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1. Авиационные системы
Проблема разработки транспортной системы малой авиации
Авдеев С.И., Чурляев Е.А., Инешин И.А.
Научный руководитель – Житомирский Г.И.
МАИ (НИУ), кафедра 101
В России давно существует проблема сообщения между отдаленными
регионами страны. Огромное количество населенных пунктов России не
имеют никаких других, кроме авиации, средств сообщения.
Малая Авиация никак не может выбраться из кризиса 90-х годов – в
Центральном, Приволжском, Южном федеральных округах и на
значительной
части
Северо-западного
округа
авиаперевозки
прекращены. В кризисные 90-е года объем работы малой авиации (МА)
сократился в десятки раз. Сокращение объемов перевозок воздушными
судами (ВС) в МА и закрытие МВЛ продолжается и сегодня. Это ведет к
сворачиванию авиатранспортной структуры малой авиации в регионах.
До 2020 года в Госзаказе нет МА. Населенные пункты опустошаются –
нет работы, нет транспортных услуг.
Никак не улучшило положение дел с проблемами МА изобилие
доктрин и программ разных организаций, так или иначе связанных с
МА, направленных на решение этих проблем. По-видимому, это связано
с тем, что при разработке таких документов не был целенаправленно
использован с единых научно-методических позиций накопленный в
науке потенциал апробированных научно-методических методов
исследования, разработки и управления такой большой системой как
транспортная система МА (ТС МА).
Именно с этих научных позиций в настоящем докладе представлены
первые предварительные результаты работы формирующейся научной
группы исследований, разработки и управления ТС МА РФ для решения
проблем ее создания и функционирования.
Перспективы применения гражданских СВВП
Аветян И.С.
Научный руководитель – Максимович В.З.
МАИ (НИУ), кафедра 101
Проблемы наземного транспорта подталкивают общество к
применению авиации. Особый интерес представляют самолеты
короткого и вертикального взлета для линий малой протяженности.
Увеличение скорости полета и взлетного веса современных самолетов
вызвало ухудшение их взлетно-посадочных характеристик. Абсолютная
величина посадочной скорости неизменно возрастает, и многие
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самолеты теперь совершают посадку при скорости 250—280 км/ч. Им
необходима очень длинная бетонированная взлетно-посадочная полоса.
Аэродром для пассажирских реактивных самолетов, расположенный в
умеренном климате и на уровне моря, должен иметь ВПП (некоторые
крупные аэродромы имеют по нескольку взлетно-посадочных полос)
длиной до 3000 м и шириной 60 м. Толщина бетонного покрытия такой
полосы достигает 80 см. К тому же величина аэродрома не
ограничивается длиной взлетно-посадочной полосы. Необходимы
обширные площадки для стоянки, ангары, полосы для рулёжки
самолетов на старт и т. п.. В границы аэродрома входит также
территория, над которой пролетают самолеты после отрыва от земли,
пока не наберут определенную высоту (15—25 м) и перед посадкой,
когда они уже снизились до этой высоты. Ровные площадки таких
размеров встречаются в природе очень редко. Поэтому при
строительстве аэродромов приходится производить огромные земляные
работы, нередко сносить здания, занимать плодородные земли. Еще
больше осложняется дело, если аэродром необходимо создать в горах
или в тайге. Два важных следствия вытекают из сказанного очень
высокая – стоимость современных аэропортов (ведь каждый погонный
метр взлетно-посадочной полосы обходится в тысячи долларов) и
относительная удаленность их от больших городов. Нередко пассажир
тратит столько же времени на переезды до аэродрома и с аэродрома,
сколько на сам перелет.
Отсутствие потребности в ВВП больших размеров для самолетов
вертикального взлета и посадки позволяют приблизить аэродромы к
центру города, а в случае использования существующих аэропортов
увеличить их пропускную способность без расширения территории, так
как расширение аэропортов в густонаселенных районах затруднительно,
а строительство новых – почти невозможно. СВВП позволяют в равных
с обычными самолетами условиях увеличить интенсивность и
безопасность воздушного движения в районе аэродрома, повысить
регулярность полетов при ограниченной видимости с последующим
переходом к всепогодной эксплуатации, уменьшить потери
общественного времени при переездах пассажиров из города в аэропорт
и обратно, что в конечном счете ведет к улучшению техникоэкономических показателей воздушно-транспортной системы.
В конце 50-х начале 60-х за рубежом предпринимались попытки
создать пассажирские, транспортные самолеты вертикального взлета и
посадки, но они не отвечали всем требованиям, которые к ним
предъявлялись,
в
частности
по
безопасности,
надежности,
экономичности, дальности. Их развитие сильно «притормаживалось» изза наличия ряда субъективных причин, таких как отсутствие
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соответствующего финансирования, отсутствие автоматики в системах
стабилизации и управления, а также отсутствие средств автоматизации
на этапах проектирования, что могло бы значительно сократить срок
предварительного проектирования и т.д.
На сегодняшний день транспортные самолеты вертикального взлета и
посадки могут стать самой приоритетной ветвью развития авиации. По
сравнению с СВВП более ранних версий у них ожидается ряд
преимуществ.
Разработка прототипа многоцелевого дистанционно-пилотируемого
летательного аппарата вертолетного типа
Агапов Р.В., Бочагов А.М., Бутко О.А., Елистратов А.А., Литвинов Н.Н.,
Мацепура А.М.
Научный руководитель – Полянский В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 704
В данной работе рассматриваются задачи разработки и проведения
испытаний прототипа дистанционно-пилотируемого летательного
аппарата (ДПЛА) в условиях урбанистической местности.
В настоящее время поиск технических решений, разработка
программного обеспечения и создание экспериментальных образцов
многоцелевых ДПЛА предусматривает создание непосредственно самой
машины, станции управления, систем снаряжения и установок для них,
а также разработку системы навигации. Однако наибольшие сложности
возникают при формировании интегрального управления работой
функциональных систем снаряжения и контуром управления полетом
ДПЛА по маршруту в условиях плотной городской застройки, либо при
перемещении в сильно ограниченном пространстве.
