метод
стохастической отсечки и метода переменных направлений.
Необходимость проведения такого анализа обусловлена потребностью в
практическом подтверждении эффективности методов и выявления
степени и характера зависимости от определяющих параметров.
Условно алгоритмы можно разделить на два класса: инверсные и
неинверсные. Первые используют для поиска глобального экстремума
инвертор и являются итеративными алгоритмами. Инверсные методы
обладают общей схемой работы, состоящей из двух стадий:
инициализации, в ходе которой строится и сжимается (необязательный
шаг) прямой образ функции на исследуемом множестве, и собственно
поиска. К инверсным относятся методы дихотомии прямого образа,
отсечки мнимых значений и стохастической отсечки. Неинверсные
методы отличает отсутствие необходимости применять инвертор, также
они не имеют общего принципа работы. К ним относится метод
переменных направлений, работа которого основывается на понятии
двойного буфера.
Алгоритмы были протестированы при минимизации функций
различной сложности (De Jong’s function, Rosenbrock’s valley, Rastrigin’s
function, Schwefel’s function, Griewangk’s function, Six-hump camel back
function и другие). Сравнение полученных результатов с аналитическим
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решением позволило сделать вывод, что разработанные методы с
заданной точностью способны определить расположение точки
глобального условного минимума.
Итогом данной работы является практическое подтверждение
эффективности
методов
глобальной
условной
оптимизации,
использующих аппарат интервального анализа. Кроме того, были
составлены рекомендации по подбору параметров методов,
необходимые для достижения наиболее точного к аналитическому
решению результата.
Применение метода замещений для решения транспортной задачи
Письменная В.А.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ, каф. 805
В последнее время часто возникает необходимость решения
экономических задач, в частности, задач поиска пути, соединяющего две
вершины графа, с наименьшими затратами. Данная задача является
важной прикладной задачей, решение которой представляет большой
интерес с точки зрения практики.
Целью данной работы является решение транспортной задачи
методом замещений. С помощью метода замещений решаются
различные
оптимизационные
и
комбинаторные
задачи
на
ориентированных и неориентированных графах. В основе этого
математического метода лежит так называемый принцип парных
замещений. Метод замещений имеет существенные отличия от таких
классических методов, как метод ветвей и границ, динамическое
программирование, венгерский метод и др. Данный метод имеет явные
преимущества перед методами, использующими перебор в качестве
математического инструментария, так как он позволяет сократить
вычислительные затраты при отыскании суграфов с предписанными
степенями вершин. Таким образом, поиск решения методом замещений
происходит эффективнее, чем при использовании традиционных
методов оптимизации.
В данной работе транспортная задача была сведена к задаче
оптимизации на многодольных неориентированных графах, а также был
описан алгоритм решения поставленной задачи с помощью метода
замещений.
Описанный в работе алгоритм состоит из двух этапов. На
предварительном этапе список рёбер графа упорядочивается по
неубыванию весов, а также разделяется на базовое подмножество и его
дополнение. Итерационная часть алгоритма реализуется путём
построения дерева замещений, узлами которого являются пары
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замещений. Ярусы, лежащие ниже корневого узла, состоят из узлов,
каждый из которых содержит одну операцию парного замещения.
Каждый узел взвешивается разностью весов между добавленным и
удалённым узлом. Узлы-братья упорядочиваются по неубыванию весов,
что позволяет заранее отсекать неперспективные узлы справа.
В работе рассмотрен пример применения сформированного
алгоритма. Ответ, полученный с помощью метода замещений, совпадает
с результатами метода динамического программирования, что
доказывает эффективность применения метода замещений для решения
задачи поиска пути с наименьшими затратами.
Вклад излучения атомов в радиационный теплообмен
спускаемых аппаратов
Прутько К.А.
Научный руководитель – Лунев В.В.
МФТИ, ФАКИ
При анализе теплообмена спускаемых аппаратов, входящих со второй
космической скоростью после планируемых экспедиций к Луне или
Марсу наибольшие трудности возникают при выборе радиационной
модели, которая должна учитывать как газодинамические особенности
течения (ударные волны, пограничный слой), так и наличие областей с
сильно неравновесными параметрами и различными оптическими
толщинами.
Излучение зависит от распределения газодинамических параметров в
ударном слое, а также от его оптической толщины. При малых
оптических толщинах становится важным процесс обеднения
возбужденных состояний за счет высвечивания, что снижает
интенсивность излучения даже при параметрах газа, близких к
равновесным, и делает невозможным использование модели
равновесного излучения. Однако, равновесная модель излучения дает
результаты, хорошо согласующиеся с данными летных экспериментов
(Fire-II и Аполлон-4) в достаточно широком интервале параметров
(высот и скоростей полета).
При высоких температурах газа в ударном слое, отвечающих
скоростям V = 10 – 12 км/с, в его основной части преобладают
атомарные компоненты, которые и определяют излучательную
способность. Основными процессами, дающими наибольший вклад в
лучистый поток к поверхности СА, в этом случае являются: тормозное
излучение (сплошной спектр), линейчатое излучение атомов.
Практически
все
источники
и
механизмы
излучения
высокотемпературного воздуха исследованы и приведены в таблицах в
научной литературе. Эти данные широко используются при анализе
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лучистого теплообмена СА. В настоящей работе дается анализ границ
применимости равновесной модели излучения для СА различного
назначения и предложена методика расчета интенсивности и переноса
излучения высокотемпературного воздуха, обусловленного атомарными
компонентами. В частности в достаточно строгой постановке
учитывается линейчатое излучение атомов O и N. Приведены
зависимости интенсивности тормозного, рекомбинационного и
линейчатого излучения атомов от толщины слоя и параметров газа
(температуры и давления).
Расчет систем управления в базисах обобщенных функций Эрмита
и обобщенных функций Лагерра
Рыбаков К.А.
МАИ, каф. 805
Одной из форм математического описания систем управления
является спектральная. В ее основе лежит представление сигналов
совокупностью коэффициентов разложения их в ряды по полной
ортонормированной системе функций (базисной системе), а ее базовыми
понятиями
являются
спектральные
характеристики
функций
(нестационарные спектральные характеристики) и спектральные
характеристики линейных операторов (нестационарные передаточные
функции). Использование спектральной формы математического
описания позволяет формализовать процесс решения задач анализа,
синтеза и идентификации при различных областях изменения времени и
координат вектора состояния системы управления.
Для таких задач, как, например, синтез оптимальных стохастических
систем управления при неполной информации о векторе состояния, в
некоторых случаях требуется выбирать базисную систему, функции
которой интегрируемы на множестве действительных чисел, но при
этом в виде сходящегося в среднеквадратическом (с весом) ряда по
таким функциям могут быть представлены полиномы. При отсутствии
ограничений на координаты вектора состояния предлагается
использовать систему обобщенных функций Эрмита, определенных на
основе полиномов Эрмита. При условии неотрицательности координат
вектора состояния может быть использована система функций, которая
определяется на основе полиномов Лагерра – система обобщенных
функций Лагерра. Они заданы таким образом, что являются
интегрируемыми на множестве действительных чисел (множестве
неотрицательных действительных чисел) и ортогональными с весовой
функцией, аналогичной по структуре весовой функции полиномов
Эрмита (полиномов Лагерра).
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В работе получены рекуррентные соотношения для обобщенных
функций Эрмита и обобщенных функций Лагерра, их производных и
первообразных, найдены соотношения для расчета спектральных
характеристик операторов умножения, дифференцирования и
интегрирования (двумерных нестационарных передаточных функций
элементарных
звеньев
систем
управления:
усилительного,
дифференцирующего и интегрирующего).
Изучены частные случаи и проведена апробация полученных
результатов на различных задачах представления функций, их
производных, первообразных, в задаче анализа выходных процессов
линейных детерминированных систем управления, в задачах анализа и
синтеза нелинейных стохастических систем управления.
Подходы к моделированию процессов аномальной диффузии
Сластушенский Ю.В.
Научный руководитель – Ревизников Д.Л.
МАИ, каф. 806
В настоящей работе предлагается новый математический аппарат для
моделирования процессов аномальной диффузии, и, как следствие, для
разработки и анализа свойств новейших материалов, чьё применение
имеет
большие
перспективы
в
аэрокосмической
области.
Рассматриваемый класс процессов вызывает все больший интерес у
исследователей в связи с обнаружением аномальных свойств у ряда
новейшихнаноматериалов и наносистем (наноканалы, нанотрубки,
нанонити и т.д.). Действительно, было показано, что такие материалы
обладают уникальными теплофизическими свойствами, которые
описываются моделью аномальной диффузии. Закономерно, что
процессы аномальной диффузии в последнее время вызывают всё
больший интерес у исследователей. В отличие от классической
диффузии, характеризующейся линейной зависимостью среднего
квадрата смещения частиц от времени, в аномальных процессах
наблюдается отклонение от линейного закона и появление дробного
показателя степени.При этом возможны режимы супердиффузиии
субдиффузии, связанные с прыжковым механизмом переноса и
наличием ловушек в среде.
В работе рассмотрены и реализованы два подхода к описанию
аномальной диффузии – макроскопический, основанный на
использовании дифференциальных уравнений в частных дробных
производных, и
микроскопический,
предполагающий
прямое
моделирование динамики частиц и столкновительных процессов в
системе.
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Большое внимание уделено макроскопическому подходу, когда для
описания
аномальной
диффузии
применяется
дробнодифференциальное исчисление.При этом возможно появление как
пространственных, так и эволюционных дробно-дифференциальных
операторов. Рассмотрены конечно-разностный метод решения
одномерных дробно-дифференциальных уравнений и метод случайного
блуждания по сетке. Предложен алгоритм увеличения порядка точности
решения для конечно-разностных методов. Доказана корректность
предложенного метода случайного блуждания.
Микроскопический подход к описанию диффузионных процессов
основан на прямом численном моделировании столкновительной
динамики представительного ансамбля диффундирующих частиц.
Осреднение соответствующих параметров по ансамблю позволяет
рассчитать макроскопические величины и сопоставить полученные
данные с результатами решения дробно-дифференциального уравнения.
На основе разработанных программно-алгоритмических средств
исследованы механизмы появления аномальных эффектов как по
пространству, так и по времени, показана эквивалентность
макроскопического и микроскопического подходов к описанию
рассматриваемых явлений.

Построенная байесовская сеть используется для вычисления
прогнозных оценок умения решать задачи, обладания компетенциями и
знания тем для каждого тестируемого.
Предлагается линейный алгоритм вероятностного вывода в
байесовской сети древесного типа с бинарными переменными, который
позволяет использовать для построения оценок внешнюю информацию
об уровне знаний конкретного тестируемого.
Коллаборативная фильтрация позволяет улучшить предсказательную
точность модели за счет использования всей информации о результатах
проведенных тестирований.
Литература
Сологуб Г. Б. Применение байесовских сетей для моделирования
знаний студентов в интеллектуальной системе тестирования // Труды
54-й научной конференции МФТИ. — 2011. — Т. 2. — С. 102–103.

Математическое моделирование знаний тестируемого с помощью
байесовских сетей и коллаборативной фильтрации
Сологуб Г.Б.
Научный руководитель — Пантелеев А.В.
МАИ, каф. 805

В данной работе рассматривается возможность применения волнового
алгоритма поиска оптимального маршрута между двумя точками
совместно с использованием списка будущих событий (СБС).
Поскольку волновой алгоритм фактически моделирует процесс
распространения волны, то можно воспользоваться алгоритмом
моделирования событий с применением СБС. В этом случае создается
событие: перемещение волны в соседнюю точку. События
упорядочиваются по информации о времени перемещения в текущую
точку из начальной. Первое событие, которое дойдет до конечной точки,
пройдет кратчайший путь, и занесет на поле всю необходимую
информацию о времени перемещения. Применяя процедуру обратного
хода, можно будет найти кратчайший маршрут между требуемыми
точками.
Аналогичный алгоритм можно применять для поиска пути
коммивояжера в графе. После перемещения в вершину графа алгоритм
создает события перемещения во все возможные вершины графа из той,
в которой находится событие. При этом, необходимо учитывать в каких
вершинах побывало событие при перемещении. Для этого у каждого
события необходимо сохранять пройденный событием путь.
Для исследования возможности применения данного подхода
разработан программный продукт на языке программирования Object
Pascal в среде программирования Borland Delphi 7.0. Приведены