В качестве базовой модели для прототипа выбран ДПЛА
вертолетного типа с соосным несущим винтом, приводимым в движение
электрическим
двигателем.
В
качестве
целевой
нагрузки
рассматривалось создание комплекса функциональных средств подвески
с учетом их адаптация под существующие характеристики по
грузоподъемности и устойчивости аппарата как в режиме движения, так
и режиме зависания. Среди функциональных компонентов определены
следующие: прототип пневматического автоматического оружия малого
калибра, система технического зрения с бортовой серверной станцией и
контуром навигации, захватные системы для транспортировки и
отделения легких грузов различных типов и назначения.
В работе показаны результаты создания мобильной наземной станции
управления ДПЛА, построенной на основе уникальной архитектуры
формирования аппаратно-программного модуля для организации
комплексного управления полетом ДПЛА в условиях урбанистической
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местности c одновременным обеспечением работы алгоритмов
управления функциональными бортовыми и периферийными
системами. А также описан этап проектирования и подбора
компонентов вертолета под многофункциональное применение и
представлены результаты проведения испытаний в лабораторных и
полевых условиях.
Разработка демонстрационного стенда для двухрежимного
электрогидравлического привода
Алексеенков А.С.
Научный руководитель – Селиванов А.М.
МАИ (НИУ), кафедра 702
Уменьшение
количества
сжигаемого
топлива
становится
приоритетной задачей для большинства компаний-авиаперевозчиков по
экологическим и экономическим соображениям. Интерес к данной теме
заставляет индустрию авиаперевозок изучать пути снижения
потребления топлива, делая вывод о том, что более полная
электрификация летательного аппарата должна принести определенный
экономический эффект.
С этой точки зрения разработка принципиально новых
схемотехнических решений в области элементов и комплексов
энергосистемы ЛА, в том числе рулевых приводов, является важной
приоритетной задачей ведущих мировых держав. Создание самолетов с
более широким использованием электрических энергоресурсов и
перспективой полного отказа от применения централизованных
гидросистем питания требует существенного пересмотра идеологии
формирования приводных комплексов с точки зрения резервирования
источников энергопитания в условиях возможных аварийных ситуаций.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость применения
гидроприводов с встроенными автономными источниками питания на
основе насосов с приводными электродвигателями. Разработка таких
рулевых приводов является важнейшей проблемой ведущих мировых
авиастроительных организаций. Эта проблема является чрезвычайно
актуальной и для отечественных предприятий – разработчиков
современной и перспективной авиационной техники.
Привод с комбинированным регулированием скорости является, по
существу, первым образцом рулевых приводов нового поколения,
созданным в России на базе кооперации Московского авиационного
института (кафедры «Приводов авиационно–космической техники») и
ведущего отечественного предприятия в области создания авиационных
гидроприводов – Павловского машиностроительного завода «Восход».
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Создание
данного
привода
иллюстрирует
возможности
промышленности России в новой области самолетостроения и ставит
нашу страну в один ряд с ведущими мировыми производителями
энергоприводной техники.
Однако, демонстрация полученных достижений на публичных
мероприятиях
невозможна
без
специализированного
стенда,
позволяющего работать приводу как в штатном режиме, так и
имитировать возможные типовые отказы с визуализацией входных и
выходных параметров. Кроме того, стенд должен быть эргономичным,
компактным, и в полной мере удовлетворять предъявленным к нему
требованиям. В связи с этим, создание демонстрационного стенда
является важной комплексной задачей.
БПЛА специального назначения с гибким крылом
Андрианов О.И.
Научный руководитель – Махров В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 608
Стимулом к развитию беспилотной авиации во всем мире послужило
успешное и широкое использование БПЛА армиями США и Израиля в
ходе военных операций (Персидский залив, Югославия, Ближний
Восток, арабо-израильские войны).
За прототип БПЛА был взят проект американской фирмы длиной 60
см и весом всего 2,7 кг, предназначенный для поражения не
защищенных целей. Столь малый вес позволяет оператору вручную
переносить несколько изделий. В отличие от прототипа идея
заключалась в разработке бесшумного ЛА, предназначенного для
ведения разведки и поражения одиночных слабо и средне защищенных
подвижных целей. Способного функционировать, в том числе, в
условиях плохой видимости и ночью при этом вес изделия не должен
превышать 10 кг, а дальность полета быть не меньше 5 км, скорость
полета должна позволять оператору с использованием камеры,
установленный на БПЛА, обозревать поверхность в режиме реального
времени. Поэтому было принято решения для разгона изделия
использовать РДТТ, а для маршевого участка полета была
спроектирована энергосиловая установка, состоящая из авиационного
винта, бесколлекторного электродвигателя с внешним ротором и блока
АКБ.
Для запуска изделия используется стандартная пусковая установка,
которая в свою очередь накладывает ограничения на габариты изделия:
очень маленький диаметр миделя при большой длине корпуса
(удлинение корпуса около 23). Важным обстоятельством при
компоновке являются обеспечение большой площади крыльев, т. к. Су,
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располагаемые
перегрузки,
аэродинамическое
качество
и,
следовательно, минимальные энергозатраты при требуемой дальности
полета являются одним из основных требований. Для выполнения этого
требования крылья выполнены в виде конструкции из каркаса, спиц,
пластика, а также ездящих по рельсам ползунков, соединенных гибкой
связью, что обеспечивает правильное раскрытие крыльев. В сложенном
состоянии вся конструкция укладывается в пазы, расположенные по
сторонам аппарата. И до момента раскрытия находятся там при помощи
удерживающих заслонок, которые убираются после отсоединения
РДТТ. После отстреливания РДТТ убираются заслонки, начинает
действовать пружина, находящаяся у основания задней части каркаса и
она поворачивает балку крыла. Затем вытягиваются ползунки,
занимаются нужное положение, и самый первый из них фиксируется на
защелке. Для предотвращения сгибания крыльев от набегающего потока
воздуха предусмотрены выступы.
Режимы ТБС ДБВ 2х2, их активизация и адаптация к борту
перспективного авиационного комплекса
Архипова О.В., Протасов К.С.
Научный руководитель – Федунов Б.Е.
МАИ (НИУ), кафедра 703
Для эффективного ведения дальнего воздушного боя (ДБВ) и
применения боевых авиационных средств поражения, необходима
бортовая оперативно советующая экспертная система (БОСЭС),
рекомендующая летчику оптимальный на данный момент боя
тактический прием (ТП) и тактическое целераспределение (ЦР). Исходя
из режима атаки (многоцелевой/одноцелевой), БОСЭС ДБВ формирует
рекомендации летчику на основании базы знаний (БЗ) и
промоделированного
времени,
необходимого
на
выполнение
соответствующего ТП. Главный критерий выбора ТП из БЗ БОСЭС ДБВ
условие, что бы прогнозируемое время до входа в зону разрешенных
пусков было больше, чем время необходимое на выполнение ТП.
На основании известных ТП для ДБВ 2х2 создается база знаних,
характреризующая эти ТП по ряду критериев, к примеру – время
выполнения. В зависимости от сложившейся текущей тактической
обстановки осуществяется выбор наиболее оптимального ТП для
последующей выдачи летчику рекомендации БОСЭС ДБВ 2х2. Во время
боя тактическая обстановка динамично меняется, это может привести к
целесообразности перехода в любую другую фазу типовой боевой
ситуации (ТБС) ДБВ 2х2: ДБВ 2х1, ДБВ 1х2 и ДБВ 1х1.
В ходе исследовательской работы была написана логика активизации
фаз ТБС ДБВ, отвечающая принципу тактической гибкости и
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позволяющая назначать любую фазу режима ДБВ в любой момент
времени. Назначение осуществляется как автоматически, в зависимости
от сложившейся тактической обстановки, так и в ручную летчиком,
основываясь на своём личном опыте. В работе проиллюстрированы
графы решений летчика в части алгоритмических переходов между всей
номенклатурой фаз ТБС ДБВ 2х2. Алгоритм выбора тактического
приёма из БЗ БОСЭС ДБВ 2x2 и алгоритм назначения каждой фазы ДБВ
2x2 остается неизменным и прошит в БЦВМ самолёта, что позволит
обновлять с внешних носителей БЗ БОСЭС по мере появления новых
тактических приёмов, позволяя сделать систему более гибкой и
актуальной.
На основе полученных данных были разработаны протоколы
информационного сопряжения между различными функциональными
блоками,
необходимыми
для
реализации
работы
бортовой
интеллектуальной системы на борту перспективного авиационного
комплекса. Поставленная в данной работе задача имеет прямую
взаимосвязь с развитием научных исследований и разработок в области
интеллектуальных систем, применяющихся в авиации.
Расчет тепловых режимов бортовых авиационных
аккумуляторных батарей
Балич Е.В.
Научный руководитель – Капустин А.Г.
МГВАК, кафедра ОТД, г. Минск
Для расчета тепловых режимов авиационных аккумуляторных
батарей (АБ) разработана нелинейная математическая модель АБ, с
помощью программы MatLab проведены исследования особенностей
протекания тепловых процессов в АБ при изменении тока зарядаразряда, величины электрической емкости, температуры окружающей
среды. Исходными данными для расчетов являются: величины
начальной емкости и температуры АБ; величины временных пауз между
зарядом-разрядом и наоборот; продолжительность заряда-разряда; число
рабочих циклов (полетов); габариты АБ; расстояние между стенками
банок отдельных аккумуляторов; скорость охлаждающего потока;
коэффициенты теплоотдачи и тепловых сопротивлений стенок
аккумуляторов и др. Полного соответствия расчетных и
экспериментальных данных не получено из-за наличия реакций, не
связанных с внешней электрической цепью АБ и, следовательно, не
учтенных в математической модели. В основном это реакции выделения
кислорода, сопутствующие процессам преобразования активных масс
электродов. Наиболее существенны они при перезаряде АБ, при
котором указанное несоответствие достигает 6-9%. Следовательно,
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можно считать, что математическая модель АБ адекватна реальному
объекту в тепловом отношении. Результаты расчетов показывают, что
температура кипения электролита наступает при 102 – 103ºС, а
характерное для режима «термического отказа» резкое увеличение тока
заряда аккумуляторных батарей приходится на силу тока более 35А. Из
анализа расчетов следует, что на время вхождения аккумуляторной
батареи, например, в режим «термического отказа» влияет не только
температура окружающей среды, но также и состояние батареи. Так
аккумуляторная батарея с номинальной ЭДС при температуре
окружающей среды +20ºС входит в режим «термического отказа» позже
на 0,3 и 2,2 часа, чем аккумуляторные батареи с пониженной ЭДС. При
низкой температуре воздуха (+10ºС и ниже) режим " термического
отказа" практически не наступает, но при этом понижается
электропроводимость электролита аккумуляторной батареи.
Таким образом, разработанная математическая модель тепловых
режимов АБ позволяет рассчитать оптимальные по использованию
емкости, тока заряда и тепловыделению процессы функционирования
АБ, коэффициенты отдачи по емкости и по энергии в буферном режиме.
На основании этих данных могут быть определены требования к
бортовым зарядным устройствам и их структуре, особенности
эксплуатации АБ в различных климатических условиях и зонах.
Исследование влияния подвесок на характеристики
аэроинерционного самовращения самолета
Берела А.С.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Маневренные самолеты в летной практике широко используются
маневры, связанные с интенсивным вращением по крену (ввод в
переворот, боевой разворот, бочка, ввод и вывод из разворота, вираж,
вираж с переменой направления вращения и т.д.). В процессе
выполнения таких маневров возможно значительное проявление
взаимосвязи продольного и бокового движений, которое приводит к
выходу самолета на режим аэроинерционного вращения, относящийся к
разряду критических. В таких случаях наблюдается знакопеременное
изменение нормальной и боковой перегрузок. Действия летчика для
вывода из режима не являются на первый взгляд однозначными.