Главной задачей интеллектуального тестирования знаний является
построение модели знаний тестируемого.
Байесовская сеть — это графическая вероятностная модель, которая
позволяет строго и, в то же время, наглядно отобразить текущие
представления об уровне знаний тестируемого в рассматриваемой
предметной области [1].
Построение структуры байесовской сети осуществляется на основе
детализированной фреймовой семантической модели предметной
области, включающей темы произвольного уровня вложенности,
компетенции, тестовые задания, их семантические элементы, а также
взаимосвязи между этими компонентами знаний.
Первоначальная инициализация параметров байесовской сети
осуществляется путем статистического оценивания с учетом
результатов предварительных тестирований и полученных экспертных
оценок.
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Решение задач маршрутизации волновым алгоритмом
с применением списка будущих событий
Титов Ю.П.
Научный руководитель – Павленко А.И.
МАИ, каф. 302
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результаты исследования работы алгоритма на множестве различных
полей, сгенерированных случайным образом, а так же полносвязанных
графах размерностью до 50 вершин.
Предложенный алгоритм показал высокую эффективность по
сравнению с чистым волновым алгоритмом. На основе проведенных
исследований можно сделать вывод что в среднем предложенная
модификация волнового алгоритма ускоряет процесс поиска
кратчайшего пути на два порядка.
Использование данной программы для решения задачи коммивояжера
показала, что количество событий растет в экспоненциальной
зависимости от номера итерации, поэтому предложено ограничивать
СБС по количеству событий. Последние события, которые прошли
меньше вершин, чем первое событие в СБС, удаляются. Такой подход
позволил сократить время выполнения алгоритма.
Литература:
Путь
в
двумерном
лабиринте
волновой
алгоритм
(http://algolist.manual.ru/games/wavealg.php)
Волновой алгоритм
(ru.wikipedia.org›wiki/Волновой_алгоритм)
Хахулин Г.Ф. Многоуровневый метод имитационного моделирования
сложных систем. – М.: Изд-во МАИ, 1988. 38с.
О вероятности поражения защищенной цели
Травин А.А., Зинченко А.С., Кан Ю.С.
МАИ, каф. 804
Для вычисления вероятности разрушения защищенной цели, а также
радиуса зоны поражения при ядерном взрыве необходимо определять
параметры ударной волны. Сложность данной задачи заключается в
необходимости учета всех особенностей взрыва. Воздушная ударная
волна ядерного взрыва является ведущим поражающим фактором, что и
определило повышенный интерес к изучению ее характеристик.
Актуальность данной работы обусловлена появлением в открытом
доступе достаточного количества материалов [1-5] по изучению свойств
ударных волн и поражающих факторов.
В докладе делается аналитический обзор по данной теме. В качестве
основного параметра, характеризующего ударную волну, выступает
избыточное давление в ее фронте. Для его определения
рассматриваются как явные, так и эмпирические зависимости,
полученные при многочисленных испытаниях.
Предлагается методика расчета радиуса зоны поражения для
защищенной цели. В качестве заданных параметров используются вес
заряда, пересчитанный в тротиловом эквиваленте, высота взрыва и
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характеристики сооружения. В работе приводятся примеры зависимости
радиуса разрушения от материала стен, толщины и веса заряда.
Исходные данные для расчетов заимствованы из открытых источников
[1-5]
Литература
1.Садовский М.А. Геофизика и физика взрыва. – М.: Наука, 1999.
2.Садовский М.А. Опытные исследования механического действия
ударной волны взрыва. – М. –Л., 1945
3.Любимов Г.Н., Кузовлев В.Д., Чапурин В.М. Воздушная ударная
волна. Физика ядерного взрыва. Том 1. – М.: Наука. Физматлит, 1997.
4.Зельдович Я.Б. Физика ударных волн. – М.: Наука, 1966.
5.Орленко Л.П. Физика взрыва и удара. – М.: Физматлит, 2006.
Математическое моделирование обтекания медного конуса
свободным потоком
Трунов С.Ю.
Научный руководитель – Кузнецов Е.Б.
МАИ, каф. 803
Целью работы является исследование обтекания медного конуса с
заданными геометрическими и физическими параметрами свободным
потоком воздуха с варьируемыми значениями скорости.
В ходе работы проводились расчеты для различных скоростей потока
воздуха (0.01-10 м\с) с начальной температурой 100° С и для медного
конуса с высотой 0.1м и радиусом основания 0.05м с начальной
температурой 0° С в нормальных атмосферных условиях. Модель
течения – ньютоновская жидкость с учетом теплопередачи и конвекции.
Также была использована k-е модель турбулентности.
Построение модели и получение расчетных значений величин
скоростей воздуха в приграничной области и температуры конуса
выполнено в среде FlowVision с использованием прямоугольной
адаптивной локально измельченной сетки для разрешения малых
деталей геометрии расчетной области.
В результате была получена картина обтекания конуса, распределение
температуры, зависимость времени нагрева конуса до 90° С от скорости
потока воздуха.
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Математическое моделирование естественной конвекции
при нормальной и пониженной гравитации
Хан Ю.О.
Научные руководители – Пунтус А.А., Федюшкин А.И.
МАИ, каф. 803
Данная работа посвящена решению тестовой задачи об естественной
конвекции в квадратной полости, подогреваемой сбоку. Целью работы
является построение математической модели для расчета тепловой,
концентрационной
и
термоконцентрационной
конвекции
в
безразмерных переменных при различных числах Рэлея.
Рассматривается задача конвекций вязкой несжимаемой жидкости в
квадратной
замкнутой
области
с
теплоизолированными
горизонтальными стенками и с заданными температурами на граничных
вертикальных стенках. Математическая модель данной задачи
представляет собой двумерные уравнения Навье–Стокса в безразмерных
переменных в приближении Буссинеска. Для скорости на всех границах
ставится условие прилипания, а для температуры ставятся условия:
нижняя и верхняя горизонтальные границы – теплоизолированные, а
правая и левая вертикальные границы – изотермические. В качестве
начальных условий задаётся неподвижная жидкость с линейным
теплопроводностным распределением температуры.
Для моделирования рассматриваемой конвективной задачи
использовалась безразмерная запись данных уравнений, в которую
входят безразмерные параметры – числа Прандтля, Шмидта, Грасгофа, а
также число Рэлея. Использовалась система уравнений Навье–Стокса в
приближении Буссинеска. Расчёты были проведены с использованием
современной гидродинамической программы Fluent.
Результаты расчёта сравнивались с «эталонным» решением,
полученным экстраполированием численных решений на разных сетках
на сетку с нулевым шагом. Расчёт показал, что при заданных граничных
и начальных условиях при увеличении числа Рэлея максимальное
значение модуля скорости смещается к границам области, а изотермы
стремятся принять горизонтальное положение. Сравнение полученных
результатов с «эталонным» решением для разных чисел Рэлея показало
хорошую точность расчётов.
Концентрационная модель конвекции определяется тепловым числом
Рэлея и числом Шмидта. Поле концентрации под действием конвекции
начинает изменяться с меньших чисел Рэлея, чем поле температуры, так
как число Шмидта больше числа Прандтля.
В результате получено, что концентрационная неоднородность при
нормальных условиях меньше, чем в условиях пониженной гравитации.
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При совместном действии тепловой и концентрационной конвекции
первая подавляет действие второй при больших числах Рэлея.
Использование рецепторного метода для проектирования
каналовых поверхностей
Ньи Ньи Хтун
Научный руководитель – Маркин Л.В.
МАИ, каф. 904
Постоянным требованием к улучшению качества проектирования и
сокращению его сроков является использование систем автоматизации
проектирования
(САПР).
Их
эффективность
определяется
используемым программным обеспечением, поэтому решение новых
задача требует разработки соответствующего математического и
программного обеспечения. В докладе рассмотрены вопросы
автоматизации проектирования каналовых поверхностей по наперед
заданным условиям – задача актуальная во многих отраслях техники и,
особенно, в авиационной. Дополнительная сложность поставленной
задачи обусловлена тем, что размеры проектируемой каналовой
поверхности соизмеримы с размерами компонуемых объектов. Такая
трассировка называется телесной.
На основании проведенного анализа методов геометрического
моделирования каналовых поверхностей, было признано перспективным
использование рецепторного метода, заключающегося в разбиении
пространства на дискретные элементы - рецепторы, имеющие два
состояния – «0», если эта часть пространства свободна, и «1» - если
занята. Рецепторные модели имеют как свои преимущества, так и свои
недостатки. Для нас главным преимуществом, обусловившим выбор
именно такой модели, является легкость определения условия взаимного
пересечения компонуемых объектов.
В докладе показаны возможности и основные геометрические модели
проектирования каналовых поверхностей двух основных типов – с
плоскостью параллелизма и по нормальным сечениям. Последнее
значительно усложняет геометрическую модель, но в большей степени
соответствует физике прохождения по каналам жидкости или газа.
Исходными данными для проектирования каналовой поверхностей,
помимо задания в пространстве уже размещенных объектов, является
задание точек входа и выхода канала, закона изменения площади
сечения, величины области запрета до уже размещенных объектов и
минимальные радиусы кривизны. Разработанный нами метод позволил
создать интеллектуальные алгоритмы размещения, позволяющие
анализировать конкретную компоновочную ситуацию и по
определенным законам «управлять» движением по направляющей
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линии канала от точки входя до точки выхода. Из множества возможных
трасс при этом выбирается оптимальная по тем или иным заданным
признакам (длина канала, плавность и т.п.).
В докладе показаны результаты решения тестовых задач
проектирования каналовых поверхностей и примеры визуализации
полученных решений.
Об эквивалентности задач с критериями в форме квантили
и интегральной квантили с билинейной целевой функцией
Чернобровов А.И.
Научный руководитель – Кибзун А.И.
МАИ, каф. 804
В различных областях техники и экономики часто возникают
математические модели, где некоторые параметры определяются
случайными факторами. При построении оптимизационных задач со
случайными факторами (величинами) часто применяют квантильный
критерий и критерий в форме интегральной квантили.
Например, в задачах, связанных с управлением летательными
аппаратами, в качестве критерия используется квантиль терминальной
точности, т.е. гарантированная с заданной вероятностью точность
попадания летательного аппарата в заданную область [1].
Квантильный критерий характеризует минимальные потери,
гарантированные с определенной вероятностью.
Интегральная квантиль характеризует усредненные потери в
неблагоприятных случаях (за уровнем квантили).
В ряде работ рассматривалась связь между функциями квантили и
интегральной квантили, обсуждались преимущества и недостатки
каждой из постановок задач [2]. Так, в частности, функция интегральной
квантили существует не всегда, и поэтому в ряде случаев невозможно
корректно сформулировать постановку задачи с таким критерием.
Однако она обладает рядом удобных свойств, в частности, легко
проверить её выпуклость. Для задач с квантильным критерием,
наоборот, трудно проверить выпуклость, но постановка с таким
критерием корректна всегда.
Выбор критерия является важным фактором в получении конечного
результата. Поэтому вопрос о нахождении классов задач, для которых
множества решений задач с критерием в форме квантили и
интегральной квантили совпадают (или пересекаются), является
актуальным.
В работе рассматривается билинейная целевая функция. Случайный
вектор принадлежит классу симметричных распределений. Такая модель
встречается при оптимизации распределения ограниченных ресурсов.
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Например, в задаче о построении оптимального инвестиционного
портфеля.
В работе показана эквивалентность задач с квантильным критерием и
с критерием в форме интегральной квантили. Построены
детермированные эквиваленты данных задач, а также найден явный вид
их решений. Результат обобщен на более широкий класс функций,
который после преобразований можно свести к задачам с билинейной
целевой функцией.
Литература:
1. Малышев В.В., Кибзун А.И. Анализ и синтез высокоточного
управления летательными аппаратами. М.: Машиностроение, 1987.
2. Кибзун А.И., Чернобровов А.И. Алгоритм решения обобщенной
задачи Марковица // АиТ, 2011, №2, С. 77 – 92
Корректировка расчёта проницаемости грунтов на основе
математического моделирования
Шаповалов А.Ю.
Научный руководитель – Пунтус А.А.
МАИ, каф. 803
В
работе
рассматривается
фильтрация
жидкости
сквозь
цилиндрическую пробу, при этом ставится задача корректировки
расчёта проницаемости грунтов в лабораторных испытаниях
фильтрации на основе математического моделирования. В данной
работе рассмотрен процесс фильтрации воды сквозь пробу с учётом
закономерностей движения подземных вод, с использованием
теоретические основ и методов гидрогеодинамических расчетов,
направленных на обоснование закономерностей формирования режима
и баланса подземных вод под влиянием естественных и искусственных
факторов. Поскольку движение подземных вод происходит главным
образом путем фильтрации, то есть течения жидкости, например воды, в
дисперсной пористой или трещинной среде, то для данного
исследования применяются методы гидромеханики, рассматривающие
закономерности фильтрации как механического процесса. При изучении
рассматриваемых в работе физических явлений была разработана
математическая
модель,
которая,
пренебрегая
некоторыми
второстепенными характеристиками явления, в математической форме
отражает основные законы, управляющие этим явлением. При
практической реализации исследования рассматриваемой задачи
широко использовались возможности современной вычислительной
техники, которые позволили значительно сократить время,
затрачиваемое на получение результатов необходимых вычислений. В
основе же соответствующего эксперимента лежит численное
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интегрирование системы дифференциальных уравнений. При этом для
решения поставленной задачи и с целью удовлетворения необходимой
аппроксимации, была составлена и реализована программа вычисления,
на основе использования соответствующих современных эффективных
методов вычислительной математики.
Итак, в результате проведенной работы был произведён подробный
разбор соответствующей предметной области, сформулировано задание
по исследованию проблемы расчёта проницаемости грунтов. На основе
математического моделирования исследуемой проблемы была
построена математическая модель, произведена аппроксимация данной
модели однородной разностной схемой второго порядка, создана и
реализована соответствующая программа. Результаты, полученные в
данной работе, могут быть использованы в целом ряде аналогичных
задач прикладной гидродинамики, так как в настоящее время решение
таких проблем имеет значение в строительстве и гидрогеологии,
например, в связи со строительством высотных зданий. Такие проблемы
моделирования грунта и подземных вод под фундаментом приводят к
появлению
аналогичного
большого
количества
аналогичных
практических задач фильтрации.
Поведение системы трос – спутник в космосе
Шаталина Е.А.
Научный руководитель – Пунтус А.А.
МАИ, каф. 803
Данная научно-исследовательская работа посвящена изучению
внутренней динамики перспективного средства космической техники орбитальной тросовой системы. Данная система рассматривается в
составе двух концевых тел и одного соединительного троса,
совершающая орбитальный полет в развернутом, гравитационноуравновешенном состоянии. Исследуется влияние возмущающих
воздействий на движение системы относительно центра масс этой
системы в плоскости орбиты. Известно, что для тросовой системы, как и
любого протяженного в одном направлении объекта, вертикальное
положение на орбите является единственным устойчивым положением.
При вертикальном равновесии связки на круговой орбите скорость
верхней массы больше орбитальной на той же высоте. На эту массу
действует центробежная сила больше гравитационной силы. Для
нижней же массы положение вещей противоположное. Её скорость
меньше необходимой орбитальной, и на неё действует гравитационная
сила больше, чем центробежная. Разность между величинами
гравитационной и центробежной силами, воздействующими на каждую
массу, создает натяжение троса и поддерживает систему в вертикальном
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равновесии. К основным задачам, которые решаются в космосе с
помощью тросовых систем следует отнести и следующую задачу о
спуске грузов с орбиты на Землю и, возможно, на другие планеты.
Данная система позволяет снизить стоимость доставки грузов с орбиты
и удешевляет эксплуатацию станции в целом, за счет уменьшения
потребностей в топливе.
Важным вариантом использования данной системы является
выполнение орбитальных маневров при помощи орбитальной тросовой
системы. А именно, использование в этом случае электромагнитных
тросовых систем в генераторном режиме для получения электроэнергии
на борту космических аппаратов и/или в двигательном режиме для
поддержания орбиты и выполнения маневров практически без расхода
рабочего тела. Электромагнитные же орбитальные тросовые системы
могут использоваться в качестве межорбитальных буксиров. А именно,
такие системы играют роль привязных спутников, опускаемых вниз с
основного космического аппарата, могут выполнять фотографирование
Земли с высот, недоступных обычным космическим аппаратам, изучать
верхние слои атмосферы, проводить аэродинамические исследования в
условиях, моделирование которых на Земле невозможно.
Результатом данной работы является разработка математической
модели
системы
и
проведено
обоснование
применения
соответствующего численного алгоритма для выполнения необходимого
расчета. Исследована динамика полета орбитальной тросовой системы в
составе двух концевых тел и одного соединительного троса,
находящаяся в развернутом состоянии.
Математическое моделирование влияния вибраций
на теплообмен в процессе кипения
Щербаков О.А.
Научные руководители – Пунтус А.А., Федюшкин А.И.
МАИ, каф. 803
В рамках данной научно-исследовательской работы осуществляется
моделирование процесса пузырькового кипения в области,
представляющей из себя трубку круглого сечения. Помимо
моделирования пузырькового кипения, исследуется влияние вибраций
различной частоты на данный процесс, проводится сравнение
полученных результатов и рассматриваются особенности выбора
расчетных сеток для подобного рода задач. Описание процесса кипения,
проводится в случае, когда температура твердой поверхности,
контактирующей с жидкостью, достаточно высока, чтобы в зоне
контакта начался процесс образования паровых пузырей. Так как
средняя температура всей жидкости ниже температуры насыщения, то
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энергия передается от твердой поверхности к жидкости напрямую.
Часть её расходуется на увеличение температуры жидкости,
контактирующей с поверхностью, другая часть участвует в процессе
парообразования. Передача тепла между фазами также вызывает
повышение температуры жидкости, однако при этом насыщенный пар
конденсируется.
Многофазный поток является самой распространенной формой
потока в технологиях, применяемых в электростанциях. Усложняющим
фактором для унифицированного математического моделирования
многофазных потоков являются различающиеся формы потока, которые
наблюдаются даже в самых простых геометриях, таких как трубы и
каналы с постоянным поперечным сечением. При этом решающее
воздействие оказывает сила тяжести. В работе исследуется влияние
вибраций исследуемой нагреваемой стенки трубки круглого сечения на
интенсивность образования пара вблизи нагреваемой стенки, изменение
объемной доли пара и поля температур вдоль стенки.
Из приведенных результатов можно сделать вывод, что вибрационное
воздействие
оказывает
существенное
влияние
на
процесс
парообразования, то есть процесс парообразования чувствителен к
внешним воздействиям. В результате проведенных в работе численных
расчетов были получены следующие результаты. Показано, что
вибрации нагреваемого элемента ускоряют процесс образования
паровых пузырей и повышают эффективность передачи тепла от
нагреваемой поверхности к охладителю (жидкой среде). Вибрационное
воздействие было выбрано как эффективное и простое в реализации.
Вибрации нагреваемой поверхности увеличивают объемную долю пара
у поверхности, расширяют область, на которой происходит образование
паровых пузырей, тем самым ускоряя процесс переноса тепла.
Двухфазные потоки определяют процессы в парогенераторах,
конденсаторах и охладительных башнях тепловых электростанций.
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9. Механика материалов и конструкций
Модели шимми двухколесной основной опоры шасси на основе
анизотропного поликомпонентного сухого трения
Берникова Н.С.
Научный руководитель – Жаворонок С.И.
МАИ, каф. 902
Исследуется явление высокочастотных колебаний типа «шимми»
основной опоры шасси транспортного самолета. Данное явление, в
отличие от известного «шимми» свободно ориентирующейся носовой
стойки шасси, отличается рядом специфических особенностей.
Колебания основных стоек шасси наблюдаются при высоких скоростях
качения, в 1.5-1.7 раза превышающих критическую скорость носовой
опоры, при движении на основных стойках на начальном этапе пробега
самолета, и возникают, как правило, на этапе неустановившегося
качения или непосредственно по завершении раскрутки колес.
Классическая модель шимми деформируемого колеса основана на
неголономном условии качения и не позволяет учесть проскальзывание
при неустановившемся качении.
Предпринято обобщение модели шимми, построенной в работах
Д.М.Климова и В.Ф.Журавлева на основе поликомпонентного сухого
трения, на случай двухколесной основной опоры шасси.
Рассматриваются предельные случаи сблокированных и независимых
колес. На базе модели анизотропного трения с тензорным
коэффициентом трения покоя введен приближенный учет влияния
протектора на характер качения с сухим трением. Получены
нелинейные уравнения движения системы «стойка-колеса», проведена
их линеаризация и определены области устойчивости в зависимости от
параметров стойки, распределения контактного давления и отношения
главных компонентов тензора трения покоя. Получены сравнительные
оценки устойчивости системы на основе модели качения с трением и
классической модели шимми колеса.
Построено численное решение задачи о неустановившемся движении
системы «стойка-колеса», а также проведено сравнение численных
решений на основе классической модели и модели качения с
анизотропным сухим трением на этапе установившегося качения.
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Конечно-элементное моделирование поведения агрегата
конструкции авиационного изделия
в условиях эксплуатационного нагружения
Брим О.Э.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
ФГУП «ГНПП «Базальт»; МАИ, каф. 906
В работе решается задача расчетно-экспериментальной оценки
динамических характеристик агрегата конструкции реального
авиационного изделия на основе математического моделирования
конечно-элементной модели. Объектом исследования является
тонкостенная несущая конструкция со сложной конфигурацией и
состоящая из конической обечайки с оперением, в которой закреплены
аппаратурные блоки и механизмы управления.
При
построении
конечно-элементной
модели
применялись
оболочечные элементы типа Plate, балочные элементы типа Bar,
сосредоточенная масса типа Mass и абсолютно жесткие элементы типа
Rigid. В процессе создания модели обеспечено массово-инерционное
соответствие натурному образцу на основе весовой ведомости изделия.
С использованием разработанной конечно-элементной модели решена
задача о статическом деформировании хвостового отсека при действии
подъемной силы. Найдены коэффициенты запаса прочности
конструкции.
Разработанная модель использовалась для расчета собственных
частот и форм колебаний конструкции. Определены 20 значений
собственных частот и форм колебаний.
Полученные в ходе теоретических исследований данные хорошо
коррелируют с экспериментальными данными, полученными при
испытании хвостового отсека в испытательном комплексе «Прочность»
ФГУП «ГНПП «Базальт». Работа направлена на совершенствование
существующих математических моделей, описывающих динамические
свойства изделий авиационной техники определенного класса,
транспортируемых на подвесках авиационных носителей, сокращение
объема лабораторных и натурных испытаний изделий.
Полученные результаты имеют новизну и практическую значимость.
Основная новизна состоит в формировании методики численного
моделирования, сложных конструкций определенного класса с учетом
особенностей конструкции и наличия присоединенного оборудования.
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Численный анализ динамики вертолета
при аварийной посадке на палубу
Вербицкий А.Б.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
МАИ, каф. 906
В работе решается задача расчетной оценки характеристик
динамического и напряженно-деформированного состояния вертолета
при аварийной посадке на корабль-носитель. Рассматривается случай
столкновения вертолета с палубным ангаром при заходе на посадку в
случае отказа двигателей (на режиме авторотации). Поставленная задача
соответствует поведению агрегатов реальной конструкции вертолета Ка27.
Фюзеляж вертолета цельнометаллический, балочно-стрингерного
типа. Обшивка воспринимает сдвиговые усилия и аэродинамическую
нагрузку. Силовой каркас и обшивка выполнены из алюминиевого
сплава Д16. Стены ангара набраны из панелей из трехслойного
композиционного материала и подкреплены вертикальными стойками.
Решение поставленной задачи проводилось методом конечных
элементов, реализованном в программном комплексе LS-DYNA. Для
исследования нестационарной динамики конструкции была построена
геометрически и физически нелинейная конечно-элементная модель
вертолета и части ангара. При построении модели использовались
балочные элементы Хьюса-Лю, формулировка свойств которых
основана на теории балок типа Тимошенко. Для материала силового
каркаса вертолета была принята упруго- пластическая модель
деформирования с изотропным упрочнением. Композиционный
материал, из которого выполнен ангар, в первом приближении
моделировался как изотропный.
Проведен численный анализ динамического поведения конструкции
вертолета при заданных условиях столкновения с ангаром. В результате
получена общая картина движения конструкции в процессе соударения
с ангаром с различными углами и с различными скоростями подхода.
Определены распределения составляющих перемещений и ускорений
агрегатов конструкции вертолета и полезного груза в процессе их
нестационарного движения. Установлены максимальные уровни
ударного ускорения различных зон конструкции для конкретных
условий соударения.
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Удар абсолютно твердым телом по мембране
Верстова Н.В.
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ, каф. 902
Рассматриваются плоские нестационарные контактные задачи для
абсолютно твердых ударников, ограниченных гладкими выпуклыми
поверхностями, и деформируемых оснований. Одной из простейших
моделей основания, позволяющих качественно оценить особенности
контактных задач, является мембрана. В данной работе разработана и
реализована
методика
численно-аналитического
решения
нестационарных контактных задач о вертикальном ударе абсолютно
жесткого тела, ограниченного гладкой выпуклой поверхностью, по
мембране. В начальный момент времени ударник, двигаясь с некоторой
скоростью, входит в контакт с основанием. Первоначально контакт
происходит по образующей граничной поверхности ударника. Затем в
процессе взаимодействия происходит расширение контактной области,
которая в плоской линейной постановке отождествляется с отрезком,
принадлежащим
недеформированной
поверхности
основания.
Координаты концов отрезка нестационарно подвижны, зависят от
времени и должны быть определены в процессе решения задачи. При
этом характерно наличие двух скоростных режимов их движения:
сверхзвукового и дозвукового. Методы решения контактных задач
существенно различны в зависимости от скоростного режима.
При сверхзвуковом режиме контактное давление представляет собой
сумму регулярной и сингулярной составляющей, так как на границе
области контакта возникают сосредоточенные силы. Контактная задача
сводится к решению двух дифференциальных уравнений с нулевыми
начальными условиями, которые удается решить аналитически в случае
простых типов ударников, граничные поверхности которых имеют
форму параболического, гиперболического, кругового и эллиптического
цилиндров. При более сложных формах ударников аналитические
решения получить не удается. В этих случаях для получения решения
используется численное интегрирование методом Рунге – Кутта.
На дозвуковом режиме взаимодействия разработан оригинальный
численно-аналитический алгоритм, основанный на методе сеток с
использованием в качестве начальных данных результатов,
переносимых
с
конечного
момента
сверхзвукового
этапа
взаимодействия. При этом задача сводится к решению двумерного
интегрального уравнения, вытекающего из принципа суперпозиции и
граничных условий. Искомые функции заменяются их сеточными
аналогами. Строятся квадратурные формулы, основанные на методе
Симпсона. Построенный алгоритм позволяет определять распределение
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контактного давления, границу области контакта и глубину проникания
в любой момент времени вплоть до отскока ударника.
Математическое моделирование флаттера лопаток рабочего колеса
компрессора газотурбинного двигателя
Говоров А.А.
Научный руководитель – Мартиросов М.И.
МАИ, каф. 902
Увеличение мощности современных авиационных газотурбинных
двигателей сталкивается с рядом серьёзных проблем, одной из которых
является возникновение автоколебаний лопаток рабочего колеса первых
ступеней компрессора авиационного двигателя.
Сложные условия работы рабочих колес компрессора не позволяют
учитывать в аналитических методах все действующие на него факторы.
Чаще всего лопатки рабочего колеса рассматривают либо
изолированными, либо без учета механического и аэродинамического
взаимодействия, а иногда в отсутствии набегающего потока газа. В
данной работе упрощение рабочего колеса компрессора в виде плоской
решетки N жестких профилей, полученных цилиндрическим разрезом
лопаточного венца. В этом случае математическая модель представляет
собой 2N конечно-разностных уравнений, где взаимодействие с потоком
газа моделируется аэродинамическими коэффициентами влияния. В
работе представлены численные расчеты сдвига фаз для различных
чисел Струхаля.
С помощью энергетического метода показывается влияние соседних
лопаток на исследуемую и вклад работы составляющих форм колебания
в суммарную работу аэродинамических сил. Показано значение
связанности изгибно-крутильных форм и его влияние на возникновение
флаттера.
Результаты проведенных расчётов и сравнение с имеющимися
экспериментальными данными позволяют свести задачу к исследованию
собственных форм колебаний лопатки. Данное исследование
проводилось методом конечных элементов с помощью программного
комплекса ANSYS Mechanical APDL. Модель лопатки – трехмерное
тело с замковой частью. Результаты расчета представляются в виде диаграммы Кэмбелла. Близость второй и третьей собственных частот свидетельствует о возможной неустойчивости к автоколебаниям рабочего
колеса ступени компрессора. Данное условие не является достаточным,
необходимы дополнительные исследования для каждого конкретного
случая с обязательным экспериментальным подтверждением выводов,
сделанных на этапе проектирования.
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Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013
годы, мероприятие 1.1 по теме «Проведение научных исследований
коллективами
научно-образовательных
центров
в
области
конструирования летательных аппаратов и авиационных материалов»,
госконтракт №02.740.11.0504 от 16.03.2010 г.
Напряженно – деформированное состояние конструкции
авиационного изделия при действии полетных нагрузок
Зарецкий М.В.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
МАИ, каф. 906
Вибрационная
прочность
изделий
авиационной
техники,
транспортируемых на внешних подвесках авиационных носителей,
является одним из основных факторов, влияющих на надежность и
безопасность эксплуатации, как самих изделий, так и комплекса
носитель – изделие.
Целью данного исследования является разработка методики
математического моделирования динамического напряженно –
деформированного состояния конструкции авиационного изделия с
учетом наличия нерегулярностей при случайном пространственном
кинематическом возбуждении. Рассматриваются случайные колебания
конструкции авиационного изделия, закреплённого на внешней
подвеске самолета-носителя. Конструкция состоит из обечайки,
выполненной
в
виде
круговой
цилиндрической
оболочки,
подкрепляющих обечайку элементов, двух бугелей, противовеса и
наполнителя. Задний бугель ограничивает перемещения по всем
направлениям. Передний бугель допускает перемещение только в
продольном направлении.
Для проведения исследований разработаны оболочечные конечноэлементные модели (КЭМ) конструкции с использованием конечных
элементов SHELL и SOLID. Элементы SHELL использовались для
моделирования обечайки, элементы SOLID - для моделирования
бугелей, наполнителя, подкрепляющих элементов и противовеса. Для
участков, через которые передаются динамические нагрузки и которые
оказывают основное влияние на напряженное и динамическое состояние
изделия, произведена более подробная разбивка конечными элементами.
В результате расчетных исследований определены спектральные
плотности
и
среднеквадратические
значения
ускорений
и
эквивалентных напряжений при возбуждении конструкции по оcи y
случайными стационарными процессами ускорения в виде «белого
шума» и со спектральной плотностью, которая соответствует реальным
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условиям эксплуатации изделия совместно с носителем. Спектральные
плотности ускорения задавались в диапазоне частот (0 - 300) Гц в узлах
КЭ модели на бугелях. Выбор параметров КЭМ конструкции
проводился путем проверки сходимости максимальных значений
напряжений и ускорений в узлах КЭМ при изменении размеров и вида
КЭ. Для проверки корректности определения характеристик
напряженного состояния получено распределение эквивалентных
напряжений при действии квазистатического ускорения 6g в
направлении оcи y.
Полученные результаты подтверждают применимость разработанной
методики КЭ моделирования для исследования напряженного состояния
и последующей оценки вибрационной прочности составных
конструкций авиационных изделий при различных режимах случайного
эксплуатационного нагружения и условиях закрепления.
Плоские нестационарные задачи для электромагнитоупругого
анизотропного полупространства
Карпенко Ю.Г.
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ, каф. 902
В рамках плоской постановки рассматривается задача о
распространении нестационарных возмущений в бесконечной
электромагнитноупругой среде. Решение ищется в декартовой
прямоугольной системе координат Oxz. Первоначально среда находится
в невозмущенном состоянии при заданных начальных распределениях
напряженности электрического и магнитного полей.
Замкнутая магнитная модель процесса состоит из уравнений
движения электромагнитоупругой среды в декартовой системе
координат.
Электромагнитная часть модели описывается уравнениями Максвелла
и законом Ома. Также в систему вводятся физические и геометрические
соотношения. При этом все уравнения переводятся в безразмерную
форму.
Для решения поставленных задач используются интегральные
преобразования Лапласа по времени и Фурье по одной из координат. В
результате задача сводится к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений относительно изображений Фурье-Лапласа искомых
функций, которые раскладываются в ряды по малому параметру,
представляющему собой отношение скорости звука к скорости света.
После подстановки разложений в уравнения задача сводиться к
рекуррентной
последовательности
подзадач
относительно
коэффициентов рядов разложений по малому параметру, решения
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которой строятся с помощью объемных функций Грина. В результате
построена аналитическая методика определения решения поставленных
задач в пространстве изображений Фурье-Лапласа.
Для определения оригиналов используется метод совместного
обращения изображений Фурье-Лапласа, основанный на аналитическом
представлении искомых функций.
Математическое моделирование удара о воду удлиненной
осесимметричной конструкции
Колчин М.О.
Научный руководитель – Мартиросов М.И.
МАИ, каф. 902
Проводится исследование ударного взаимодействия удлиненной
осесимметричной конструкции, представляющей собой совокупность
жестких и упругих элементов, с первоначально невозмущенной
свободной поверхностью идеальной несжимаемой жидкости (воды),
занимающей нижнее полупространство. Конструкция состоит из
носовой части, являющейся абсолютно твердым телом, упругого
стержня цилиндрической формы (корпуса) и абсолютно твердой
кормовой части (например, торцевого шпангоута). В качестве носовой
части рассматриваются конус, полусфера, параболоид и эллипсоид
вращения, а также некоторые оживальные формы. Удар конструкции о
жидкость – вертикальный с нулевым углом атаки. Исследуется
начальный этап взаимодействия, когда возникают максимальные
гидродинамические нагрузки (расчетный случай с точки зрения
прочности).
Получены уравнение движения рассматриваемой конструкции, а
также динамическое условие совместности для жесткой носовой части и
упругого цилиндрического стержня. Записываются начальные и
граничные условия.
При определении гидродинамических нагрузок, действующих на
носовую
часть
конструкции,
её
смоченная
поверхность
аппроксимируется непрерывно расширяющимся плоским диском с
учетом встречного движения жидкости. Используется теория
погружения Вагнера.
Задача решается аналитически с помощью одностороннего
преобразования Лапласа по времени. Получены и проанализированы
эпюры гидродинамических давлений и нагрузок, действующих на
носовую часть конструкции. Изучено влияние формы носовой части на
величину смещений, ускорений и напряжений в упругой части
конструкции (стержне), а также влияние массы торцевого шпангоута на
напряжения в этой части. Проводится параметрический анализ. Дается
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сравнение полученных в работе результатов с некоторыми имеющимися
теоретическими и экспериментальными данными, полученными
отечественными и зарубежными специалистами при решении подобных
задач нестационарной динамики, в том числе с решением известной
задачи А.Г. Горшкова.
Другим вариантом расчета является представление упругого корпуса
конструкции в виде тонкой круговой цилиндрической оболочки. При
этом используются геометрически нелинейные уравнения движения
тонких упругих оболочек вращения типа Тимошенко. В этом случае
задача решается численно с использованием метода конечных разностей
по координате и метода Рунге — Кутты с автоматическим выбором
шага по времени (в среде MathCAD Professional 2001). Выработаны
практические
рекомендации
по
использованию
полученных
результатов.
Численное исследование удара о воду слоистого клина
с различными заполнителями
Крупенин А.М.
Научный руководитель — Мартиросов М.И.
МАИ, каф. 902
Рассматривается вертикальный удар (с нулевым углом атаки) о
первоначально невозмущенную свободную поверхность идеальной
несжимаемой жидкости (воды), занимающей нижнее полупространство,
бесконечно длинного симметричного относительно вертикальной оси
трехслойного клина (плоскокилеватого тела). Исследуется начальный
этап такого взаимодействия, когда возникают максимальные
гидродинамические нагрузки (расчетный случай с точки зрения
прочности).
Начальная скорость контакта клина с жидкостью считается намного
меньшей скорости распространения звука в жидкости, а угол
килеватости клина является малой величиной (до 15°). Клин составлен
из упругих трехслойных пластин несимметричного строения по
толщине и крепится к абсолютно жесткому массивному телу. Толщины
несущих слоев и заполнителя считаются известными, используемые
материалы - заданными. Для изотропных несущих слоев приняты
гипотезы
Кирхгофа
о несжимаемости,
прямолинейности и
перпендикулярности нормали к деформированной срединной
поверхности. В несжимаемом по толщине сплошном заполнителе
деформированная нормаль остается прямолинейной. Рассматриваются
различные типы заполнителя трехслойного пакета по классификации
В.В.Болотина. При принятых допущениях получены (в безразмерном
виде) и проанализированы уравнения движения пластин клина.
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При определении гидродинамических нагрузок, действующих на
клин, его смоченная поверхность аппроксимируется непрерывно
расширяющейся плоской пластиной, причем скорость обтекания равна
скорости погружения, а скорость расширения пластины – скорости
увеличения смоченной поверхности (теория погружения Г.Вагнера).
Задача решается численно. Используется метод конечных разностей
по координате и метод Рунге — Кутты с автоматическим выбором шага
по времени. Расчеты выполнены в среде MathCAD Professional 2001.
Получены и исследованы эпюры гидродинамических давлений,
нагрузок, перемещений, скоростей, ускорений, а также напряжений по
времени и координате (по каждому из слоев трехслойного пакета).
Проводится параметрический анализ. Дается сравнение полученных
результатов с известным аналитическим решением А.Г.Горшкова для
однослойного клина, а также с некоторыми имеющимися
экспериментальными и теоретическими данными отечественных и
зарубежных авторов, полученных при решении аналогичных задач.
Выработаны
практические
рекомендации
по
использованию
полученных результатов в морской авиации при посадке
гидросамолетов различных типов на водную поверхность.
Нестационарная динамика ортотропной полуплоскости
Кутуев С.А.
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ, каф. 902
Во многих приложениях, связанных с авиационной и ракетнокосмической
техникой,
возникает
необходимость
решения
нестационарных задач о взаимодействии деформируемых тел. Один из
способов аналитического решения таких заключается в использовании
функций влияния. Функции влияния – это решения соответствующих
начально-краевых задач для деформируемой среды при задании на
границе одной из компонент перемещения или напряжения в виде δфункции Дирака по пространственным координатам и времени. При
этом компоненты напряженно-деформируемого состояния тел ищутся в
виде свертки соответствующей функции влияния с нагрузкой.
Впервые задачу о динамике упругого изотропного полупространства
при задании в виде δ-функции нормального напряжения на его границе
рассмотрел Г. Лэмб. В докладе рассмотрена плоская задача Лэмба для
упругой однородной ортотропной полуплоскости. Используется система
уравнений нестационарной теории упругости в перемещениях в
безразмерном виде с кинематическими, динамическими или
смешанными граничными условиями. Начальные условия нулевые. На
бесконечности возмущения отсутствуют.
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Для
решения
соответствующей
начально-краевой
задачи
используются преобразования Лапласа по времени и Фурье по
пространственной координате. В пространстве преобразований найдено
общее представление ненулевых компонент вектора перемещений и
тензора напряжений. В результате удовлетворения граничным условиям
получены изображения функций влияния трех типов: соответственно
для кинематических, динамических и смешанных граничных условий.
Далее рассмотрены только поверхностные функции влияния, т.е. их
значения на границе полуплоскости. При построении оригиналов
использован метод совместного обращения преобразований Фурье и
Лапласа, основанный на построении аналитического представления
изображений по Лапласу. Поскольку изображения функций влияния
являются многозначными, то выделены их однозначные ветви. Это
приводит к введению ограничений на соотношения упругих постоянных
для реально существующих материалов. В итоге показано, что имеют
место три точки ветвления, которые соответствуют трем диапазонам,
ограничивающим части оригиналов функций влияния. Установлено, что
эти части не имеют разрывов второго рода на границах своих
диапазонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов
11-08-00064 и 12-08-00928).
Дифракция плоских (сферических) волн на сферической полости
в псевдоконтинууме Коссера
Лай Тхань Туан
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ, каф. 902
В бесконечной линейно-упругой среде Коссера со стесненным
вращением
частиц
(псевдоконтинуум
Коссера,
в
котором
предполагается зависимость вектора поворота от ротора перемещения)
на сферическую полость набегает плоская или сферическая волна
растяжения-сжатия. Движение среды описывается линейными
уравнениями движения упругой моментной среды Коссера [1]. Задача
рассматривается в сферической системе координат с началом в центре
полости и имеет осесимметричный характер. В начальный момент
времени и на бесконечности возмущения отсутствуют.
Такие модели находят применение при исследовании поведения
различных конструкций из композиционных материалов, в том числе
объектов авиационной и ракетно-космической техники.
Для решения задачи вектор перемещения выражается через
скалярный и векторный потенциалы. Все искомные функции
раскладываются в ряды по полиномам Лежандра и Гегенбауэра [2]. К
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соответствующим
начально-краевым
задачам
относительно
коэффициентов рядов применяется преобразование Лапласа по времени.
Структура изображений не позволяет найти оригиналы аналитически.
Поэтому строится асимптотика решений в окрестности начально
момента времени, что соответствует разложениям изображений в ряды
Лорана в окрестности бесконечно удаленной точки.
Компоненты тензоров деформаций и изгиба-кручения определяются
геометрическими соотношениями, а компоненты несимметричных
тензоров напряжений и моментных напряжений – с помощью
физических соотнощений. Приводятся примеры расчетов для случая,
когда набегающая волна является плоской и поверхность полости –
свободной.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 1208-90409).
Библиографический список
1. Новацкий В. Теория упругости. – М.: Мир, 1975. – 872 с.
2. Лай Тхань Туан, Тарлаковский Д.В. Распространение
нестационарных кинематических возмущений от сферической полости в
псевдоконтинууме Коссера //Механика композиционных материалов и
конструкций. – 2011. – Т.17. – №2. – С. 184-195.