Причиной вращения самолета является момент поперечной статической
устойчивости (реакция креном на скольжение), который возникает из-за
наличия угла скольжения, вызванного в свою очередь, инерционным
моментом. Вращение самолета продолжается не только при установке
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поверхностей управления креном нейтрально, но и даже при их
отклонении в противоположную вращению сторону.
В летной практике известны случаи, когда летчик, управляя
самолетом с непрямой системой управления, сам того не желая
(например, при отказе системы управления или в результате ошибки в
технике пилотирования), отклонял руль направления на величину
большую, чем необходимо для выполнения маневра. Именно это в
некоторых случаях являлось причиной попадания самолета в режим
аэроинерционного вращения.
Особенности аэроинерционного вращения зависят от подвесок,
установленных на самолете. Влияние подвесок на динамику самолета
определяется увеличением массы самолета на величину массы подвески,
увеличением момента инерции самолета, изменением аэродинамических
коэффициентов самолета.
Для маневренного самолета рассмотрены варианты подвесок и
выбраны расчетные случаи для определения пределов изменения
аэродинамических сил и моментов инерции самолета. Исследуется
влияние вариантов подвесок на значения критических скоростей крена
при различных значениях приборной скорости. Выполненные
исследования показали, что при увеличении приборной скорости первая
и вторая критические скорости возрастают. Увеличение массы подвески
приводит к уменьшению первой критической скорости крена и
увеличению второй критической скорости крена. Аэроинерционное
самовращение самолета с подвесками начинается при меньше угловой
скорости крена, а завершается на большой угловой скорости
самовращения по сравнению с самолетом без подвесок.
Адаптивный алгоритм слежения с борта беспилотного
летательного аппарата
Ким Н.В., Бодунков Н.Е.
МАИ (НИУ), кафедра 704
В последнее время представляется актуальной задача разработки
адаптивного алгоритма слежения за наземными объектами с борта БЛА
в динамически изменяемых условиях наблюдения.
В основе алгоритмов поиска используются различные подходы, в
частности, основанные на выделении характерных информативных
признаков искомого объекта:
 созвездий характерных (информативных) точек;
 яркостных и цветовых признаков;
 признаков движения;
 и т.п.
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Совокупность характерных признаков формирует эталон, по
которому будет осуществляться поиск.
С целью повышения эффективности процесса слежения предлагается
использовать адаптивный комплексный алгоритм, комбинирующий
различные наблюдаемые признаки объектов (рабочие алгоритмы).
Предложенный алгоритм основан на статистических методах
принятия решений, дополненных элементами анализа ситуации.
Адаптивное ядро алгоритма производит выбор того или иного
рабочего алгоритма на основе анализа наблюдаемой ситуации и
априорной информации о поведении объекта. При возникновении
неопределенности, вызванной работой одного рабочего алгоритмов,
производится согласованное принятие решения, с использованием
других рабочих алгоритмов.
Проведенные
исследования
подтверждают
эффективность
предложенного алгоритма.
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Расчет эксплуатационного потолка и эшелонирования
пассажирского самолета
Боков Г.М.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Правильный выбор крейсерского эшелона и скорости позволяет
снизить эксплуатационные расходы с учетом ограничений Руководства
по эксплуатации самолета. Максимальная рекомендованная высота,
указанная в Руководстве по эксплуатации в зависимости от массы
воздушного судна и температурных условий, является меньшей из
максимальных значений сертифицированной высоты, крейсерской
высоты, пограничной высоты и потолка набора высоты.
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Для того чтобы избежать бафтинга, и обеспечить хорошую
маневренность воздушного судна, на безопасной высоте полета
допустимая нормальная перегрузка должна составлять 1,3. Это значение
является эксплуатационным ограничением, а не правилом.
Соответствующая высота называется «пограничная высота бафтинга
1,3» или «потолок бафтинга».
Потолок набора высоты определяется из условия выхода в
горизонтальный полет. Эта максимальная высота обычно достигается
при скорости набора 300 футов в минуту, что соответствует скорости 1.5
м/с.
У каждого двигателя существует показатель предельного
максимального крейсерского эшелона. Этот показатель зависит от
максимальной температуры, которую могут выдержать турбины. В
результате, когда температура воздуха увеличивается, максимальная
тяга снижается. Запас по температурному ограничению составляет 10
градусов по сравнению с температурой для стандартной атмосферы.
С учетом рекомендаций по скорости набора высоты, запасу по
перегрузке и температуре определяем эксплуатационный потолок
самолета для среднего значения масс при 50% остатке топлива.
Зависимость эксплуатационного потолка от массы самолета при расходе
топлива определяется на основе подобия режимов полета по величине
приведенной массы. При расчете эшелонирования принимается
минимальная разность высот между встречными эшелонами 1000 футов
(305 м) и между попутными эшелонами 2000 футов (310 м).
Вычисленные оптимальные эшелоны по расходу топлива должны
располагаться внутри температурных ограничений режима работы
двигателя не менее +10˚ и не более +20˚.
Выполненные расчеты показывают, что наибольшее влияние на
выбор эксплуатационной высоты оказывает запас по перегрузке по
бафтингу 1.3 и запас по температурному отклонению +10˚ от
стандартной атмосферы ISA для устойчивой работы двигателя.
О построении современных электромеханических приводов,
с выходным звеном движущемся поступательно
Борисов М.В.
Научный руководитель – Самсонович С.Л.
МАИ (НИУ), кафедра 702
В настоящее время, актуальным считается использование
электромеханических приводов, как в части управления полетом, так и
для выполнения других задач в составе беспилотных ЛА. Современная
элементная база электронных и электрических компонентов имеет
высокие тенденции по улучшению массогабаритных, энергетических
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характеристик, но так же и параметров надежности и условий
эксплуатации, что позволяет реализовать задачи контроля и управления
приводами, используя только электрическую энергию. Это позволяет
увеличить интеграцию приводных систем, что в свою очередь
благоприятно отражается на массогабаритных показателях. В рамках
этой концепции такой тип привода называется электромеханический
силовой минипривод.