позволяющие учесть поперечные деформации растяжения и сдвига, а
также самоуравновешенные краевые напряженные состояния (типа
«погранслой»). В качестве примера рассматривается изотропная
круговая цилиндрическая оболочка, нагруженная постоянным
внутренним давлением.
При решении двумерных уравнений используется разложение в
тригонометрические ряды. Исследуется влияние краевых условий и
толщины цилиндрической оболочки на величины компонентов НДС
вблизи закрепленных краев. Дано сравнение с известными
теоретическими результатами.
Установлено, что результаты, полученные с помощью классической
теории и в данной работе, совпадают на всем протяжении оболочки, но
в узких краевых зонах искажения напряженного состояния разница
между указанными результатами существенна. Например, поперечные
нормальные напряжения, которыми в классической теории
пренебрегают, в данной работе получаются одного порядка с
максимальными значениями основного изгибного напряжения. Этот
результат имеет также важное значение при расчетах оболочек из
композиционных материалов.

Напряженно – деформированное состояние круговой
цилиндрической оболочки вблизи нерегулярностей
Ле Чунг Хиеу
Научный руководитель – Фирсанов В.В.
МАИ, каф. 906

Имитация высокоскоростного соударения техногенных частиц с
элементами гермооболочек космических аппаратов методом
локального взрыва
Лоцманов А.В., Буслов Е.П.
Научный руководитель – Фельдштейн В.А.
ФГУП «ЦНИИмаш», г. Королев

В настоящее время инженерные расчеты тонкостенных элементов
конструкций типа пластин и оболочек в авиационной и космической
отрасли базируются на результатах классической теории пластин и
оболочек типа Кирхгофа – Лява, Тимошенко – Рейснера.
Один из аспектов современных проблем при расчете оболочечных
конструкций заключается в построении достоверных методов
определения напряженно – деформированного состояния (НДС) вблизи
зон его искажения (области вблизи крепления конструкций, действия
локальных и быстро изменяющихся нагрузок и др.), а также элементов
конструкций, выполненных из неоднородных материалов.
В данной работе для рассматриваемой оболочки построены
двумерные уравнения и краевые условия, полученные на основании
трехмерных уравнений теории упругости, принципа возможных
перемещений и разложения искомых перемещений в полиномиальные
ряды по нормальной координате. Для теоретического анализа НДС
применяются полиномы до третьей степени включительно,

К настоящему времени двухступенчатые легкогазовые пушки
подошли к пределу своих возможностей в повышении скорости метания
частиц с массой порядка грамма. На лучших образцах в единичных
опытах получены скорости 9.5…9.6 км/с для метаемых элементов с
массой около 0.5 г [1]. Поэтому большую актуальность имеют
исследования по разработке альтернативных методов имитации
воздействия высокоскоростного удара, например с использованием
энергии взрыва бризантных взрывчатых веществ (ВВ).
Основная задача работы - исследование возможности моделирования
высокоскоростного воздействия техногенных частиц альтернативным
методом, основанным на разгоне взрывом фрагментов, образующихся
при пробое высокоскоростной частицей лицевого экрана защиты. Такой
метод значительно упрощает отработку конструкций и удешевляет
стоимость экспериментальных исследований.
Суть предлагаемого в данной работе метода заключается в том, что
при экспериментальном моделировании высокоскоростного воздействия

275

276

техногенной частицы на стенку корпуса КА, защищенную экранной
конструкцией, исключаются фазы: разгон частицы и пробой защитного
экрана. Моделируется формирование облака из фрагментов
разрушенной частицы и присоединенной массы разрушенного экрана и
его импульсное воздействие на защищаемую стенку. Параметры такого
воздействия определяются расчетным путем.
Главное допущение, на основании которого реализуется дальнейшее
решение
поставленной
задачи,
заключается
в
следующем.
Предполагается, что, независимо от степени дробления разгоняемой
массы, центр масс при разгоне приобретает одно и то же количество
движения. Таким образом, зная массу ВВ, можно обеспечить
кратковременное нагружение стенки импульсной нагрузкой заданной
величины.
Распределение
нагрузки
по
поверхности
достигается
конструктивными мерами. К таким мерам относятся: размер фрагментов
(они могут быть различными по своей дисперсности в рамках одного
ударного воздействия) и задание конуса разлета фрагментов.
В
результате
проведенного
расчетно-экспериментального
исследования показана возможность имитации ударного воздействия на
защищаемую стенку высокоскоростного облака мелкодисперсных
фрагментов, образующегося после пробоя частицей защитного экрана, с
помощью
взрывной
технологии
и
конструктивных
мер,
обеспечивающих заданную фрагментацию осколков и их разгон в
заданном угле разлета.
Численное моделирование динамики авиационных изделий
при вибрационном воздействии
Лошкарев А.Н.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
МАИ, каф. 906
В работе представлены результаты численного исследования
характеристик
динамического
напряженно-деформированного
состояния (НДС) элементов оперения авиационного изделия,
находящегося в условиях нестационарного случайного нагружения
сочетанием инерционных и аэродинамических нагрузок.
Исследуемым объектом является тонкостенная несущая конструкция
(стабилизатор) авиационного изделия, которое закрепляется на внешней
подвеске вертолетов и самолетов. Конструкция выполнена из
алюминиевого сплава или полимерных материалов.
Для получения измерительной информации о параметрах
вибрационного нагружения и НДС конструкций авиационных изделий и
их элементов в процессе совместного полета в составе носителей
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использовались данные специальных прочностных летных испытаний. В
результате обработки данных измерений параметров вибрационного
нагружения при испытаниях были получены спектральные плотности
виброускорений на отдельных участках испытательного полёта, которые
использовались для определения дисперсий ускорений и их
распределений по диапазону частот. Получены графики изменения
среднеквадратических отклонений вибронапряжений для стабилизатора
из алюминиевого сплава и изменение относительных деформаций для
стабилизатора из полимерных материалов.
Экспериментально определенные спектральные плотности ускорений
в соответствующих узлах подвески изделия принимались в качестве
внешнего воздействия при расчетных исследованиях. Расчет выполнен в
среде конечно-элементного моделирования ANSYS с использованием
метода решения задач о стационарных случайных колебаниях.
Для исследования динамики стабилизатора была разработана его
конечно-элементная модель с учётом конструктивных особенностей и
условий эксплуатационного нагружения. На основе расчетных
исследований определены зоны действия и значения максимальных
напряжений. Полученные расчетные среднеквадратические значения
напряжений в местах наклейки тензорезисторов удовлетворительно
соответствуют экспериментальным данным.
Разработанная методика численного моделирования случайных
вынужденных колебаний конструкции стабилизатора может быть
использована для оценки динамического состояния и вибрационной
прочности различных элементов авиационных изделий.
Исследование динамического состояния объекта авиационной
техники при столкновении с твердой преградой
Мартынов В.Ю.
Научный руководитель – Фирсанов В.В.
МАИ, каф. 906
В данной работе разрабатывается методика определения
динамического состояния объекта авиационной техники (ОАТ) при
столкновении с твердой преградой на основании исследований
поперечных колебаний конструкции с учетом пластических
деформаций.
Рассматриваются две математические модели. Первая модель
основана на представлении авиационного объекта как незакрепленного
стержня переменной жесткости, нагруженного в торце поперечной
силой. Данная модель сформирована в рамках инженерного подхода и
базируется на волновой теории Сен-Венана. При построении модели
вводятся следующие допущения: рассматривается только поперечный
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удар; не учитываются «отскок» стержня от преграды после начального
взаимодействия и процесс отражения волн при прохождении участков
разной жесткости; стержень выполнен из изотропного материала, но при
этом «внутренняя начинка» приводилась к эквивалентной жесткости.
Вторая модель дополняет первую модель и призвана учесть
упругопластические деформации в головной части ОАТ, которая
представляет собой оболочку вращения, а внешние воздействие
приводится к нагружению оболочки силой, приложенной в ее полюсе.
Для решения задачи применялся аппарат операционного исчисления.
Система дифференциальных уравнений в частных производных
четвертого
порядка
сводилась
к
системе
обыкновенных
дифференциальных уравнений. Однако, в процессе решения возникла
проблема невозможности перехода от изображения к оригиналу.
Поэтому был выбран альтернативный вариант решения задачи методом
конечных разностей. Таким образом, система дифференциальных
уравнений в частных производных четвертого порядка сводится к
системе алгебраических уравнений. При данном подходе имеется
возможность варьирования такими параметрами как длительность
удара, длина и жесткость конструкции ОАТ.
Распространение нестационарных возмущений в полуплоскости,
заполненной упруго-пористой средой
Нгуен Нгок Хоа
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ, каф. 902
Рассматривается задача о распространении нестационарных
возмущений от границы полуплоскости, заполненной упруго-пористой
средой, состоящей из двух фаз: деформируемого скелета и
расположенной в порах сжимаемой жидкости. На границе
полуплоскости задано нормальное перемещение или давление. В
начальный момент времени и на бесконечности возмущения
отсутствуют.
Задачи этого класса находят применение в различных областях новой
техники, в том числе являются составляющими проблемы приземления
различных аппаратов авиационной и ракетно-космической техники.
Движения среды описывается линейными уравнениями модели Био
[1]. Векторы перемещений скелета и жидкости выражаются через
скалярный потенциал и ненулевую компоненту векторного потенциала.
Для решения задачи применяются преобразования Фурье по
пространственной координате и Лапласа по времени. В одномерном
случае оригиналы находятся в явном виде с использованием таблиц
обращения преобразований Лапласа и Фурье. А для двухмерной задачи
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используется алгоритм совместного обращения преобразований,
основанный на построении аналитических представлений изображений
[2].
Для примера в качества скелета используется песчаник, а в качестве
жидкости – керосин [3]. Получены зависимости от координат и времени
всех
компонент
напряженно-деформированного
состояния
полуплоскости.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 1208-00934).
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Взаимодействие упругого летательного аппарата и системы
автоматического управления
Нехаев Д.В.
Научный руководитель – Фирсанов В.В.
МАИ, каф. 906
Современные летательные аппараты (ЛА) для получения высокой
аэродинамической эффективности при одновременном снижении веса
имеют такие размеры, распределение масс и жесткостей по
конструкции, которые приводят к снижению собственных частот
упругих колебаний конструкции и увеличению числа тонов ее упругих
колебаний в области низких частот. Одновременно с этим,
устанавливаемые на ЛА системы автоматического управления (САУ),
имеют
все
большую
чувствительность
и
быстродействие,
следовательно, широкую полосу пропускания. Все это приводит к тому.
что САУ, установленная на борту ЛА, реагирует на большое число
тонов упругих колебаний конструкции, находящихся в полосе
пропускания системы.
Схема взаимодействия упругой конструкции с САУ выглядит
следующим образом: датчики системы управления, установленные на
борту ЛА, при колебаниях конструкции выдают сигналы
пропорциональные параметрам этих колебаний. Эти сигналы
обрабатываются вычислителем и подаются на приводы системы
управления.
Приводы
отклоняют
соответствующие
рулевые
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поверхности с частотой упругих колебаний конструкции, т.е. по
сигналам системы начинают колебаться и рулевые поверхности.
Колебания рулевых поверхностей приводят к появлению инерционных,
а в потоке и аэродинамических сил, воздействующих на конструкцию с
частотой ее колебаний. Эти силы, при условии, что образовавшаяся
обратная связь положительна и ее уровень достаточно высок, могут
привести к незатухающим колебаниям – флаттеру. А так же вносить
изменения в характеристики ЛА во время колебаний, что так же может
привести к возникновению опасных явлений аэроупругости.
При определении аэроупругой устойчивости самолетов с системами
управления в настоящее время используется частотный метод, в основу
которого положен критерий Найквиста. В соответствии с этим
критерием устойчивость самолета с системами управления в полете или
в наземных условиях определяется по частотным характеристикам
разомкнутых
контуров,
включающих
упругий
самолет
и
взаимодействующие с ним системы ручного или автоматического
управления. Полученные частотные характеристики используются для
корректировки математической модели и оценки степени влияния САУ
на упругий ЛА в полёте, а так же на поиск параметров и методов борьбы
с опасными явлениями аэроупругости.
Нестационарная задача о движении сосредоточенной нагрузки
вдоль упругой полуплоскости
Оконечников А.С.
Научный руководитель – Федотенков Г.В.
МАИ, каф. 902
Рассматривается задача о возмущении границы упругой
полуплоскости
движущейся
нормальной
нагрузкой,
которая
математически описывается с помощью дельта-функции Дирака. Среда
предполагается изотропной, однородной, линейно-упругой, и
невозмущенной в начальный момент времени. На границе
полуплоскости касательные напряжения отсутствуют. Неизвестными
являются нормальные напряжения границы полуплоскости. Для их
определения используется принцип суперпозиции, из которого вытекает
интегральное соотношение, имеющее вид свертки напряжений на
границе полуплоскости с решением известной задачи Лэмба. Отметим,
что возникающие при этом интегральные операторы носят сингулярный
характер. Решение задачи было получено случая равномерного
движения нагрузки. При этом с использованием замены переменной и
свойств дельта-функции удается получить автомодельный характер
интегральной зависимости. Для вычисления интегралов используются
как аналитические, так и численно-аналитические методы. При этом
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сингулярные интегралы понимаются в смысле главного значения по
Коши. Выявлена и исследована зависимость характера распределения
перемещений от рассматриваемого скоростного режима. Отметим, что
максимальные напряжения возникают в окрестности фронта волны
Рэлея, где они терпят разрыв второго рода.
Применение метода конечных элементов к расчету
осесимметричных колебаний оболочек вращения с жидкостью
Рей Чжунбум
Научный руководитель – Шклярчук Ф.Н.
МАИ, каф. 603
Тонкая упругая оболочка вращения произвольной формы, частично
заполненная идеальной несжимаемой жидкостью, поперечными
сечениями делится на конечные элементы (КЭ) в виде узких кольцевых
конических полосек вместе с содержащимися в них слоями жидкости. В
качестве обобщенных координат с 10-ю степенями свободы
рассматриваются осевые и радиальные перемещения и углы поворота на
краях полоски, а также - продольные перемещения на торцах слоя
жидкости, характеризуемые плоским вытеснением и депланацией по
форме параболы.
Кинетическая энергия слоя жидкости с учетом ее уравнения
неразрывности и кинематического граничного условия безотрывного
движения в направлении нормали к поверхности упругой оболочки на
основании вариационного метода решения гидродинамической задачи в
перемещениях выражается через обобщенные координаты КЭ.
Полюс оболочки, где имеются особенности, заменяется круглой
упругой пластинкой (плоским дном) достаточно малого радиуса с
учетом ее осесимметричных деформаций растяжения и изгиба, которые
выражаются через радиальное перемещение и угол поворота на краю.
Учитываются упругие шпангоуты в виде колец с произвольной формой
поперечных сечений, жестко соединенных с краями некоторых соседних
КЭ.
Уравнения колебаний рассматриваемой гидроупругой системы
составляются по методу Лагранжа в обобщенных координатах с учетом
условий совместности перемещений КЭ, пластины и шпангоутов.
Выполнены расчеты собственных колебаний пустых и заполненных
жидкостью оболчек с оценками точности и сходимости по члену КЭ и
радиусу плоского дна, заменяющего полюс. Даны сравнения с точными
решениями для полусферической оболочки.
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Компьютерная технология эффективной генерации расчётных
моделей для сложных конструктивных узлов авиационных
двигателей
Рябов А.А., Речкин В.Н.
Научный руководитель – Рябов А.А.
ООО «Саровский инженерный центр», г. Саров
Построение расчётных моделей является важнейшим этапом
численного решения задач инженерного анализа, так как точность
результатов во многом определяется качеством сетки и временные
затраты на её построение чаще всего значительно превосходят затраты
на остальные этапы решения задач. Проведение расчётов и оптимизации
сложных конструктивных узлов авиа-ционных двигателей (АД) также
сопряжено со значительными трудозатра-тами на подготовку расчётных
моделей. На основе анализа состояния данно-го вопроса применительно
к расчётам сложных элементов АД выявлено, что в некоторых случаях
из-за их сложной геометрии построение качественной расчётной сетки
не представляется возможным на основе универсальных программных
средств, широко используемых на предприятиях авиационного
двигателестроения. При этом вынужденно допускаются упрощения в
расчёт-ных моделях или используются сетки плохого качества, что
приводит к ошибкам при решении задач. Это не позволяет также
эффективно проводить оптимизацию конструктивных форм сложных
деталей на этапе проектиро-вания. В связи с этим проведена работа по
исследованию возможностей современных программных средств
генерации расчётных сеток для решения прочностных задач и выявлены
наиболее подходящие из них применительно к сложным узлам АД. На
основе проведённых исследований разработана эффективная технология
генерации расчётных моделей сложных элементов АД, позволяющая
обеспечить высокое качество сеток на моделях большой размерности и
значительно снизить трудозатраты на их построение.
В качестве базового программного средства генерации сеток выбрана
программа pro-FE компании CD-adapco. Возможности pro-FE
позволяют эффективно генерировать сетки для типовых конструкций со
сложной геометрией, а также улучшить их качество за счёт
параметрического перестраивания и использования алгоритмов
сглаживания. Для сокращения времени генерации сеток, автоматизации
выполнения типовых операций и блоков повторяющихся команд, а
также эффективного формирования граничных условий выполнена
«адаптация» возможностей pro-FE к построению высокоточных
моделей сложных типовых элементов АД за счёт разработки
специальных макросов и прикладных программ. Кроме того, в рамках
предложенной технологии оказалось эффективным также использование
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программы pro-surf для диагностики и исправления CAD-геометрии, а
также подготовки поверхностной сетки с целью её дальнейшего
использования при построении расчётных моделей в pro-FE.
Основные особенности и преимущества технологии демонстрируются
примерами диагностики и исправления ошибок в CAD-геометрии, а
также построенными конечно-элементными моделями сложных
элементов ГТД.
Одномерная задача динамики для сплава
с эффектом памяти формы
Рожкин А.Е.
Научный руководитель – Жаворонок С.И.
МАИ, каф. 910Б
Рассматривается одномерная задача динамики для сплава с эффектом
памяти формы (СПФ). Определяющие уравнения соответствуют модели,
предложенной в работах А.А. Мовчана, и соответствующей простейшей
несвязной, связной и дважды связной постановкам задачи. Используется
дифференциальная формулировка уравнения для параметра фазового
состава СПФ во временной области. Получено уравнение движения,
соответствующее плоской волне в неограниченной среде или
продольной волне в стержне, соответствующей простейшей модели
Бернулли.
Построено численное решение нелинейной начально-краевой задачи о
распространении продольной волны в полуограниченном стержне,
порождаемой неоднородным начальным или краевым условием.
Метод определения формы малых тел
с минимизированными значениями ЭПР
Рой Р.И.
Научный руководитель – Куприков М.Ю.
МАИ, каф. 904
В последнее время возникла острая необходимость в создании
малозаметных самолётов. Вместе с этим получили новый толчок
исследования в области изучения природы появления отражённого
радиосигнала и способов его моделирования, а также исследования в
области его снижения.
В работе представлен анализ вклада различных составляющих
самолёта в общую эффективную площадь рассеяния (ЭПР) самолёта.
Проведена декомпозиция общего уровня ЭПР.
На основе проведённого геометрического анализа и анализа
составляющих ЭПР выявлены объекты, отнесённые к классу так
называемых малых тел, ощутимо влияющих на ЭПР малозаметного
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самолёта. Малыми телами можно считать объекты, выходящие на
теоретические обводы самолёта и описываемые геометрическими
законами, не входящими в регулярные законы описания формы
поверхности таких больших тел, как фюзеляж, мотогондола, крыло и
оперение. Таким образом, к малым телам можно отнести: обтекатели
различного назначения (обтекатели приводов или опор шасси),
элементы оптических станций и дефлекторы.
В работе представлен метод, содержащий подходы и приёмы,
позволяющий выбрать форму малых тел с достаточно низким уровнем
ЭПР с учётом множества ограничений. На основе анализа результатов
разработаны общие рекомендации для формообразования малых тел.

кабеля устремится к нулю, благодаря исключению процесса пайки
кабеля с платой и новым процессом изготовления кабеля . Вследствие
этого уменьшится неправильная распайка контактов на 10% из-за того
что не будет производиться пайка кабелей.
Внедрение технологии ГЖПП позволяет исключить контактные
площадки на которой распаивался плоский кабель, что увеличивает
площадь печатной платы, используемой под установкой элементов. При
этом время изготовления прибора сократится, за счет единого цикла
изготовления гибких и жестких печатных плат. Применение технологии
ГЖПП вместе с оборудованием по автоматическому поверхностному
монтажу позволит максимально исключить ручной труд монтажника.

Совершенствование блока радиоэлектронной аппаратуры
с использованием метода гибко-жесткой печатной платы
Скворцов Р.В.
Финансово-технологическая академия;
ОАО «НПО ИТ», г. Королев

Нестационарные поверхностные функции влияния
полупространства, заполненного средой Коссера
Суворов Е.М.
Научный руководитель – Федотенков Г.В.
МАИ, каф. 902

Одно из ключевых направлений развития современного электронного
оборудования
–
стремление
постепенно
подходить
к
микроминиатюризации
и
повышению
функциональности
ее
компонентов и комплексного изготовления производства. В настоящее
время, гибко-жесткие печатные платы (ГЖПП) являются одними из
самых перспективных носителей радиоэлектронных компонентов
используемых в современной космической технике и других подвижных
технологиях, в отличие от односторонних и двухсторонних печатных
плат. ГЖПП - это совокупность гибких частей (кабелей) и жестких
частей (плат).
В качестве примера рассмотрен один из многочисленных блоков
изготовленных на предприятии ОАО “НПО ИТ” – устройство сбора
информации.
Этот блок используется в качестве усилителя и ставится на кораблях,
на космической аппаратуре, на ракетах. Блок радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА) включает следующие элементы: четыре
многослойные печатные платы (одна плата - коммутационная), кожух,
гибкие плоские кабели для соединений между платами и т. д.
Рассмотрено процентное соотношение дефектов в блоке РЭА за 2010
год на предприятии, с применением одного из инструментов управления
качеством – диаграмма Парето, которая позволила выявить факторы,
наиболее сильно влияющие на качество.
Анализ диаграммы Парето выявил два наиболее ярких дефекта при
изготовлении МПП - неправильная распайка контактов и недопайка
кабеля. При использовании метода ГЖПП фактор обрыв недопайка