Электромеханический силовой минипривод функционально состоит
из электродвигателя, механического редуктора, датчика обратной связи
– потенциометрического или индукционного типа для замыкания
контура управления приводом. Стоит отметить высокий рост
производства и проектирования бесколекторных бескорпусных
электрических
машин
отечественными
предприятиями,
что
предполагает при сотрудничестве оптимизацию электродвигателя по
требуемым энергетическим и массогабаритным показателям. В задачах,
где требуется поступательное движение выходного звена, необходимо
использование соответствующего типа механической передачи. К ним
относят шариковинтовую передачу и роликовую планетарную передачу.
Можно выделить следующие недостатки шариковинтовой передачи:
заклинения передачи в связи с истиранием дорожек и шариков в
процессе эксплуатации и наличие канала перепуска шариков, что
усложняет конструкцию передачи. Роликовая планетарная передача не
имеет описанных выше недостатков, но при этом массогабаритные
показатели этой передачи хуже.
Предлагается новый тип передачи, у которой зафиксирована гайка, и
внутренняя поверхность выполнена гладкой. Входное звено реализовано
в виде тонкостенного сепаратора, в котором расположены отверстия по
винтовой линии, в которых располагаются шарики. Сепаратор закреплен
в корпусе в подшипниковых опорах, таким образом, при вращении
сепаратора, усилие от стенок сепаратора передается на шарики, которые
в свою очередь, контактируя с резьбой винта и гладкой поверхностью
гайки, заставляют выходной винта совершать поступательное движение.
Таким образом, так как представленная шариковинтовая передача с
сепаратором не имеет канала перепуска шариков, вероятность
заклинения шариков и вероятность отказа канала перепуска может не
рассматриваться. При этом возможно уменьшение габаритных размеров.
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Моделирование работы волновой передачи с телами качения
в программной среде MSC.ADAMS
Васильев М.А.
Научный руководитель – Степанов В.С.
МАИ (НИУ), кафедра 702
При движении следящего вала привода по заданному закону
погрешности изготовления механической передачи приводят к
появлению дополнительной составляющей динамической ошибки и
могут существенно ухудшить точность следящей системы.
Программный пакет MSC.Adams позволяет моделировать статические и
динамические состояния машин и механизмов, в том числе
механических передач с многопарным зацеплением, таких как волновая
передача с телами качения.
При создании математических моделей требуется внести в
программный пакет MSC.Adams информацию о геометрии и массовоинерционных характеристиках деталей передачи, их взаимном
расположении и ограничениях, наложенных на их движение. Все
элементы рассматриваются как абсолютно жесткие с эластичной
поверхностью контакта, определенной посредством нелинейного
контактного удара. Необходимо указать параметры контактов, такие как
значения жесткости, демпфирования, коэффициентов трения, тип
математического решателя, величину шага интегрирования.
Источником геометрической информации, в том числе о
технологических отклонениях формы деталей, могут служить
импортированные из CAD двумерные или трехмерные модели деталей
передачи, либо геометрия может быть создана средствами
предпроцессора MSC.Adams. Первый способ позволяет использовать
модели, уже созданные в CAD, и таким образом экономить время на
подготовку к моделированию, однако время интегрирования моделей,
созданным таким способом, значительно превышает время
интегрирования моделей, созданных непосредственно в MSC.Adams.
Кроме того, при первом способе возникает проблема верификации
результатов экспорта CAD-моделей. Второй способ требует описания
геометрии всех деталей, в том числе профилей сложной формы,
используя средства MSC.Adams.
Кинематическая точность волновых передач с телами качения
определяется качеством изготовления основных элементов передачи:
жесткого колеса, волнообразователя, сепаратора, промежуточных
подшипников, шариков, а также точностью сборки. Модель механизма в
среде MSC.Adams позволяет учесть отклонения формы различного вида,
характерные для перечисленных деталей.
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В процессе моделирования определяется, когда и какие детали входят
в контакт (зацепление), координаты деталей в любой момент времени, а
также величины и направления сил (моментов), действующих на детали.
Сопоставив движение выходного вала передачи, полученное по
результатам
моделирования,
с
«идеальным»,
определяется
кинематическая ошибка передачи, по графику которой можно судить
как о предельных значениях ошибки, так и о её частотном спектре.
Анализ результатов позволяет определить влияние технологических
погрешностей на составляющие кинематической ошибки на
определенных частотах.
Концепция реализации совмещенной радионавигационной системы
Венгловская Е.Ю.
Научный руководитель – Ермаков А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 609
Совмещенная радионавигационная система предназначена для
воздушных судов гражданской авиации, для обеспечения навигации
воздушного судна, для приема и обработки сигналов импульсно-фазовой
радионавигационной системы (ИФРНС) и фазовой радионавигационной
системы (ФРНС).
Совмещенная радионавигационная система должна обеспечивать:
 непрерывное вычисление текущих координат и вектора скорости
летательного аппарата;
 определение псевдодальностей;
 автоматическую
коррекцию
ошибок
по
спутниковым
радионавигационным сигналам (СРНС).
Для решения основных задач необходимо использовать двухэтапную
обработку принимаемых сигналов ФРНС и ИФРНС:
 первичная обработка сигналов ФРНС и ИФРНС;
 вторичная обработка сигналов ФРНС и ИФРНС.
Первичная обработка сигналов ФРНС и ИФРНС позволяет вычислить
псевдодальности, а вторичная обработка – вычислить на основе
псевдодальностей (ПД) координаты (широту и долготу). Под
псевдодальностью понимается разность между временем приемника в
момент приема сигнала и временем передающей станции в момент
передачи сигнала, умноженной на номинальную скорость света в
вакууме.
Конструкция совмещенной навигационной ячейки состоит из трех
частей: приемной, аналоговой и цифровой.
Для обеспечения наиболее близкого расположения к антенне и
решения проблемы электромагнитной совместимости с другими
ячейками совмещенного навигационного устройства, приемная часть
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выполнена как отдельное изделие "Антенно-согласующее устройство"
(АСУ).
Первичная и вторичная обработка сигналов ИФРНС и ФРНС
осуществляется в процессоре входящем в состав совмещенной
навигационной ячейки.
Для решения навигационной задачи используются два способа:
дальномерный;
разностно-дальномерный.