Рассматривается плоская задача типа Лэмба при учете
асимметричных свойств сплошной упругой среды. Для описания
движения используется общий случай модели Коссера, в которой вектор
упругих смещений не связан с псевдовектором микроповорота.
В начальный момент времени к границе невозмущенной
моментноупругой полуплоскости по направлению внешней нормали
прикладывается сосредоточенная нагрузка. Предполагается отсутствие
массовых сил и изменения температуры.
Вектор линейных перемещений представим в виде суммы
потенциальной и соленоидальной составляющих. В начальный момент
времени возмущение среды отсутствует. Система уравнений
дополняется граничными условиями, физическими и геометрическими
соотношениями. Решение задачи состоит в нахождении потенциалов и
микроповорота. Затем можно найти все ненулевые компоненты
напряженно-деформированного состояния и вектора перемещений.
Заметим, что значение константы α моментноупругого материала на
несколько порядков меньше, чем значения параметров Ламе.
-3
Безразмерный коэффициент α имеет порядок 10 . Поэтому его можно
принять в качестве естественного малого параметра задачи.
Компоненты векторов перемещений, микроповоротов и упругих
потенциалов раскладываются в ряды по малому параметру α.
Для решения рекуррентной последовательности задач используются
интегральные преобразования Фурье по координате x и Лапласа по
времени τ.
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В пространстве изображений определяем объемные и поверхностные
функции Грина задачи с нулевым приближением. Находим решение
задачи в пространстве изображений Фурье-Лапласа и определяем
компоненты вектора перемещений в изображениях. Затем находим
оригиналы компонентов вектора перемещений и микроповоротов с
помощью метода совместного обращения. Отметим, что решение задачи
в нулевом приближении совпадает с известным решением задачи Лэмба.
С использованием найденных изображений функций Грина и решения
на m-1-ом шаге последовательно определяем компоненты векторов
перемещений и микроповоротов в пространстве изображений при
m=1,2,… По физическим и геометрическим соотношениям находим
компоненты напряженно-деформированного состояния и анализируем
результаты.
Взаимодействие натяжного спирального зажима
с проводом воздушной линии электропередачи
Тарасов С.С.
Научные руководители – Рабинский Л.Н., Данилин А.Н.
МАИ, каф. 910Б
В настоящее время большое распространение в энергетике получила
арматура спирального типа, конструкция которой образуется из
проволочных спиралей, плотно охватывающих провод (кабель, трос).
Спиральная арматура является новой и весьма перспективной
разновидностью технологической арматуры для проводов воздушных
линий электропередачи (ВЛ), молниезащитных тросов, оптических
кабелей. Спиральная арматура, как правило, используется для подвески,
соединения, защиты и ремонта проводов воздушных линий
электропередачи (ВЛ). В некоторых случаях, например, при подвеске
самонесущих оптических кабелей на линиях связи, она является
единственно возможной. С точки зрения механики, спиральную
арматуру на проводе можно рассматривать как дополнительные
внешние повивы ограниченной длины. Обладая гибкостью,
проволочные спирали хорошо сочетаются с проводом и после монтажа
фактически образуют с ним единое целое. Это свойство увеличивает
ресурсную стойкость сердечника (провода, кабеля и пр.), поскольку
дополнительные проволочные спирали снижают концентрации
напряжений, вызванные, например, колебаниями, монтажными
усилиями и т.п. При этом увеличивается локальная изгибная жёсткость,
повышается усталостная прочность и, в итоге, уменьшается износ.
Характерным представителем арматуры спирального типа является
натяжной спиральный зажим, конструкция которого состоит из одного
или нескольких повивов (слоёв), каждый из которых образован из
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проволочных спиралей с использованием специальных фрикционных
покрытий.
При проектировании такого зажима ставится задача о нахождении
оптимальных значений его параметров, например, длины зажима,
направления и шага (угла намотки) спиралей, коэффициентов трения. В
противном случае работа зажима может оказаться неэффективной и
даже приводить к повреждению сердечника.
В данной работе каждый повив представляется с позиции
энергетического подхода как эквивалентная по упругим свойствам
анизотропная цилиндрическая оболочка, а сам провод или зажим
рассматривается как система вложенных друг в друга цилиндрических
оболочек. Между цилиндрическими оболочками допускается
проскальзывание с учетом трения по модели Кулона. Такая постановка
позволила рассмотреть задачу взаимодействия натяжного зажима с
проводом ВЛ и исследовать механизм передачи усилия с зажима на
повивы провода.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013
годы по лоту «Проведение научных исследований коллективами
научно-образовательных центров в области космических систем»
(госконтракт №14.740.11.0154 от 13.09.2010) и Совета по грантам
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ (код проекта НШ-64683.2010.8).
Метод расчёта на прочность тонкослойных композитных структур
при высокоградиентных воздействиях
Фам Тьюнг, Соляев Ю.О.
Научный руководитель – Лурье С.А.
МАИ, каф. 603
В работе проводится моделирование напряженно-деформированого
состояния тонкослойных композиционных структур на основе
градиентной модели термоупругости [1-3]. Уравнения равновесия
модели обладают повышенным порядком, по сравнению с классической
теорией термоупругости. Общее решение модели содержит медленноизменяющуюся линейную часть и экспоненциальную составляющую,
которая определяет локальные градиентные эффекты в области границ
слоёв. Предлагаемый подход позволяет описать возникновение
напряжений в локальных областях вблизи межслойных границ и
масштабные эффекты (влияние толщины и количества слоёв).
В итоге предложен критерий прочности композитных слоистых
структур,
подверженных
термомеханическому
воздействию,
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основанный на определении максимальных деформаций, возникающих
в слоях структуры. Значение предельных допустимых температурных
деформаций для рассматриваемых материалов определяются из
тестовых экспериментов. Метод позволяет разрабатывать тонкослойные
поверхностные термобарьерные структуры, заданной толщины и
удовлетворяющие условия трещиностойкости, путем управления
параметрами микроструктуры. В работе приводится пример
моделирования
металло-керамических
слоистых
композиций.
Результаты расчёта демонстрируют перспективность предлагаемого
подхода.
Литература:
1. С.А. Лурье, Ю.О. Соляев. Моделирование механических свойств
наноструктурированных пористых керамик. // Деформации и
разрушение материалов. 2012г. N 1, 6-16 с.
2. C.А. Лурье, А.А. Касимовский, Ю.О. Соляев, Д.Д. Иванова.
Моделирование высокотемпературного конструкционного материала на
основе керамики SiC, армированной углеродными нанотрубками //
Вестник ПГТУ. Механика. 2011. N 4, 142-159.
3. Lurie S.A. and Belov P.A Cohesion field: Barenblatt’s hypothesis as
formal corollary of theory of continuous media with conserved dislocations//
Int.J.of Fracture, V. 150, (1-2), 2008. P.181-194.
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10. Социокультурные исследования
и социальные изменения
Создание блога (журнала) и функционала “Поделиться ссылкой”
для сайта mai6.ru
Александров Г.С.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ, каф. 609
Ведение корпоративного блога – один из наиболее эффективных
инструментов PR – связей с общественностью и маркетинга. Практика
показывает, что ведение блога такого типа результативно для
организаций практически любой сферы деятельности.
Создание блога предполагает постоянную работу над его развитием и
наполнением актуальным материалом для читающей аудитории.
Публикация статей 1-2 раза в неделю постепенно увеличивает позиции
сайта в поисковых системах. Еще чаще–еще лучше. Поисковики на
частое обновление контента в блоге реагируют положительно.
Залог популярности подобного дневника – отсутствие скучных
официальных пресс-релизов, и большое количество актуальной и
хорошо воспринимаемой пользователями информации. С блога на сайт
заходят уже люди заинтересованные, то есть постоянные читатели блога
становятся ещё и постоянными посетителями сайта. Это большой плюс.
Поисковый сервис Яндекс использует технологию под названием
«Тематический
индекс
цитирования»,
которая
определяет
«авторитетность» интернет-ресурсов с учетом ссылок на них с других
сайтов. Большую роль играет тематическая близость ресурса и
ссылающихся на него сайтов, но и само по себе количество ссылок на
ресурс также влияет на значение индекса. Google имеет похожую
технологию - PageRank, но основной ее смысл тот же: чем больше
ссылок из вне ведут на сайт, тем выше он располагается в результатах
поиска.
В связи с этим, не последнюю роль играет наличие на сайте, а
особенно в блоге, такой функции как «Поделиться ссылкой». Увидев
интересный материал или статью, читатели с радостью поделятся
ссылкой со своими знакомыми или опубликуют ее в собственном блоге.
Это неизбежно приведет к увеличению индекса цитирования, и как
следствие – увеличении популярности сайта.
Подводя итог, можно сказать следующее: продвижение через
корпоративный блог – это современный маркетинговый инструмент,
позволяющий влиять на мнение целевой аудитории, получая лояльных
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клиентов, способных на обратную связь. На продвижение сайта блог
может оказывать огромное воздействие.
Отношение студентов к будущей работе
на аэрокосмических предприятиях
Волкова А.М., Вахрушева К.И.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ, каф. 009
В современных условиях приобретают все большую актуальность
проблемы трудоустройства выпускников вузов. Большинство
специалистов аэрокосмической отрасли реализуют свои знания после
института в других сферах деятельности, что наносит ущерб
государству, так как образование на бюджетной основе предполагает
своеобразную застрахованность страны от дефицита персонала в данной
области.
В данной работе выясняется отношение студентов к работе на
авиационных предприятиях. Проблемой является противоречие между
потребностью общества в квалифицированных кадрах и стремлением
выпускников работать по специальности.
В данном исследовании было опрошены студенты Аэрокосмического
факультета и Факультета Робототехнических и интеллектуальных
систем МАИ в одинаковом процентном соотношении.
Большинство опрошенных студентов МАИ при выборе ВУЗа не
руководствовались идеями дальнейшей работы в авиационной и
космической промышленности. Касаемо интереса к специальности,
можно заключить, что студентам двух исследуемых факультетов она
интересна.
Единодушие проявили студенты в своем отношении к учебной
программе. Подавляющее большинство считает, что в нее можно было
бы внести коррективы. Скорее всего, это связано с морально устаревшей
материальной базой института, а также неохотным введением новых
технологий в учебный процесс.
Оценку студентами своих теоретических знаний также нельзя назвать
хорошей – большинство студентов оценивают свою подготовку как
недостаточную. Однако, практическую подготовку студенты оценивают
лучше. Шансы на успешную карьеру в авиации большинство студентов
считают невысокими.
Студентов интересует при выборе места работы в подавляющем
большинстве удобство графика и высокая заработная плата, все
остальные интересы стоят на втором плане. Большинство студентов
сходятся во мнении, что нормальная заработная плата для молодого
специалиста колеблется в области 25-35 тысяч рублей. Большая часть
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респондентов, которая подрабатывает, отметила, что работа не связана с
авиацией, связано это в основном с более высокими зарплатами.
Большинство студентов не знает будет ли их работа в будущем
связана с авиацией, или не хотят этого вовсе. Переменить свое мнение
касательно работы в авиации, большую часть студентов может заставить
только повышение оплаты. Также небольшое количество может
изменить свое мнение при востребованности в данной отрасли и
возможности профессионального и карьерного роста.
Актуальные вопросы в области изучения и освоения космоса
Ильина Д.И.
Научный руководитель – Щекочихин В.В.
МАИ, каф. 507
Особенно после выборов президента Российской Федерации
обострилась проблема избрания пути развития современной России.
Последнее десятилетие граждане отдельных государств все в большей
мере связывают свое будущее с единением народов разных стран,
мирным сосуществованием государств с различным уровнем
политического и социально-экономического развитий.
Инновационная экономика, результаты в области высоких
технологий, проекты «Сколково» и др. показывают, что
интеллектуальная
деятельность
людей
не
ограничивается
государственными рамками. Наука, технологии, интеллектуальная
собственность интернациональны, межгосударственны.
Тараном интеллектуального прогресса с середины ХХ в. являлась и
является космонавтика. Подготовка исследования и освоения космоса
требует консолидации колоссальных усилий ряда стран, а лучше всего
мирового сообщества. Мобилизация земных ресурсов для космоса
повышает эффективность и результативность мировой экономической
системы. С другой стороны, достижения космической науки, практика
пилотируемой космонавтики и результатов исследования околоземного
пространства и дальнего космоса стимулируют в объеме и в качестве
интеллектуальный рост всего человечества.
Участие в космических исследованиях приносит пользу каждой
стране, большой или малой, имеющей уже солидный опыт или только
начинающей работы в этой области. Оно приводит к повышению уровня
развития науки и техники, росту квалификации кадров, оказывает
влияние на развитие смежных областей науки и техники. Большое
значение приобретает сотрудничество в разработке проблем, имеющих
прямую народнохозяйственную направленность – проблем космической
связи, метеорологии, изучения земных ресурсов, навигации.
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Концентрация технических и экономических усилий, обеспеченных
политическим решением космических держав позволит успешно
выработать программы работ по изучению и освоению Луны и полету
на Марс. Большой практический интерес, в частности, представляет
вынесение в космос, например, вредных, горнодобывающих,
энергоемких видов производства. В условиях космического полета
(невесомость, вакуум) могут производиться крупные кристаллы,
композитные материалы, уникальная оптика, сверхчистые химические и
лекарственные препараты и многое другое.
Нужно стремиться к тому, чтобы космос всегда был ареной мира и
сотрудничества во имя интересов науки и человечества, а для этого
необходимо осуществлять широкие международные связи в области
исследования и использования космического пространства.
Социально-политические концепты конкурентоспособности
гражданского воздушно-транспортного комплекса
современной России
Кравченко В.О.
Научный руководитель – Рыбаков А.В.
МАИ, каф. 003
Актуальность проведения научного исследования социальнополитических факторов развития гражданского авиатранспорта
обусловлена существенными изменениями геополитической ситуации в
мире, необходимостью обеспечения национальной безопасности России,
сохранения политического пространства страны и целостности ее
территории.
В настоящее время Россия потеряла часть важнейших позиций и
имеет реальную перспективу уже в ближайшие годы значительно
ослабить свое положение на рынках авиаперевозок. Помимо общих
проблем, присущих российской экономике, критическое положение
гражданского авиатранспорта страны осложняют специфические
отраслевые проблемы, без решения которых невозможно обеспечить
необходимый уровень его конкурентоспособности. Главные из них:
устаревший парк воздушных судов, их несоответствие современным
технико-экономическим
мировым
требованиям;
неразвитость
авиационной инфраструктуры (отсутствие хабов для трансфера
пассажиров, багажа и грузов; недостаток аэропортов, особенно вдоль
основных трансевразийских маршрутов; системное сворачивание
региональных и местных авиаперевозок); отсутствие у авиакомпаний
финансовых ресурсов для модернизации основных фондов.
Решить указанные проблемы невозможно без мобилизации ресурсов
общества и государства в размерах, достаточных для реализации мер по
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внедрению инновационных активов в развитие авиационного
транспорта России, повышение его конкурентоспособности. Основными
из них являются: обновление парка гражданских воздушных судов всех
классов на основе современной и перспективной отечественной
авиатехники; информационная интеграция сферы услуг в области
воздушных перевозок; оптимизация количества авиакомпаний с учетом
необходимости создания компаний федерального, регионального и
местного уровней; повышение емкости рынка авиаперевозок
(расширение маршрутной сети, сокращение изолированности
российского рынка авиаперевозок от мировой транспортной системы,
стимулирование реального потребительского спроса на авиауслуги за
счет повышения их качества до международного уровня); повышение
доступности авиатранспорта (снижение внутренних издержек
авиакомпаний, совершенствование стыковок авиарейсов, применение
системы льгот для потребителей авиауслуг); повышение безопасности
полетов; расширение международных авиаперевозок за счет выгодного
географического положения страны, как части большого евразийского
континента (на Россию приходится около 30% его территории),
имеющего блестящие перспективы роста рынка авиауслуг.
Учеба или работа: приоритеты студентов старших курсов
и влияние вторичной занятости на успеваемость
Кривонос С.А., Шупикова И.В.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ, каф. 009
В современных условиях все большую актуальность приобретают
проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов и наиболее полной
реализации их профессионального и личностного потенциала. Одним из
главных требований к соискателям является наличие опыта работы.
Каждый работодатель заинтересован в найме специалиста, умеющего
применять на практике полученные в процессе обучения знания. И
знания, полученные в ВУЗе, заинтересуют его лишь в том случае, если
они смогут каким-либо образом соответствовать потребностям его
бизнеса. Поэтому студенты старших курсов одновременно с учебной
деятельностью стараются реализовать себя в профессиональной сфере.
Зачастую они вынуждены искать себе дополнительные заработки на
неполный день, занимаясь неквалифицированной деятельностью не по
специальности. Часть энергии неизбежно направляется на работу, и
занятые студенты уже не могут затрачивать на учебу столько же усилий
и времени, сколько они тратили раньше.
Данное следование включает в себя исследование приоритетов в
учебе и работе среди студентов старших курсов МАИ и влияния
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вторичной занятости на качество обучения. В качестве метода
исследования использован прием анкетирования.
Результаты исследования показали, что работа негативно влияет на
качество успеваемости студентов; по всем формальным признакам –
посещаемость, аттестация, эмоциональное напряжение – это так. Однако
сами студенты признаются, что вряд ли бы без работы их успеваемость
значительно повысилась; к старшим курсам студенты затрачивают
меньше усилий на учебу, потому что все большего внимания требуют
другие сферы их жизни.
Результаты опроса о расстановке приоритетов работающих
респондентов между учебой и работой неоднозначны; определиться в
приоритетах студентам тяжело. Студенты признают большую важность
опыта, и этот мотив, наравне с материальным стимулом, побуждает их
искать работу. Так же большинство респондентов признало, что из-за
работы они стали уделять учебе меньше времени. Тем не менее,
несмотря на негативные стороны вторичной занятости, реалии рынка
имеют большое влияние на профессиональное становление выпускника
ВУЗа в дальнейшем, а значит, будут продолжать побуждать студентов
устраиваться на работу и совмещать ее с учебой
Образ идеального менеджера как подчиненного
с точки зрения руководителя
Орлова А.А., Краева И.Р.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ каф. 009
Современная мировая экономика стремительно развивается и все
чаще ставит перед предпринимателями множество преград, без
преодоления которых невозможна даже минимальная прибыль.
Мировой финансовый кризис заставил пересмотреть предпринимателей
свои взгляды на эффективность организации бизнеса. Глобальное
снижение прибыли ставит владельцев компаний на единственно верный
путь сохранения предприятия от банкротства – оптимизация затрат. И
главную роль в этом играет специалист, от которого зависит
планирование, организация и контроль над всеми процессами в
компании. Этот специалист – менеджер, наемный управляющий,
обладающий всей полнотой исполнительной власти в пределах своей
компетенции. Менеджер выполняет множество жизненно важных
функций, на нем, как на управленце лежат не только основные
обязанности, но и весь груз ответственности за принятые решения.
Именно менеджер обеспечивает оптимальное функционирование своей
организации.
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Но наделение менеджера, как наемного работника значительной
властью в организации, зачастую приводит к возникновению
конфликтных ситуаций или же корпоративных конфликтов. Они
возникают в результате разногласий между владельцами или
акционерами и менеджерами организации в связи с нарушением прав
владельцев, которые приводят или могут привести к досрочному
прекращению полномочий органов управления.
Для предотвращения подобных конфликтных ситуаций директора
компаний стараются предъявлять соискателям на вакансию ряд
требований, которые можно назвать качествами идеального менеджера.
Так какой же идеальный менеджер, по мнению руководителя? Ответ
на этот вопрос и стало целью проведенного исследования.
Таким образом, идеальный менеджер - это состоящий в браке человек
в возрасте от 26 до 35 лет, имеющий высшее гуманитарное или
финансово-экономическое образование, уверенный в себе и с опытом
работы в данной сфере. У него должны превалировать такие качества
как инициативность и стрессоустойчивость, он должен творчески
мыслить, уметь находить компромиссные решения и выходить из
конфликтных ситуаций и обязательно должен быть в меру предан
руководству и организации. Главенствующей ценностью, по мнению
опрошенных руководителей, должна быть работа, семье же отводится
второе место.
Оценка удовлетворенности клиентов и проблема ее повышения
Позин А.Н.
Научный руководитель – Почестнев А.А.
МАИ, каф. 009
Современное состояние Российской Федерации связано с периодом
трансформации, первый ее этап затрагивал проблемы идеологического
самоопределения, перераспределения власти, нахождения подходящих
форм устройства и регулирования российским обществом, второй этап
был связан с вопросом построения экономической системы, который с
течением времени трансформировался в актуальный вопрос
регионального развития РФ.
Одной из сильно дискутируемой проблемы в последнее время стал
вопрос о ЖКХ, а точнее вопрос о переводе жилищного фонда из
государственной собственности в руки ТСЖ (товариществ) и различных
управляющих компаний.
Основной целью исследования стало определения удовлетворенности
клиентов и качества работ снабженческих компаний по реализации
строй материалов. Для реализации поставленной цели были решены
следующие задачи: определены наиболее крупные компаний, способ
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измерения
качества
товара,
определения
уровня
их
конкурентоспособности.
На данный момент рынок перенасыщен и появление конкурентов
маловероятно. В такой ситуации понятие качества становится более
сложным. Ведь качество продукции можно рассматривать как оценку
потребителем степени соответствия её свойств индивидуальным и
общественным ожиданиям, обязательным нормам в соответствии с ее
назначением. Однако, мы под качеством стройматериалов мы будем
понимать эффективность использования этих материалов.
В начале работы был проведен опрос удовлетворенности клиентов
качеством продукции 8 компаний. Было зафиксировано некоторая
закономерность, увеличение вероятности сотрудничества при
увеличении затрат на маркетинговый комплекс.
На втором этапе был проведена работа экспертов. Экспертами
выступили представители 7 управляющих компаний. Необходимо было
понять, какие показатели наиболее сильно влияют на вероятность
сотрудничества.
Дальше эксперты оценили каждое предприятие на предмет
соответствия с идеальной моделью. В итоге получили, что однозначно
все предприятия имеют отклонения от идеальной оценки и практически
все имеют отклонения по факторам в худшую сторону. Однако,
качество самой продукции находиться довольно на высоком уровне.
Основная проблема неудовлетворенностью качеством услуг связана с
тем, что у всех компаний слабо развита маркетинговая компания.
В качестве мер улучшения маркетингового комплекса можно
предложить создания контакт-центра, который является основной
точкой всех взаимодействий компании и клиента.
Участие профсоюзной организации в жизни студента
(на примере МАИ)
Репитило К.О.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ, каф. 009
Изменения, произошедшие в институциональной структуре и
системах управления современного российского общества, существенно
изменили место, роль и функции профсоюза. Студенческие профсоюзы
в их сегодняшнем виде являются массовиками-затейниками для
студентов и держателями касс материальной взаимопомощи. У
студентов как не было, так и нет организаций, способных защищать их
права и представлять интересы перед администрацией учебных
заведений. Вследствие запущенности и не структурированности
системы деятельности общественных студенческих организаций,
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студенты не понимают роли профсоюза в их жизни. Из чего вытекает
проблема данного исследования: несоответствие нормативных задач
профсоюзной организации реально выполнимым задачам, и как
следствие непонимание студентами важности вступления в
профсоюзную организацию на примере Московского Авиационного
Института (Государственного Технического Университета).
В ходе исследования было проведено анкетирование 96 студентов,
выбранных методом случайной гнездовой выборки: по 16 человек с
каждого гуманитарного факультета и по 6 человек с каждого
технического.
Благодаря опросам студентов было выявлено, что 39% студентов
вступают в профсоюз по принуждению. 55% студентов признают
основной деятельностью профсоюза культмассовую деятельность.
Анализ исследования также показал, что большинство студентов
вступают в профсоюз для возможности получения льготного проезда.
По результатам исследования предложены такие меры по
привлечению студентов в профсоюзную организацию, как полноценное
информирование студентов о назначении, функциях и возможностях
профсоюза, реформирование профсоюзной деятельности в сторону
осуществления защиты прав студентов, распространение информации о
работе профсоюза через яркие, привлекающие стенды, студенческие
газеты и радио.
Особенности мотивации московских студентов при трудоустройстве
в коммерческих и некоммерческих (общественных) организациях
Семенова Е.М., Жевноватая Е.С.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ, каф. 009
В современных условиях большинство студентов помимо учебы
имеют работу или подработку. По данным Региональной общественной
организации социальной поддержки молодежи “Студенческая община”,
около 60% студентов дневных отделений совмещают учебу с работой.
Целью работы было выявить разность отношения студентов к
трудоустройству и работе в коммерческих и некоммерческих
организациях.
По данным проведенного нами исследования (анкетирования)
студентов очного отделения 3-5 курсов МАИ был сделан ряд выводов:
-Студенту важна возможность совмещать учебу с работой и в своем
выборе большинство ориентируется на этот фактор и принимает его во
внимание. Тем не менее, современные студенты находится в таких
материальных условиях (в Москве повышенная стипендия со всем
доплатами находится в промежутке 2000-3000 рублей, что ниже
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прожиточного минимума в 2 раза), что вынуждены работать, не взирая
на неудобный график и сложность совмещения с учебой. Особенно
остро подвержены этой проблеме иногородние студенты и студенты из
малообеспеченных семей.
Основной мотивацией при трудоустройстве являются финансовые
ценности, в связи с этим большинство студентов предпочитают работать
в коммерческих организациях. Вопрос профессионального опыта в
качестве мотива значительно проигрывает. Большая доля студентов
работают не по специальности, что и обусловлено приведенными выше
факторами.
Тем не менее у современного студента прослеживается стойкая
тенденция к ориентации на моральные и духовные ценности о чем
говорит достаточно большой процент студентов занятых в
некоммерческих и студенческих организациях за относительно низкую
плату или в качестве волонтеров. Но на данные мотивы существенно
влияет материальное положение студента и его семьи, что отсылает нас
к пирамиде потребностей А.Г. Маслоу, так как большинство
респондентов готовы заниматься благотворительностью лишь в том
случае, когда будут полностью обеспечены. В связи с этим стоит
сказать, что современный студент, находясь в своей социальной нише,
не готов работать на благо общества абсолютно бесплатно.
Так же проведенная нами работа подчеркнула неосведомленность
студентов о законодательстве г. Москвы в области молодженой
политики и низкую популярность центров защиты и занятости
студентов.

Согласно результатам исследования, можно сказать, что бренды в
целом не играют большой роли в жизни молодежи.
Большая часть опрошенных респондентов (60%) считает, что бренд –
сиюминутный товар. Сегодня он в моде, а завтра уже нет, поэтому
необходимо подходить к выбору покупок с разных точек зрения.
Стоит отметить, многие молодые люди придерживаются мнения, что
не обязательно покупать то, что нам навязывает реклама. В частности,
это относится и к брендам. Можно быть модным и современным, не
чувствовать себя ущемленным или ниже по социальному положению
только из-за того, что у тебя нет вещи именитой марки, так считают 96%
опрошенных.
Как показало исследование, молодежь старается уделять больше
внимания своему духовному развитию, нежели удовлетворению своих
материальных потребностей (только 3%).
Женщины (54%) более склонны к влиянию брендов на
потребительское поведение, а мужчинам в свою очередь все равно – они
покупают именно то, что хотят, несмотря на маркетинговые уловки.
Разница в потребительском поведении между молодыми людьми 1820 и 25-27 – минимальна.

Бренд: ориентация молодежи и потребление
Сетдекова Ю.С.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ, каф. 009

Целью работы является исследование и анализ путей формирования
имиджа МАИ как головного вуза аэрокосмической отрасли России.
Задачи работы:
а) изучение имиджа МАИ;
б) определение оптимального позиционирования технического вуза
профиля;
в) исследование путей формирования и продвижения имиджа МАИ.
Актуальность темы обусловлена, во-первых, ведением отделом по
связям с общественностью МАИ планомерной работы по продвижению
имиджа института, во-вторых, соответствием политике руководства
страны в области пропаганды инженерных профессий и технического
образования.
Имидж учебного заведения можно разбить на следующие имиджевые
составляющие: имидж руководства, в первую очередь, ректора вуза;
имидж обучающихся, преимущественно, студентов (как наиболее
крупного
блока
обучающихся);
имидж
профессорско-

Актуальность исследования данной темы объясняется многими
факторами, например, молодежь стала более трепетно относиться к
брендам, а само общество можно назвать «потребительским».
Проблема
исследования
состоит
в
противоречии
между
рациональными соображениями о покупке и эмоциональным
отношением к бренду покупаемой вещи.
Цель – изучить влияние бренда на образ жизни, ценностную
ориентацию молодежи и их потребительское поведение.
Было проведено исследование молодежи (методом анкетирования) в
возрасте 18-27 лет, главной целью которого было изучить влияние
бренда на образ жизни, ценностную ориентацию молодежи и их
потребительское поведение.
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Продвижение имиджа Московского авиационного института
(национального исследовательского университета) как головного
вуза аэрокосмической отрасли России
Сторожева И.Б.
МАИ, каф. И-04
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преподавательского состава; имидж выпускников вуза; качество
образования (на основе независимых рейтингов).
Основные этапы: анализ внешней среды; выделение целевых групп,
воспринимающих имидж института; анализ ожиданий и требований
целевых групп в отношении института; анализ внутренних и внешних
ресурсов; определение принципов формирования и продвижения
имиджа.
Особенности вуза: географическое положение и распространение в
России, история становления и неотделимость истории вуза от истории
страны, прочная связь с предприятиями авиационно-космического
комплекса.
В работе проведён анализ сложившегося имиджа Московского
авиационного института по различным признакам и выявлено
отсутствие «проблемы имиджа», сегментированы целевые аудитории,
выделены «точки контакта» с целевыми группами, сформулированы
ключевые составляющие необходимого влияния на существующий
имидж, рекомендации по его развитию и продвижению.
Досуговое чтение в студенческой среде
Хорькова А.Л., Копейкин И.А.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ каф. 009
Структура досугового чтения в настоящее время становится более
упрощенной и примитивной, претерпевая существенные изменения на
всех трех стадиях чтения: выбора, восприятия, обсуждения
прочитанного.
Исследовательская проблема - заключается в противоречии между
социальным статусом студенческой молодёжи (функционально
грамотные, широко образованные люди) и её повсеместном снижением
читательской активности и потребностно-предпочтенческом досуговом
чтении.
Объект исследования – Студенты 3 курсов Московского
Авиационного Института 10 факультета (социального инжиниринга)
Цель работы - выявить читательские предпочтения студентов,
особенности их досугового чтения. Метод исследования –
анкетирование.
Среди опрошенных, большинством интересующихся чтением студентки, что позволяет говорить о том, что среди мужской половины
студентов есть тенденция малой заинтересованности в чтении.
По обработанным данным можно говорить о том, что большинство
студентов гуманитарного факультета (более 50%) заинтересованы в
чтении как в процессе, что опровергает гипотезу о том, что в
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студенческой среде усиливаются тенденции к сужению практик чтения
книг на досуге и их переориентацию преимущественно на массовую
продукцию. Но более глубокое исследование данного вопроса показало,
что
студентов
больше
интересует
не
информация,
а
времяпрепровождение за процессом чтения (90% опрошенных)
Несмотря на предполагаемую специфику студентов гуманитарного
факультета, их интересует исторические процессы больше, нежели
описание обычаев и традиций (жизни), описываемых преимущественно
в романах. Это говорит об объективном мышлении, которое является
превалирующим среди большинства студентов.
Как показало исследование, в студенческой среде гуманитарного
факультета, количество конформистов и нон – конформистов совпадает
(50 на 50), что позволяет говорить о доминировании мнений компаний
над мнением отдельного индивида, с одной стороны (конформизм
является основополагающим явлением при выборе материалов для
досугового чтения). С другой стороны, есть независимые личности, на
которых не влияет мнение других. На основании этого можно
предположить, что те, кто не зависят от чужого мнения, навязывают его
другим.
Среди
молодежи
Авиационного
института
наиболее
предпочтительной является современная литература. В связи с этим
можно констатировать, что студенты хотят быть в центре современных
веяний и течений, чтобы стать современной интеллигенцией своего
времени, не возвращаясь к классическим произведениям. Можно
предположить, что это ведет к уходу от истории и потери связи с
настоящим через прошлое.
Инновационный менеджмент
Шалышкин М.И.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ, каф. 501
Менеджмент, как известно, играет в темпах и результатах развития
любого предприятия решающую роль. От принимаемых решений о
поведении и направлениях развития зависит, получит ли предприятие
прибыль или потерпит ли убыток. В процессе внедрения новшеств и
внесения улучшений большое значение имеет информация –
информация, которая либо недоступна конкурентам, либо которой они
не ищут. Иногда инновации являются результатом простых вложений в
исследования и развитие или в изучение рынка. Инновации в
авиационной промышленности могут быть самыми различными:
новые
модели
летательных
аппаратов
(индивидуальное
проектирование, изготовление, испытание и серийный выпуск);
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новая авиационная техника, технология и методология сборки
аппаратов;
новые проектные и научно-исследовательские центры;
специализированные центры в сфере авиационной промышленности.
В авиационной промышленности разработка инноваций тесно
вписана в структуру функционирования всей организации. В них
инновации появляются в результате целенаправленных усилий, из
поиска верных решений без обусловленности какими-либо
предположениями или шаблонным здравым смыслом. Большая часть
инноваций, разработанных на предприятии, реализуется в форме
НИОКР. НИОКР, как деятельность, рассчитанная на долгосрочную
перспективу, обуславливается политикой стратегического менеджмента
фирмы и сама диктует некоторые его позиции. Между сферой НИОКР и
управлениями менеджмента на предприятии всегда существует
определенный разрыв в понимании. Решение управленческих проблем,
требует детального, во всех мелочах, их рассмотрения, что способствует
более углубленному изучению руководителями лишь какой-то
определенной
области
этих
проблем.
Так,
руководителей
сконцентрировавших свое внимание в определенной области, трудно
объединить в работу общим планом. Это привело к формированию
концепции стратегического менеджмента. Также существует, такой
метод, как « Пробный маркетинг». Его методы помогают более точно
просчитать риски и возможности от вывода продукции нового уровня на
массовый потребительский рынок.
Компетентностная модель для менеджеров магистров на
факультете Социального инжиниринга в МАИ
Яковлева Е.А.
Научный руководитель – Почестнев А.А.
МАИ, каф. 009
Быстрый переход России на двухуровневую систему высшего
образования спровоцировал ряд проблем организационного и
управленческого характера на вузовском уровне при разработке
магистеровских программ по направлению «Менеджмент». В качестве
предполагаемых причин проблемного поля можно выделить две
базисные: построение образовательного стандарта, не в полной мере
соответствующего деятельности и критериям профессионализации
менеджера, и нехватка содержательного потенциала вуза для
формирования необходимых компетенций менеджера. Отсутствие
решения этих проблем спровоцирует структурную инерцию и приведет
к частичной фальсификации деятельности ВУЗов по подготовки
студентов по магистерским программам.
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Первоначальным этапом снижения уровня сопротивления должен
стать анализ компетентностной модели магистров «Менеджмент» и
степень отклонения целей и характера подготовки от старой системы
подготовки специалистов.
«Руководящая работа не сводится к организации, но является особой
работой, заключающейся в обеспечении ее функционирования», как
отмечал Ч. Барнард. Менеджер – это специалист, который может
разработать
новые
средства
осуществления
практической
управленческой деятельности. В круг его обязанностей входит анализ
текущей ситуации, определение отклонения от желаемого состояния,
предложение мер по изменению, тестирование степени адекватности
мер, внедрение их в практику. Таким образом, магистр должен уметь
вести проектную деятельность.
Магистерская подготовка по направлению «Менеджмент» в РФ
ориентирована на развитие компетенций по научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности и состоит двух составляющих образовательной и научно-исследовательской. Это полностью
соответствует
представлению
о
характере профессиональной
деятельности менеджера.
Модель компетенций представляет собой как пространство
следующих параметров: список общих и специальных процессов
управления, этапы каждого процесса, уровни сложности выполнения
задач. Даная модель была положена в основу анализа соответствия
государственного стандарта и потенциала ВУЗа требованиям
профессии.
В ходе анализа деятельности Менеджера зафиксировано отсутствие
компетенций в стандарте по исследованию и управлению процессами
отстройки системы деловых коммуникаций и организации работ по
внутреннему и внешнему PR. Отсутствуют компетенции по созданию
организационно-управленческих моделей, процессов явлений и
объектов, оценки и интерпретации их результатов.
Что касается анализа уровня обеспеченности этих компетенций
дисциплинами, то зафиксированы проблемы в области педагогической
подготовки
Таким образом, при анализе совмещения старой и новой систем
образования несоответствий получилось немного, но они касаются
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, а
именно на эти виды деятельности ориентирован магистр.
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11. Школьная секция
Исследование режимов обеспечения стереоскопической
визуализации динамики поведения жидкости в условиях стендовой
микрогравитации и гидроудара
Токарев А.С., Титов Д.М., Кожелин И.В., Ли М.
МАИ, каф. 601, 606; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Стереоскопическая визуализация предоставляет исследователю
гораздо больше информации по сравнению с плоской иллюстрацией.
Современная аппаратура позволяет получать стереоизображения при
небольших экономических и технических затратах. В связи
развившимися
техническими
средствами,
рассматриваются
возможностями обеспечения 3D-визуализации для анализа таких
сложных процессов, как поведение жидкости в условиях
микрогравитации и гидроудара.
Созданная установка представляет собой стенд с рабочей зоной
высотой 2 метра. Условия микрогравитации создаются при движении
платформы, на которой закреплены исследуемые объекты. На рабочей
платформе также установлены 2 видеообъектива и фиксирующие
матрицы для обеспечения последующей аналитической оценки
происходящих переходных процессов.
Характеристическая длительность переходных процессов составляет
около 1 с. Основные технические данные используемой системы
стереовизуализации: фокусное расстояние  6,3-18,9 мм, диафрагма 
F3,7-F4,2, размер матрицы  1/2,3», число эффективных пикселов
матрицы  10 Мп, встроенная память  34 Мб.
По результатам видеофиксации и последующей обработке данных на
компьютере, могут быть построены функциональные зависимости,
описывающие происходящие переходные процессы.
В рамках представленной работы определяются режимы и параметры
видеофиксации для получения основных характеристик трехмерной
картины поведения жидкости.
Гравитационная электростанция
Токарев А.С., Щедрин В., Гильман В.
МАИ, каф. 606; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Предлагаемая
гравитационная
электростанция
вырабатывает
электрическую энергию за счет перепада уровня жидкости в двух
емкостях, расположенных на разной высоте. гравитационная
электростанция Предлагаемая гравитационная электростанция может
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использоваться в качестве аварийного источника энергии для
автономных поселений как на Земле, так и на других планетах.
В основу установки положены принципы, разработанные
древнегреческим ученым Героном. Схема состоит из двух закрытых
емкостей, заполненных жидкостью. В условиях автономного
существования можно использовать имеющиеся емкости с пищевой и
технической водой.
После начала работы, жидкость поступает на верхний уровень, где
подается на турбину, вырабатывающую электроэнергию. Запас можно
создать как подъемом самой емкости с жидкостью, так и
перекачиванием жидкости в емкость, расположенную выше, для чего
можно использовать насос, работающий в период избытка энергии.
Особенностью данной схемы является то, что она замкнута и расхода
рабочего тела (жидкости) не происходит. Для перезарядки станции
требуется поменять емкости местами любым технически доступным
способом.
Создана действующая модель.
Мобильная платформа для отработки системы стереоскопической
визуализации окружающей среды при высоких линейных
и угловых скоростях движения
Токарев А.С., Титов Д.М., Политыко М.
МАИ, каф. 601, 606; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Системы стереовизуализации предназначены для дистанционного
исследования местности и ориентации на местности. Их можно
использовать для управления беспилотными аппаратами, для
ориентации и топографической съемки местности.
Мобильная платформа на воздушной подушке предназначена для
отработки
работоспособности
систем
стереовизуализации
на
относительно высоких скоростях в условиях земной поверхности.
Мобильная платформа представляет собой транспортное средство на
воздушной подушке, имеющее возможность перемещаться по
относительно ровным поверхностям с изменяющейся скоростью. На
платформе должны быть размещены две видеокамеры с
индивидуальной системой ориентации и передающий модуль.
Информация с камер передается в специальном обработанном формате
оператору, либо на раздельные экраны, а также записывается в
видеофайл. Планируется использование шлема виртуальной реальности
Полученная видеоинформация может использоваться как для
управления платформой, так и для проведения топографической съемки
местности или ориентации на ней с высокой точностью.
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Разработанная скоростная платформа позволяет проводить отработку
работоспособности всех элементов системы, а также обучение
операторов.
Построена действующая модель мобильной платформы.
Стенд для полунатурного моделирования управления дельтапланом
Калягин М.Ю., Иванов С.А.
МАИ, каф. 602; ГБОУ Гимназия №1590, г. Москва
Современные объекты управления – сложные, дорогостоящие
системы, поэтому для отработки навыков управления ими применяются
стенды полунатурного компьютерного моделирования. Такие стенды
позволяют не только произвести обучение, но и предъявить требования
к эргономике рабочего места оператора. В процессе имитационного
моделирования, наблюдая за операторами, возможно выявить
особенности восприятия внешней обстановки и проследить связанные с
ними ошибки принятия решений при управлении.
Одним из немаловажных требований является воспроизведение
условий в которых функционирует оператор (положение оператора в
пространстве, внешние нагрузки).
В Гимназии №1590 совместно с СКБ кафедры МАИ «Авиационноракетные системы» спроектирован стенд-симулятор дельтаплана.
Воспроизведение условий функционирования осуществляется за счет
компьютерной визуализации внешней среды и воспроизведения
действующих на оператора нагрузок. Визуальный ряд и нагрузки
комплексированы при помощи ПК и ПО.
В настоящее время построен опытный экземпляр стенда
авиасимулятора, ведется наладка системы нагружения, настройка
органов управления.
Пусковое устройство для ДПЛА
Монин C.А., Шведюк А.В, Чубарь. А.И., Зенкин С.Ю, Дорожкин Е.А.
Научный руководитель  Калягин М.Ю.
МАИ, каф. 602; ГБОУ Лицей №1575, г. Москва
Современные самолеты в большинстве случаев используют для взлета
и посадки специальные полосы, для малоразмерных ЛА строительство
полос невозможно, т.к. заранее неизвестно откуда будет произведен
запуск. Для ДПЛА массой от 3 кг и более целесообразно применение
пусковых установок в виде катапульт с различным принципом действия.
Такие установки просты по конструкции, легкие и обеспечивают
взлет с неподготовленных площадок. Коллективом учащихся Лицея
№1575 было спроектировано и построено пусковое устройство –
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катапульта с резиновым жгутом в качестве рабочего тела. Был проведен
ряд экспериментов по замеру параметров жгута, получены графические
зависимости силы натяжения от длинны растянутого жгута, длинна
жгута в зависимости от времени. На основании второго закона Ньютона
и результатов проведенных экспериментов была построена
аналитическая математическая модель движения тела определенной
массы по направляющей пусковой установки (ПУ).
Модель позволяет определить конечную скорость тела заданной
массы при разгоне на ПУ. Построены графические зависимости
конечной скорости в зависимости от массы.
Используя разработанную математическую модель, выполнено
проектирование пусковой установки для беспилотных летательных
аппаратов массой до 5 кг.
Построена действующая пусковая установка с дистанционным
управлением.
Воспроизведение звуковых частот при помощи электрической дуги
Жукова Г.В., Гусаров А.А.
ГБОУ Лицей №1557, г. Зеленоград
Известно, что высокое напряжение способно создавать разряды в
газах. При увеличении напряжения между двумя электродами до
определенного уровня, в воздухе между электродами возникает
электрический пробой. Во время пробоя между электродами обычно
возникает искровой разряд импульсно замыкающий электрическую
цепь.
Электроны в искровых разрядах ионизируют молекулы в воздушном
промежутке между электродами. При достаточной мощности источника
напряжения, в воздушном промежутке образуется достаточное
количество плазмы для того, чтобы напряжение пробоя (или
сопротивление воздушного промежутка) в этом месте значительно
упало.
При этом искровые разряды превращаются в дуговой разряд 
плазменный шнур между электродами, являющимся плазменным
тоннелем. Эта дуга является, по сути, проводником, и замыкает
электрическую цепь между электродами, средний ток увеличивается
ещё больше нагревая дугу до 2000 - 50000К. При этом колебания
напряжения, приложенного к электродам, приводят к колебаниям
объема ионизированного газа, т.е. толщины дуги.
Для воспроизведения звука на электроды подается высокочастотное
напряжение, модулируемое по амплитуде звуковой частотой.
Акустический сигнал возникает вследствие изменения температуры и
объема газа в разряде.
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Для задания несущей частоты используется ШИМ-контроллер TL494.
Дополнительно на вход данной микросхемы поступает акустический
сигнал, которым модулируется несущая частота. Несущая частота
задается RC-контуром и может меняться в пределах от 20 до 80 кГц.
Сигнал с выхода контроллера поступает на усилитель на биполярных
(PNP и NPN) транзисторах (BD139, BD140) С выхода усилителя сигнал
(уже более высокого потенциала) поступает на затвор полевого
MOSPET транзистора (IRFP460). Полевой транзистор, в свою очередь.
стоит в силовой цепи в качестве нагрузки к которой подключен
импульсный повышающий трансформатор (сердечник  феррит
HM2000). напряжение на вторичной обмотке импульсного
трансформатора, которое составляет 2-15кВ, подается на электроды,
которые служат для поджига дуги.
Малогабаритная ракета для исследования параметров атмосферы
Асланов А.Ю, Военнов А.В., Осокин А.А.
Научный руководитель  Калягин М.Ю.
МАИ, каф. 602; ГБОУ Лицей №1575, г. Москва
В настоящее время существует множество исследовательских задач,
которые можно решать при помощи атмосферных ракет. Примером
может служить необходимость преодоления последствий техногенной
катастрофы на вредном (например, химическом) производстве, в
результате которой произошел выброс облака отравляющих веществ.
Возникает задача замера концентрации отравляющих веществ внутри
облака, которая может быть решена при помощи малоразмерной
ракетой с газоанализатором в качестве полезной нагрузки.
Ракету необходимо запустить в облако, после чего сработает заряд и
отстрелит от ракеты головную часть с газоанализатором, который
спускаясь на блоке парашютов, будет передавать измерения на
командный пункт.
Коллективом учащихся Лицея №1575 был создан проект
исследовательской ракеты, предусматривающий установку различных
типов полезной нагрузки.
Были проведены расчеты для определения максимальной высоты
подъема с различными типами полезной нагрузки и двигательных
установок различной тяги.
Построен действующий прототип ракеты в качестве полезной
нагрузки была использована ТВ камера, передающая изображение на
удаленный командный пункт.
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ДПЛА с источником питания на топливных элементах
Сапегина А.А., Лизанец М.Ю., Копков В.В.
Научный руководитель  Калягин М.Ю.
МАИ, каф. 602; ГБОУ Лицей №1575, г. Москва
Малоразмерные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты
(ДПЛА) широко применяются во всех сферах человеческой жизни,
начиная от гражданской и заканчивая военной. Облик ДПЛА во многом
зависит от типа силовой установки, применяемой на нем.
В последнее время широкое распространение получили аппараты с
электрической силовой установкой, благодаря их простоте и низкой
стоимости. Электродвигатель, вращающий воздушный винт, получает
энергию от источника питания.
Источником питания может быть: электрическая батарея, солнечная
батарея, топливный элемент.
Особый интерес представляет использование топливных элементов, в
качестве источников питания ДПЛА, т.к. они по сравнению с обычными
источниками имеют ряд преимуществ: высокий КПД (до 80 %), малые
габариты, высокие экологические характеристики.
В СКБ-602 совместно с ГБОУ Лицей №1575 были проведены
исследования по возможности применения топливных элементов в
качестве источником энергии для силовых установок ДПЛА.
Получены графические зависимости потребного аэродинамического
качества ЛА при полете с заданной скоростью для различных типов
топливных элементов. Проведены измерения вырабатываемых
топливным элементом величин силы тока и напряжения, электрической
мощности.
По результатам экспериментов и вычислений спроектирован и в
настоящее время строится летательный аппарат с источником питания
на топливном элементе.
Аппарат на воздушной подушке
Докучаев Д., Сафин А., Шапошников Н.
Научный руководитель  Калягин М.Ю.
МАИ, каф. 602; ГБОУ Лицей №1575, г. Москва
В современном мире остро встает вопрос о проходимости
транспортных средств. Большие пространства нашей страны, сложный
рельеф местности заставляют конструкторов задумываться о
транспорте, способном преодолевать естественные препятствия.
Перспективным видом такого транспорта являются аппараты на
воздушной подушке (АВП), которые обладают возможностью двигаться
и по суше, и по воде, не меняя скорости. Практически три четверти
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берегов морей и рек не только в России, но и по всей планете,
позволяют таким аппаратам выходить на сушу без остановки. Для того,
чтобы понять основные проблемы, стоящие перед промышленностью
при изготовлении таких аппаратов с одной стороны, и перед
эксплуататорами с другой стороны, в работе рассматривается процесс
проектирования и эксплуатации модели АВП.
Целью исследования является изучение особенностей проектирования
и эксплуатации аппаратов на воздушной подушке.
В ходе работы над проектом необходимо решить следующие задачи:
Изучить историю создания как «больших» АВП, так и их моделей.
Проанализировать и выбрать схему подъема аппарата.
Проанализировать и выбрать вариант управления аппаратом.
Сконструировать действующую модель аппарата.
Оценить по модели достоинства и недостатки АВП.
В ходе исследований этой модели был отмечен главный недостаток
таких аппаратов  для поддержания в воздухе аппараты на воздушной
подушке тратят очень много энергии.
Однако, этот недостаток легко перекрывается их достоинствами в
случае необходимости передвижения по местности с различным
рельефом и даже по реке. Например, такую модель можно использовать
для буксировки веревки или других средств спасения к человеку,
попавшему на тонкий лед. Ни какой другой нелетающий аппарат не
обладает такого рода возможностями.
В целом, процесс создания высокопроходимых транспортных средств
является неоднозначным, для таких аппаратов важно найти свою нишу
применения.
Анализ вариантов планетоходов и их движительных систем
Кульков В.М., Крайнов А.М., Орлов Д.В.
НПО им. С.А.Лавочкина, г. Химки;
ЦНИЛ «АСТРА-МАИ»; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
За непродолжительный период разработки планетоходов предложены
и рассмотрены десятки вариантов движителей. Большая их часть
предназначалась по замыслу авторов для использования на
автоматических или дистанционно управляемых планетоходах.
Анализируются основные факторы, определяющие возможность,
целесообразность и эффективность использования планетоходов. Ими
являются физические и климатические условия на поверхности планеты
или ее спутника, а также строение, рельеф и физико-механические
свойства верхних слоев грунта. Такого рода информация является
основополагающей при оценке возможности передвижения и при
разработке планетоходов. Свойства грунта, рельеф поверхности
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определяют проходимость планетохода, т.е. наиболее важные его
параметры, которые в конечном счете определяют целесообразность
использования
планетохода
как
транспортного
средства.
Анализируются ходовые части, использующиеся на планетоходах,
выполнивших научную задачу, а также в перспективных проектах.
Из множества предлагаемых движителей основное внимание
уделяется различным вариантам колесного и гусеничного вариантов.
Несколько меньшее внимание уделено шагающему движителю.
В условиях планет земной группы планетоходы с колесным и
гусеничным движителем имеют неоспоримое преимущество по
проходимости на рыхлых грунтах. На сухих песчаных, глинистых,
каменистых грунтах основную долю потерь составляют затраты на
совершение полезной работы в экстремальных условиях. Кроме того,
таким движителям трудно удовлетворить противоречивым требованиям
легкости конструкции, обеспечения низких удельных нагрузок на грунт,
высокой местной прочности и износостойкости.
Прыгающий движитель. Имеет преимущества в условиях низкого
уровня гравитации, в несколько раз и более ниже земного. При этом
достигается снижение затрат энергетики на перемещение аппарата за
счет отсутствия сил сопротивления движению на баллистическом
участке траектории. Такой движитель требует легкой конструкции.
Машина с прыгающим движителем сложна в управлении. Существует
вероятность аварии из-за невозможности предварительно точной оценки
свойств грунта, а иногда и форм рельефа в местах контакта. Движитель
характеризуется значительными динамическими нагрузками на грунт и
системы машины. Такой движитель следует применять на освоенных
территориях при заранее известной траектории движения и
характеристиках поверхности.
Комбинированный колесно-прыгающий движитель. Движитель
позволяет сочетать полезные качества рассмотренных выше способов
передвижения выбором режимов передвижения в зависимости от
участка траектории. Например, аппарат при прохождении неизвестного
по своим характеристикам участка траектории использует обычное
движение по поверхности, исследуя характеристики грунта. При
допустимых
значениях
параметров
поверхности
появляется
возможность передвигаться по исследованным траекториям прыжками,
снижая затраты на передвижение.
В настоящее время существующие разработки и технологии
позволяют создать транспортные аппараты нового поколения,
характеристики которых будут выгодно отличаться от характеристик
уже имеющихся.
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Представлен концептуальный проект нового лунного (марсианского)
транспортного средства, способного в значительной степени изменить
возможности освоения планет за счет способности аппарата
преодолевать значительные дистанции на поверхности планет.