При вычислении координат подвижного объекта разностнодальномерным способом, производится вычисление разности
псевдодальностей до двух пар наземных станций. При этом убирается
временная ошибка, получаемая при измерении этих псевдодальностей.
Суть дальномерного режима заключается в том, что вычисляется
ошибка по времени между опорным генератором бортовой аппаратуры
и тем, что стоит на наземной рабочей станции.
Первичная обработка для сигналов ФРНС и ИФРНС будет различной
(определение псевдодальностей), а вторичная – одинаковой. Однако эти
различия относятся непосредственно к программам и алгоритмам,
реализуемым совмещенной навигационной ячейкой, и никаким образом
не влияют на ее конструкцию.
Низкопрофильные вибраторные антенные решётки дециметрового
диапазона волн с электронным управлением лучом
Волков А.П.
Научный руководитель – Гринев А.Ю.
МАИ (НИУ), кафедра 406
Микрополосковые вибраторные (МПВ) антенные решетки (АР)
широко используются в антенных системах (АС) радиолокации, связи и
т.д.. МПВ элементы располагаются на слоистой диэлектрической
подложке с экраном. Наличие диэлектрических слоев приводит к
возбуждению поверхностных волн (как TM, так и TE), которые могут
привести к ухудшению энергетических и диапазонных свойств АС [1].
Искусственные поверхности с высоким импедансом (ПВИ) позволяют
создавать низкопрофильные антенны и АР, устранить появление
поверхностных волн, контролировать диаграмму направленности,
входной импеданс и эффективность излучения [2].
В докладе рассмотрено применение ПВИ для устранения
поверхностных волн в АР. Исследуемая импедансная поверхность
представляет из себя подложку из искусственного диэлектрика на
основе одноуровневой структуры типа “грибы” [1, 3].
Для диэлектрической подложки с экраном приведена функция Грина,
отражающая наличие поверхностных волн. Приведено соотношение,
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связывающее постоянную распространения поверхностной волны в
диэлектрическом слое с постоянными распространения гармоник Флоке
и параметрами АР, позволяющее аналитически вычислить угол
ослепления АР.
Приведены
результаты
численного
моделирования
фазы
коэффициента отражения от ПВИ для различных углов падения плоской
волны, показывающие устойчивость резонанса выбранной импедансной
поверхности. Приведены дисперсионные диаграммы, позволяющие
оценить полосу частот, в которой происходит подавление
поверхностных волн.
Приведены результаты численного моделирование МПВ АР на
подложке с диэлектрической проницаемостью 2.2 и 4.5 с экраном и на
ПВИ в виде зависимости модуля коэффициента отражения от угла
сканирования АР. Представленные результаты подтверждают
отсутствие угла ослепления МПВ АР на ПВИ.
Frontiers in antennas: next generation desing and engineering/ Gross F.B.,
ed. McGrow-Hill. 2011.
L. Zhang, J. A. Castaneda, and N. G. Alexopoulos, "Scan blindness free
phased array design using PBG materials," IEEE Trans. Antennas Propagat.,
vol. 52, pp. 2000 – 2007, August 2004.
А.Ю. Гринёв, Е.В. Ильин, А.П. Волков. Расчет параметров
поверхности с высоким импедансом для низкопрофильных вибраторных
антенн. – Антенны, вып.10, 2012, с.57-62.
Анализ влияния баллистических характеристик неуправляемых
авиационных ракет на точность решения задачи прицеливания
Вытришко Ф.М.
Научный руководитель – Гультяев Н.Н.
ВУНЦ ВВС «ВВА» кафедра 82, г. Воронеж;
войсковая часть 62632, г Липецк
Возросшие возможности современных бортовых цифровых
вычислительных систем (БЦВС) и программного обеспечения наземных
средств подготовки данных позволяют наметить несколько путей
дальнейшего повышения точностных характеристик бортовых
баллистических алгоритмов и, соответственно, точности решения задачи
прицеливания на борту летательного аппарата. Они состоят главным
образом в совершенствовании математического и программного
обеспечения БЦВС, а также в повышении достоверности исходных
данных
по
баллистическим
характеристикам
неуправляемых
авиационных средств поражения.
В данной работе рассматривается второе направление применительно
к неуправляемым авиационным ракетам (НАР). Показано, что одним из
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факторов, приводящих к снижению точности, является не вполне
достоверная
информация
по
исходным
баллистическим
характеристикам, которые могут определяться по результатам продувок
в аэродинамических трубах, в специальных баллистических испытаниях
или расчетным путем.
Получение данной информации и практическое использование их в
расчетах связаны с большими трудностями, поскольку при анализе
необходимо использовать полную баллистическую модель (ПБМ)
динамики полета НАР и полный набор инерционно-геометрических,
тяговых и аэродинамических характеристик по ракете. Практически в
области данного информационного обеспечения дело обстоит так, что
для большинства НАР имеются индивидуальные данные только для
коэффициентов силы лобового сопротивления активной и пассивной

сxа0 ( М )

участков траектории –

и

сxп0 ( М ) ,

тяговые, а также

инерционно-геометрические характеристики.
В этой ситуации можно в первом приближении положить, что кроме
коэффициентов
силы
лобового
сопротивления
остальные
аэродинамические
характеристики
ракеты
примерно
равны
характеристикам какой-то типовой ракеты, для которой эти данные
известны. Это тем более оправданно, что наибольшее влияние на
характер траектории ракеты оказывают именно первые две
характеристики –

сxа0 ( М ) и сxп0 ( М ) .

Таким образом, при отсутствии данных по полному набору АДХ НАР
можно, при моделировании с использованием ПБМ, принять
зависимости

сxа0 ( М )

и

сxп0 ( М )

данной ракеты, а все остальные

АДХ по подходящему аналогу. При этом в первую очередь при выборе
аналога следует принимать во внимание соответствие удлинений
исследуемой ракеты и аналога. Это позволит оптимизировать
распределение средств при формировании программы определения
баллистических характеристик для новых АСП данного типа.