Многоцелевой планетоход для исследования планет земной группы
Кульков В.М., Крайнов А.М., Виноградов Д.М.
ЦНИЛ «АСТРА-МАИ», НПО им. С.А.Лавочкина,
ГБОУ СОШ №224, г. Москва

Надувной колесно-прыгающий планетоход
Кульков В.М., Гусаров А.О.
ЦНИЛ «АСТРА-МАИ»; ГБОУ СОШ №224, г. Москва

Представляется концепция планетохода, иллюстрирующая развитие
методов передвижения планетоходов при пониженной гравитации на
поверхности планет земной группы и Луны. Планетоход является
средством передвижения для многоцелевого использования 
перемещения космонавта, перевозки малогабаритных грузов,
буксировки транспортных средств ограниченной массы. Транспортное
средство сможет спускаться в кратеры и подниматься из них, а также
преодолевать каменные территории и огибать различные препятствия.
Анализируются режимы движения с постоянным контактом и
прыжкового движения с циклическим контактом с поверхностью.
Проводится расчет энергетических затрат режимов движения с
варьированием скорости, упругих свойств системы, характеристик
грунта.
Показаны энергетические преимущества смешанного типа движения
для определенного диапазона уровня гравитации, представлено
конструктивное исполнение транспортного средства.
Приведена оценка снижения энергозатрат на преодоление заданной
дистанции, даны рекомендации по созданию мобильных универсальных
средств транспортировки.
Эффективность разработки заключается в расширении функций
планетохода для универсального применения, а также способов
перемещения с учетом рельефа и структуры грунта планет. Показаны
возможности применения планетоходов с такой ходовой частью при
различных условиях эксплуатации. Планетоход разрабатываемой
концепции рассматривается как средство транспортировки широкого
назначения.

Рассматривается концепция комбинированного колесно-прыгающего
планетохода. Такая комбинация позволяет сочетать полезные качества
колесного и прыгающего способов передвижения по поверхности
планет.
Планетоход рассматриваемого класса может быть использован для
решения следующих задач:
исследование характеристик небесных тел контактными методами,
проведение научных исследований, технических и технологических
испытаний,
перемещение космонавта в окрестностях лунной (марсианской) базы,
перевозка малогабаритных грузов,
буксировка транспортных средств ограниченной массы,
участие в монтажных работах,
участие в ликвидации аварийных ситуаций.
Разработана математическая модель передвижения планетохода как
упругого колеса с маятниковым движением массы с осевой подвеской.
Планетоход состоит из колесной пары большого диаметра
расположенной соосно, внутренней каретки с размещенным на ней
грузовым модулем, установленной на подшипниковых узлах в колесной
паре, двух дифференциальных электромеханических приводов с
передачей между колесной парой и кареткой, за счет которых колеса
имеют возможность независимого вращения.
Конструкция планетохода выполнена складной, на базе оболочечных
пневматических элементов и быстроразъемных узлов, в сложенном
состоянии размещается в переносной сумке. Монтаж и демонтаж
аппарата осуществляется на поверхности планеты с использованием
вмонтированного пневмоблока. Возможность регулировки давления
колес предполагает наличие баллона наддува.
Аппарат рассчитан на работу космонавта в автономном скафандре
типа «Орлан» и наличие электронно-энергетического модуля
(обеспечивающего управление, энергообеспечение, навигацию и связь) с
периодической подзарядкой аккумулятора.
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Многоцелевой воздушно-космический самолет «Дедал»
Жиляев С.И., Тепляков О.А.
ГБОУ Межшкольный учебный комбинат №25 «Центральный»;
ГБОУ СОШ №613, г. Москва
Проект предлагает решение проблемы освоения полетов в
«переходном слое» (диапазон высот 20-140 км). Проблема приобрела
актуальность в наше время, поскольку исторически сложилось так, что
авиацией активно используются высоты до 20 км, а космонавтикой – от
200 км и выше.
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Предлагаемый вариант воздушно-космического самолета (ВКС)
благодаря своей аэродинамической конфигурации имеет повышенное
аэродинамическое качество на гиперзвуковых скоростях и высокое – на
дозвуковых скоростях. На ВКС «Дедал» предполагается размещение
новой тепловой защиты на основе многогранных плиточек. Трехкилевая
схема хвостового оперения обеспечивает маневренность в широком
диапазоне высот. Все эти преимущества позволяют решить проблему
освоения «переходного слоя» на начальном этапе. Проект может быть
использован в области проектирования и конструирования воздушнокосмических самолетов.
В основе проекта лежит идея создания многоцелевого и
многоразового летательного аппарата, способного осуществить взлет и
посадку с небольших аэродромов, а также выполнять полетные задания
в секторе активности переходного слоя. Большинство из уже созданных
ВКС могут выполнять только пилотируемую посадку, а спуск с
низкоорбитальной орбиты, по-прежнему проходит по «коридору входа».
Во время спуска ВКС подвергается значительному тепловому
воздействию со стороны атмосферы. Проект ВКС «Дедал» предлагает
решение проблемы теплового воздействия путем оптимального
маневрирования в полете и применения защитного покрытия обшивки.
В процессе проектирования и конструирования аэродинамической
схемы был изучен материал, связанный с опытом разработок ВКС как в
России, так и за рубежом. В концепцию ВКС «Дедал» вошел принцип
оптимизации конструкции летательного аппарата, согласно которому за
критерий эффективности ВКС принято высокое аэродинамическое
качество планера при минимальных затратах на его создание.
Проектные и конструкторские работы были связаны с созданием
предварительных моделей из бумаги и пенопласта, которые проходили
испытания методом свободного планирования. В результате была
получена конфигурация планера с высоким аэродинамическим
качеством, которая затем была воплощена в объемную модель из
пластика.
Модель, изготовленная методом 3D прототипирования с применением
новейших технологий, вполне готова к испытаниям в аэродинамических
трубах.
Проект имеет перспективное значение для аэрокосмического
комплекса России, так как отсутствие многоцелевых воздушнокосмических самолетов многоразового использования тормозит
развитие технического прогресса в областях, связанных с авиацией и
космонавтикой.
После аэродинамических испытаний проект может быть предложен
фирмам, связанным с производством воздушно-космических самолетов.
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Измерение вязкости магнитной жидкости
Жукова Г.В., Треснев В,
ГБОУ Лицей №1557, г. Зеленоград
Магнитные жидкости представляют собой коллоидные дисперсии
магнитных материалов. Магнитная жидкость была создана в рамках
работы на основе солей сернокислого железа, аммиачной воды,
керосина, натриевой соли олеиновой кислоты. Для перемешивания
использовался миксер.
Исследования магнитной жидкости проводились на первом этапе при
отсутствии магнитного поля. Вязкость жидкости определялась при
помощи прибора вискометра. Прибор был создан в рамках работы,
использовался закон Пункейли. Конструктивно прибор состоит из двух
сообщающихся сосудов, между которыми происходит перетекание
жидкости через тонкий капилляр, использовались медицинские шприцы
и трубка от капельницы.
Длительность процесса практически полностью определяется
размерами капилляра и коэффициентом динамической вязкости
жидкости, время измерялось электронным секундомером. Тарировка
прибора была произведена при замере динамической вязкости воды.
Сложности выбранного способа заключались в неравномерности
процесса перетекания. Движение жидкости по капилляру описывается
законом Пункейли, коэффициент пропорциональности между расходом
жидкости и разностью давлений определялся графическим способом.
Значения, полученные при помощи вискометра, соответствовали
табличным.
В качестве второго способа определения вязкости магнитной
жидкости использовался закон Стокса для тела, падающего в жидкости;
в вязкой среде с учетом силы Архимеда с течением времени движение
тела становится равномерным. Рассчитанная таким образом вязкость
магнитной жидкости оказалась приблизительно равной вязкости,
полученной при помощи вискометра.
На последующих этапах проведения исследований учитывалось
влияние магнитного поля на вязкость магнитной жидкости. Были
определены значения вязкости при различных уровнях индукции
магнитного поля.
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Стратосферный космопорт
Чифин А.К., Браун А.О., Григорьев И.О.
ГБОУ Межшкольный учебный комбинат №25 «Центральный»;
ГБОУ СОШ №1225, г. Москва

Элемент тепловой защиты
Жиляев С.И., Тепляков О.А.
ГБОУ Межшкольный учебный комбинат №25 «Центральный»;
ГБОУ СОШ №613, г. Москва

Статистические данные, представляя причины авиакатастроф,
подчеркивают, что наибольшую опасность для летательных аппаратов
представляют нелётная погода и наземные препятствия. Поскольку
решение проблемы управления погодой является делом отдаленного
будущего, а полное устранение всех препятствий не представляется
возможным, то было предложено переместить аэропорт в зону
стабильно лётной погоды и отсутствия любых препятствий – на
определенной высоте, за слоем облачности. Такое размещение
аэропорта, при определенных затратах, кроме безопасности полётов
обычных самолётов обеспечивает дополнительные удобства для полётов
ВКС (воздушно-космических самолётов) и планеров.
«Стратосферный космопорт» это надземный аэропорт, высота
базирования которого составляет около 15 км. Он предназначен для
взлёта-посадки воздушных судов любого типа. Подъёмная сила
конструкции создаётся за счёт заполнения гелием ячеистой структуры
корпуса. На верхней поверхности, конструкции расположены взлётнопосадочные полосы, во внутреннем пространстве конструкции
размещается пассажирская зона и технические службы. Доставка
пассажиров и грузов осуществляется при помощи фуникулёров,
движущихся по тоннелям-растяжкам, удерживающим космопорт
неподвижно над земной поверхностью.
На начальном этапе работы над проектом, был выполнен системный
подбор материалов о таких воздухоплавательных объектах, как
аэростаты, дирижабли, стратостаты, их конструкции, используемых
материалах, технических возможностях. На основе анализа собранных
данных может быть сделан однозначный вывод – создание надземного
модуля космопорта технически возможно уже сегодня.
Наиболее сложным представляется создание системы удержания
надземного модуля в неподвижном состоянии – стальные тросы такой
длины (около 20 км) не выдерживают собственного веса.
Для решения этой проблемы был придуман «Летающий трос» –
газонепроницаемая оболочка, армированная зайлоном и заполненная
гелием.
В качестве источников энергии космопорта предлагается
использовать ветряные генераторы и солнечные батареи.