Численное моделирование флаттера лопаток рабочего колеса
компрессора газотурбинного двигателя при дозвуковых скоростях
Говоров А.А.
Научный руководитель – Мартиросов М.И.
МАИ (НИУ), кафедра 902
С предъявлением новых требований к летательным аппаратам,
особенно военного назначения, постепенно конструкторы уходили от
традиционных методов проектирования лопаток и компрессоров
газотурбинных двигателей. Для создания рабочего колеса с высоким
22

КПД и низкими потерями представляет интерес задача проектирования
высоконагруженных лопаточных машин с достаточным запасом по
газодинамической устойчивости и устойчивости к автоколебаниям.
Разработка расчетных методов позволит снизить количество испытаний
и приведет к сокращению времени на проектирование перспективных
изделий.
В работе представлен комбинированный подход к решению
поставленной задачи: математическая теория на основе уравнений
количества движения, использование эмпирических данных и численное
моделирование для получения динамических характеристик. Уравнения
движения записывались для лопаточного венца из N лопаток с двумя
степенями свободы, который представлял собой развертку
цилиндрического сечения периферии рабочего колеса. В уравнения
входили члены, описывающие аэродинамическое поведение с помощью
аэродинамических
коэффициентов
влияния,
полученные
экспериментальным путем. Поскольку лопатки связанны друг с другом
не только механически, но и через газодинамический поток,
рассматриваемый энергетический подход позволил оценить вклад в
возникновение колебаний данной связи через поток. Метод показал
зависимость между формами колебаний и сдвига фаз между лопатками.
Различные
режимы
работы
двигателя
были
представлены
варьированием числами Маха и Струхаля. В энергетическом подходе
принималась гипотеза, что флаттер возникает по собственным формам.
Ввиду затруднений при моделирования сложной закрученной формы
исследуемой лопатки для получения значений собственных частот
использовался метод конечных элементов. По результатам численного
анализа построена диаграмма Кэмпбелла.
Подход, примененный в данной работе, позволяет анализировать
качественные параметры исследуемой конструкции на этапе
проектирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских
ученых и ведущих научных школ (код проекта НШ-2047.2012.8) и
гранта РФФИ (код проекта 11-01-00540_а).
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Реализация управляемого дистанционного подрыва снарядов
в современных и перспективных малокалиберных автоматических
артиллерийских комплексах
Губский П.М.
Научный руководитель – Оркин С.Д.
ОАО «НПО «Прибор»; МАИ (НИУ), кафедра 703
Анализ и прогноз современных боевых действий показывает, что
значительную роль в них играет и будет играть малокалиберное
артиллерийское вооружение (МАВ), которое наряду с некоторыми
видами ракетного оружия обеспечивает поражение широкого спектра
целей в ближней тактической зоне. МАВ является одним из основных
видов оружия и входит в состав вооружения многих типов самолётов и
вертолётов.
Основные страны-разработчики активно ведут работы по
дальнейшему совершенствованию МАВ. Одним из наиболее
перспективных направлений повышения его эффективности при борьбе
с малоразмерными объектами, например, такими важными целями как
дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА) и живая
сила, является внедрение системы управляемого дистанционного
подрыва снарядов (СУДПС).
Малоразмерные ДПЛА играют всё более заметную роль в боевых
действиях. Основным средством решения задачи их огневого поражения
в ближней зоне является МАВ, оснащённое СУДПС. Это связано с тем,
что оно превосходит зенитные управляемые ракеты по критерию
«стоимость-эффективность» в силу массовости и дешевизны ДПЛА.
В докладе отражён достигнутый к настоящему моменту уровень
развития СУДПС, в т.ч. проанализированы такие важные аспекты как:
 структура СУДПС;
 способ и конструктивная реализация ввода информации во
взрыватель;
 наличие и способ учёта отклонения начальной скорости снаряда от
номинала;
 тип и конструктивные особенности боевой части;
 бортовой источник питания взрывателя.
 Обосновывается
повышение
эффективности
МАВ
при
использовании СУДПС, которое достигается за счёт:
 снижения влияния при стрельбе по наземным целям микрорельефа
местности и других преград, экранирующих цель;
 снижения рассеивания снарядов по дальности;
 возможности введения искусственного рассеивания точек подрыва
для парирования ошибок стрельбы по дальности;
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 возможности
применения
многоэлементных
снарядов,
формирующих плотный осевой поток готовых поражающих
элементов.
Делается вывод об актуальности применения СУДПС в МАВ
авиационных комплексов.
Совершенствование канонической баллистической модели
движения неуправляемой ракеты с целью учета движения
её вокруг центра масс
Гультяев Н.Н.
Научный руководитель – Вытришко Ф.М.
Войсковая часть 62632, г. Липецк; ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
В общем случае движение ракеты состоит из движения центра масс и
движения вокруг центра масс. В настоящее время для оперативного
расчета траектории движения неуправляемой ракеты (НУР) используют
каноническую баллистическую модель движения, построенную в
рамках решения основной задачи внешней баллистики (ОЗВБ). ОЗВБ
позволяет определить траекторию движения центра масс НУР, но
остается проблема по определению влияния движения вокруг центра
масс на конечную точку падения ракеты.
Проведен анализ влияния основных причин возникновения
начального угла нутации на его величину, данное явление не
учитывается в рамках решения ОЗВБ. Выполнен расчет траектории
движения НУР в рамках решения ОЗВБ без учета возникающего
начального угла нутации обусловленного движением вокруг центра
масс ракеты в определенном диапазоне начальных условий пуска.
Предложена и обоснована структура аппроксимационной модели
поправок с переменными коэффициентами для использования в
канонической баллистической модели движения НУР. Предложена
методика идентификации коэффициентов аппроксимационной модели
поправок к оперативному расчету траектории движения ракеты.
Произведен анализ влияния начального угла нутации НУР на
характеристики рассеивания в конечной точке падения НУР в случае
использования в расчете по стандартной и усовершенственной
канонической баллистической модели движения ракеты дли широкого
диапазона исходных данных.
В выводах предложена область для практического использования
усовершенственной канонической баллистической модели движения
ракеты при выполнении оперативных расчетов.