Целью проекта является разработка и создание модели нового
элемента теплозащиты для воздушно-космического самолёта (ВКС)
«Дедал».
Вследствие наличия серьезных проблем в области теплового
проектирования ВКС многоразового использования, необходимость
решения технической задачи по созданию легкозаменяемого и
работающего длительное время в диапазоне высоких температур
элемента теплозащиты представляется актуальной и своевременной.
Разработанный элемент тепловой защиты (плиточка) является новым
вариантом теплозащитного покрытия, так как сочетание керамики и
аморфного тела еще не применялось. Результаты теоретического
исследования могут быть полезны на стадии начального
проектирования аэрокосмической техники.
В основу решения технической задачи были положены следующие
идеи:
транспирационное охлаждение («выпотевание») для каждого
элемента теплозащиты с автоматизированной подачей аморфного тела,
применение гибридной формы для элемента тепловой защиты в виде
гексагональной призмы Е.С.Федорова.
В исследование были включены: сравнительный анализ и
обоснованный выбор используемых материалов, расчеты по габаритным
размерам велись на основе математической модели вибрирующей
пластинки,
термодинамические
расчёты
проводились
для
диатермической стенки с предельными значениями температуры в
условиях термического удара.
Применение разработанных плиточек, в качестве тепловой защиты от
интенсивных
тепловых
потоков
при
больших
скоростях,
предположительно будет для ВКС эффективным способом защиты.
При последующим усовершенствовании технологии производства,
уменьшении себестоимости и обеспечении поточного производства
элементов теплозащиты, приоритетные позиции России на рынке
аэрокосмической техники будут обеспечены.
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Проект аэродинамической трубы «ТИМА»
(Труба инновационная малая аэродинамическая)
Жиляев С.И., Тепляков О.А., Ванский С.В.
ГБОУ Межшкольный учебный комбинат №25 «Центральный»;
ГБОУ СОШ №613, г. Москва
Целью проекта является разработка и создание действующей модели
дозвуковой аэродинамической трубы, одна из задач  создание нового
учебно-демонстрационного оборудования в области экспериментальной
аэродинамики.
Основные идеи реализации проекта  создание малогабаритной
дозвуковой трубы с замкнутым контуром по методу вложенных
цилиндров, что позволяет экономить полезный объем рабочей камеры, а
также применение соосной схемы расположения вентиляторов
навстречу друг другу, что создает слабопульсирующий поток в рабочей
части.
Перечисленные
идеи
позволили
получить
однозначное
конструкторское решение. Разработанная модель аэродинамической
трубы пригодна для проведения аэродинамических испытаний с
небольшими моделями (размах крыла до 190 мм), а также может быть
использована для демонстрации картины обтекания различных моделей
на уроках физики, на занятиях по развитию научно-технического
творчества.
В дальнейшем, при оснащении соответствующим оборудованием
трубы (аэродинамическими весами, системой управления и др.)
возможно наиболее точное снятие характеристик потока. В рабочей
части трубы поток слабопульсирующий и, поэтому, максимально
приближенный при обтекании модели к ламинарному течению.
Разработанная конструкция трубы «ТИМА» будет не только полезна
школьникам и студентам, но и интересна для специалистов по
аэродинамическим трубам.
Автоматический безмоторный нагнетатель жидкости (АБНЖ)
Лобов А.Г., Гурзо М.Д., Ковалевский С.А.
МАИ, каф. 801; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Физический эффект гидравлического тарана может быть использован
для реализации нагнетателя жидкости. Работа такого насоса не требует
не только мускульных усилий, но и применения каких-либо двигателей
вообще.
Для работы АБНЖ необходим постоянный перепад уровней
жидкости. Например, в случае осуществления водяного АБНЖ,
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достаточен перепад уровней воды в десятые доли метра (от 0,2 м и
выше) и расход порядка 1 литра в секунду.
К несомненным преимуществам АБНЖ относятся простота всей
конструкции и небольшое количество комплектующих его деталей. Эти
качества порождают надежность и долговечность нагнетателя.
Технологичность и слабая чувствительность к неточностям при
расчётах и изготовлении позволяют прогнозировать применение АБНЖ
в качестве водяного насоса в сельской местности, например, для
«экономически беззатратного» наполнения водонапорной башни или
для других аналогичных вариантов использования.
В работе рассмотрены два варианта использования АБНЖ в
загородных условиях, в качестве водяного насоса. Выполнено
макетирование проекта и изготовлена действующая модель АБНЖ.
Исследование основных статических, кинематических
и динамических характеристик радиоуправляемого орнитоптера
для прогнозирования возможности обеспечении режимов
стереовизуализации объектов окружающей среды
Лобов А.Г., Тузиков С.А., Глухов Д.И., Гурзо М.Д.,
Дмитриев А.В., Ковалевский С.А.
МАИ, каф. 601, 801; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Полёт орнитоптера (махолёта) обеспечивается движителем, в качестве
которого используется машущее крыло. Попытки построить различные
аппараты, воспроизводящие способ полета насекомых, летучих мышей и
птиц не прекращаются с XV века и сталкиваются с серьезными
трудностями. Математические модели аппаратов такого класса
чрезвычайно сложны, что связано, в первую очередь, с особенностями
движения машущего крыла. Сегодня можно только строить более или
менее обоснованные предположения о сферах будущего применения
махолётов.
Именно эти проблемы диктуют необходимость исследования
характеристик действующих образцов орнитоптера.
В работе на основе использования южнокорейского прототипа
«DragonFly»
исследуются
характеристики
летающего
радиоуправляемого махолёта с динамически изменяющейся геометрией
крыла.
Махолёт способен находиться в управляемом полёте до 5 минут .
Предложена методика проведения исследований статических,
кинематических, динамических характеристик летательного аппарата, а
также его прикладных возможностей при обеспечении режимов
стереоскопической визуализации объектов окружающей среды.
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Локомобиль как автономный источник электроэнергии
Лобов А.Г., Мишунина Е.Д., Руднева А.А.
МАИ, каф. 801; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Природные, географические, климатические и экономические условия
России диктуют необходимость дальнейшего развития энергетики. К
нетрадиционным и возобновляемым источникам электроэнергии
относятся биомасса, использованием которой может обеспечиваться
работа локомобилей. Локомобиль представляет собой устройство,
включающее в свой состав паровую машину и электрогенератор.
Актуальным представляется использование локомобилей в районах,
удаленных от централизованного электроснабжения.
К недостаткам локомобиля следует отнести большой потребной
расход воды и необходимость постоянного обслуживания устройства.
Несомненным достоинством локомобиля является возможность
использования биомассы о обеспечения получения энергии с
суммарным нулевым выбросом диоксида углерода.
Достоинством применения локомобилей является также возможность
полезного применения дешёвой или условно-бесплатной местной
биомассы (в том числе, дров, камыша и т.п.), зачастую просто
утилизируемой, т.е. используемой безвозвратно некоммерческим
образом.
В работе рассмотрены различные способы получения электроэнергии,
обоснована возможность применения локомобилей в качестве
автономных источников электроэнергии, выполнено макетирование
проекта и принципиальная действующая модель локомобиля.
Использование вихревой трубки Ранке-Хильша
в структуре энергетических аэрокосмических систем
Лобов А.Г., Пилков В.А., Глухов Д.И., Дмитриев А.В.
МАИ, кафедры 601, 801; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
Трубка Ранке-Хильша представляет собой устройство, в котором
поступающие по тангенциальному каналу в цилиндрическую рабочую
камеру газ или жидкость самостоятельно разделяются на два потока –
охлажденный и нагретый по сравнению с температурой рабочего
вещества на входе, что приводит к генерации холодных и горячих
газовых или жидкостных потоков. Физические основы такого явления
требуют дополнительных исследований.
Коэффициент полезного действия известных на сегодня подобных
устройств
сравнительно
невелик,
однако,
несомненными
преимуществами вихревых трубок являются:
простота конструкции,
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технологичность при изготовлении,
нетребовательность к условиям эксплуатации,
относительная простота обслуживания,
возможность использования на борту летательного аппарата
например, движущегося в атмосфере планеты,
возможность использования в структуре автономных поселений в
качестве обеспечивающего энергетического комплекса.
Определенных усилий требует оптимизация параметров и
технических характеристик таких разделителей газовых потоков как
энергетических теплоаккумуляторов, тепловых или холодильных
машин. В отсутствие строгих теоретических обоснований работы
трубки Ранке-Хильша особое значение приобретают экспериментальные
исследования.
В данной работе представлена спроектированная и изготовленная
установка с изменяемой геометрией циклона. Проведенные
эксперименты
позволили
определялись
ряд
конструктивных
особенностей, а также оценить некоторые тепловые и расходномассовые специфические характеристики вихревой трубки РанкеХильша. Представляется возможным использование такого рода
вихревых трубок в целевых энергетических контурах аэрокосмических
систем, в том числе, в условиях орбитального космического полета и
напланетной базы.
Разработка учебно-научных программных комплексов
обработки трехмерного контента
Титов Д.М., Тузиков С.А., Буслов Д.И.
МАИ, каф. 601, 609
За последний период времени информационные потоки в сфере
разработки и эксплуатации аэрокосмической техники существенно
возросли. Многие задачи требуют решения вопросов управления
сложными техническими комплексами в реальном режиме времени с
использованием возможностей стереовизуализации окружающих
объектов среды.
Кафедрой МАИ «Космические системы и ракетостроение» совместно
с кафедрой «Прикладная информатика» разрабатывается учебнометодический
комплекс
программно-технических
средств,
обеспечивающий:
классифицированное хранение мультиформатных описаний объектов
аэрокосмической техники,
обработку сформированных пакетов,
использование стереоскопического контента предметной области,
проведение необходимых видов сопутствующей обработки контента.
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Работы проводились при активном участии студентов 4 и 5 курсов
аэрокосмического факультета МАИ.
В настоящее время завершен первый этап формирования технической
стендовой базы, созданное программное обеспечение используется в
учебном процессе.
В рамках проводимых работ выполнено два курсовых проекта и
защищена одна дипломная работа по кафедре «Прикладная
информатика».
Программно-технический комплекс предназначен для решения
учебных и прикладных научно-исследовательских задач.
Инфраструктура посещаемой марсианской исследовательской базы
в составе проекта по освоению Марса
Стойко С.Ф., Елизарова Е.В., Авдеев Т.А.
РКК «Энергия», г. Королев; ГБОУ СОШ №596, г. Москва
На основании проведенных исследований межпланетного перелета
марсианской
пилотируемой
экспедиции,
выполненных
творческим коллективом в 2009-2010 годах, рассматриваются вопросы
формирования планетной базы и определения ее рациональной
инфраструктуры.
Формирование проектного облика и определение рационального состава
планетной
инфраструктуры
позволит
полнее
оценить
возможности реализации марсианской экспедиции.
Работа посвящена вопросам проектирования инфраструктуры
посещаемой марсианской исследовательской базы в составе проекта
по освоению Марса.
Рассмотрены условия эксплуатации на Марсе, предполагаемые районы
посадок первых экспедиций на планету, а также рассмотрены моменты
использования технических средств инфраструктуры в других проектах.
Проведена оценка массы и энергозатрат посещаемой исследовательской
марсианской базы и ее облика. Показаны варианты и пути решения задачи,
сформулированы выводы и рекомендации по дальнейшим работам в
этом направлении.
Экспериментальная оранжерея
в составе посещаемой марсианской базы
Стойко С.Ф., Елизарова Е.В., Оспенникова Т.А.
РКК «Энергия», г Королев; ГБОУ СОШ №596, г. Москва
В случае реализации проекта отправки марсианской пилотируемой
экспедиции, актуальным вопросом становится построение эффективных
и надежных систем жизнеобеспечения экипажа марсианского
пилотируемого комплекса как на этапах перелета Земля-Марс-Земля,
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так и на поверхности планеты Марс. В работе рассматриваются вопросы
формирования жизненного цикла планетной базы с использованием
оранжереи.
Целью проекта является рассмотрение возможности выращивания
растений, а в дальнейшем и животных в условиях планеты Марс и
создание экспериментальной оранжереи в составе посещаемой
марсианской базы.
В ходе данного проекта были поставлены две задачи:
Задача проекта №1 (для временной экспедиции на Марс): разработать
модуль-оранжерею, предназначенного для витаминно-психологической
поддержки космонавтов во время длительного пребывания на планете
Марс.
Задача проекта №2 (для постоянной экспедиции на Марс): доработать
модуль-оранжерею и проработать 3 варианта теплиц для постоянной
базы на Марсе, обустроить их для выращивания растений,
предназначенных для использования в рацион космонавтов, для
витаминно-психологической и эмоциональной поддержки космонавтов
во время длительного пребывания на планете Марс и в космическом
пространстве.
К рассмотренному облику оранжереи в дальнейшей работе
марсианской базы планируется проработать три варианта теплицы, в
ходе работы которых будут выявлены минимально необходимые
условия для развития растений на самой планете.
Использование оранжереи, а впоследствии и теплицы, накладывает
ряд ограничений на организацию экспедиции, но вместе с тем дает
определенные преимущества при создании условий для нахождения
экипажей пилотируемых баз на поверхности Марса.
Разработка научно-технических основ и опытных образцов
технических средств защиты органов зрения от экстремальных
факторов среды профессиональной деятельности  системный
анализ угроз безопасности оператора транспортных средств
от лазерного нападения
Бабыкин С.В., Карапетян А.К.,
Василенко А., Зиновкин А., Кроилов В., Лебедев В., Малевич Д.
МАИ, каф. 801; ГБОУ СОШ №149; ГБОУ СОШ №224, г. Москва
В работе анализируются возникающие угрозы, а также особенности
разработки систем защиты операторов транспортных средств от
лазерного нападения. Особую актуальность эта тема получила в связи с
учащением инцидентов с лазерным нападением на пилотов гражданской
авиации, совершаемым в зоне аэропортов при взлете-посадке
летательных аппаратов.
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Исследования касаются особенностей транспортных систем,
специфических условий их функционирования, а также возникновения и
усиления явления криминализации ситуации при некоторой
недостаточности и запаздывании мер противодействия.
Основой работы является использование разработанных подходов к
техническо-экономическому обоснованию оснащения транспортных
средств системами защиты от лазерного нападения.
Работа выполнялась под научно-методическим руководством
кафедры МАИ «Общая физика» при активном сетевом взаимодействии
ГБОУ СОШ №149 и 224 г. Москвы. Предварительные результаты работ
докладывались на X конференции «Авиация и космонавтика-2011».
Самолет будущего
Чумаченко А.И., Заикин Е., Земский М.
Секция «Конструирование», г. Москва
Передовые идеи конструктора Льва Щукина побудили нас создать
летательный аппарат нетрадиционной схемы. В качестве фюзеляжа был
изготовлен дискообразный корпус с плоским днищем, он изготовлен из
композитных материалов. Основной материал –20 мм пластины
пеноплекса. Верхняя аэродинамическая поверхность фюзеляжа обшита
по лонжеронам пластинами 7 мм и обклеена нетканым бинтом,
пропитанным эпоксидным клеем.
По сезону аппарат был установлен на лыжное шасси. Предполагая о
срыве потока при обтекании толстого тела и не имея технической
возможности сделать щелеобразный механизм для управления
вихревым потоком, был предложен вариант установки винтовых
двигателей в зоне непосредственно перед срывом потока. Для
уменьшения завихрений сразу за двигателями было установлено
миникрыло с «ушами».
Силовая установка представляет собой два электродвигателя,
развивающие на предельном режиме до 15 тыс. об/мин при
максимальном напряжении до 24 В. На двигатели установлены
пропеллеры с узкой лопастью диаметром 200 мм.
Испытания проводятся на электрической кордовой установке,
поэтому учет продольной устойчивости аппарата не является
актуальным. Испытания выявили возникновение значительного момента
по тангажу, создаваемого верхним расположением двигателей.
Установка большого стабилизатора на продолжении лыжного шасси и
его регулировка улучшили ситуацию.
Как показывают видеозаписи, характер полета с задиранием носа
вверх
обусловлены
задней
центровкой.
Многочисленными
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регулировками удалось обеспечить приемлемую стабилизацию. В итоге
аппарат получился несколько перетяжелённым.
Для уменьшения веса аппарата естественным был отказ от
миникрыла.
Был сконструирован второй летательный аппарат, более легкий, с
большей несущей поверхностью и другим типом стабилизатора. Такая
конструкция должна была уменьшить еще один неприятный эффект –
«сползание» воздушного потока на краях фюзеляжа и, тем самым,
увеличить подъемную силу.
Серия первых испытаний пока не позволила оторвать модель от
земли, не удается полностью устранить разворачивающий момент от
тяги двигателей. Работы по модернизации созданной версии
летательного аппарата и поиски вариантов повышения эффективности
конструкции продолжаются.
Проект «Экраноплан»
Чумаченко А.И., Афанасьев С., Бадамшин В., Бурин М.,
Лукьяненко Д., Нижниченко И.
Секция «Конструирование», г. Москва
Идея транспорта будущего, сформулированная Р.Бартини, была
использована в проекте создания модели транспортной платформы. Эта
модель движется на предельно малых высотах и держится над любой
ровной поверхностью на экранном эффекте. Плоскость несущей
поверхности намного больше, чем у экранопланов, поэтому удается
оторвать аппарат от поверхности на меньших скоростях и не
использовать классическую схему поддува воздушного потока под
крыло.
Маршевые двигатели установлены на верхней плоскости корпуса в
районе центра масс, при этом поток воздуха, исходящий от двигателей,
образует дополнительное разряжение над корпусом аппарата и
увеличивает подъемную силу.
Корпус установлен на лыжное шасси. Он изготовлен из композитных
материалов, пластины (материал пеноплекс) имеют толщину 20 мм.
Верхняя аэродинамическая поверхность фюзеляжа обшита по
лонжеронам 7 мм пластинами и обклеена нетканым бинтом,
пропитанным эпоксидным клеем.
Силовая установка представляет собой два электродвигателя,
развивающие на предельном режиме до 15 тыс. об/мин при
максимальном напряжении до 24 В. На двигатели установлены
пропеллеры с узкой лопастью диаметром 200 мм.
На испытаниях был обнаружен следующий эффект: когда экраноплан
набирает скорость на старте, легко возникает экранный эффект и
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сохраняется в течение некоторого времени. Затем задняя часть модели
приподнимается, создавая отрицательный угол атаки и модель
прижимается к земле.
Испытания показали необходимость введения стабилизатора,
несмотря на вытянутую форму корпуса. Оптимальный угол атаки около
10-15 градусов.
Было построено два типа аппаратов: с корпусом в виде тонкой
пластины и с корпусом, в разрезе повторяющим форму крыла.
Развитие модели и улучшение её технических характеристик в
настоящее время продолжается.
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