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Проектирование кабины экипажа с учетом человеческого фактора
Гумерова А.В.
Научный руководитель – Карапетян Т.С.
МАИ (НИУ), кафедра 108Б
В такой технологически сложной системе, как воздушный транспорт,
человеческая ошибка является самой распространенной причиной
происшествий и инцидентов. Согласно мировой статистике, 65% из
числа всех происшествий имели место из-за ошибки пилотов. На этапе
захода на посадку и совершении посадки ошибка летного экипажа
составляет 80%.
При разработке облика кабины экипажа необходимо сформировать
критерии, позволяющие на этапе проектирования комплекса бортового
оборудования и его систем оценить достаточность мер по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов. Для этого
следует провести анализ и систематизацию психофизиологических
причин ошибочных действий экипажа при работе с КБО и его
системами. При этом необходимо выявить факторы, вызывающие
ошибки, влияние которых можно уменьшить путем принятия
конструктивных решений.
Для оценки рабочей нагрузки экипажа можно предложить
количественный подход, основанный на использовании предполагаемой
циклограммы работы экипажа и справочных данных о времени и
вероятности безошибочного выполнения операций по управлению
самолетом с помощью КБО. Методика требует апробации и накопления
исходных данных, но для предварительных результатов сравнения
возможных вариантов могут быть использованы экспертные оценки
разрабатываемого варианта и варианта-аналога, имеющего опыт
эксплуатации.
На основе полученных результатов определяются критерии оценки
КБО и его систем с позиции учета человеческого фактора, которые
включают в себя необходимость выполнения требований к конструкции
КБО и рациональности выбора варианта распределения функций между
экипажем и КБО. Критерии предназначаются для использования при
формировании ТЗ для поставщиков на разработку систем КБО и их
приемку, а также для разработки КБО и его сертификации.
Соответствие КБО и его систем заданным критериям (требованиям)
подтверждается и документируется соответствующими Методами
Определения
Соответствия
(МОС),
основывающимися
на
рекомендациях отечественных и зарубежных сертифицирующих
органов.
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Алгоритм прогнозирование поведения противника
в групповом воздушном бою
Демин А.Н.
Научный руководитель – Хрипунов С.П.
ВУНЦ ВВС «ВВА», кафедра 81, г. Воронеж
Эффективность современного группового воздушного боя во многом
зависит от качества решения, принимаемого летчиком-командиром
(оператором), при этом основным параметром, характеризующим
данное качество является соответствие прогнозируемого поведения
противника фактическому.
Для решения задачи прогнозирования поведения противника
предлагается комплексное использование методов искусственного
интеллекта и математического моделирования.
В качестве методической основы построения комплексной модели
прогнозирования поведения противника предлагается использовать
методы теории искусственного интеллекта, в частности ситуационного
моделирования, нечетких множеств, а также математические методы
моделирования динамики полета ЛА, теории вероятностей, и
исследования операций.
Комплексное использование методов искусственного интеллекта и
математического моделирования позволяет производить моделирование
логики рассуждений противника, на основе этого выявляет возможную
тактику действий и определяет местоположение ЛА противника.
Предполагается получение ответов на следующие вопросы:
1) Что будет делать противник?
2) Как будет делать противник?
3) Где будет противник?
Принимая во внимание, что исходная информация представлена
нечеткими сведениями в виде эвристических рассуждений лётчиковэкспертов, алгоритм прогнозирования поведения противника будет
носить нечеткий характер.
Поясним процедуру нечёткого вывода на следующем примере:
ЕСЛИ «тактическое предназначение ЛА противника – истребители»,
ТО «характер действий ЛА противника – навязывание боя».
В целом прогнозирование представляет собой циклический процесс.
Цикл состоит из фазы формирования гипотезы и ее проверке на
состоятельность.
После
чего
производится
либо
принятие
сформулированной гипотезы, либо ее корректировка.
Предлагаемый подход к построению алгоритма прогнозирования
тактики противника позволит улучшить качество принятия тактических
решений при ведении группового воздушного боя за счет учета, как
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логики поведения, так и за счет учета динамики изменения положения
ЛА противника.
Стендовые исследования орнитоптера – перспективного
летательного аппарата для исследования других планет
Глухов Д.И., Гурзо М.Д., Дмитриев А.В., Кожелин И.В.
Научный руководитель – Лобов А.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 801
Возврат интереса к летательным аппаратам с машущими крыльями
связан, как с развитием технологий, так и с возрастающей потребностью
в беспилотных летательных аппаратах. Оценочные значения
наибольшего возможного к.п.д. орнитоптера весьма велики. Это
позволяет рассматривать орнитоптер, как перспективный аппарат для
исследования планет, имеющих атмосферу. В пользу такого вывода
говорит условно малый расход, возможно дефицитного в инопланетной
среде, топлива.
Выполнен стенд для изучения кинематических и динамических
характеристик орнитоптера, созданного путем глубокой модернизации
прототипа «Dragonfly».С целью обеспечения более устойчивого полёта
модернизирован фюзеляж, изменены крылья и упрощена электрическая
схема аппарата-прототипа. В конструкцию добавлено хвостовое
оперение.
В ходе экспериментов орнитоптер совершает движение по
окружности. Часть развиваемой аппаратом подъемной силы передается
на датчик, а с него через устройство измерения и обработки данных на
ноутбук.
Длина нити в серии экспериментов изменяется. Для оценки
геометрических и скоростных характеристик производится видеосъемка
эксперимента на фоне масштабной сетки.
С целью синхронизации измерений силы с параметрами полета
видеокамерой одновременно фиксируется собственно эксперимент и
экран монитора.
Определение параметров календарного плана процесса подготовки
воздушного судна к полёту
Додонов К.Н.
Научный руководитель – Чинючин Ю.М.
МГТУ ГА, кафедра ТЭЛА и АД
Определение
параметров
календарного
плана
является
заключительным этапом разработки математической модели процесса
подготовки ВС к полёту. При этом определяющим фактором является
заданное
значение
вероятности
своевременного
окончания
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исследуемого процесса РЗАД(ТПОД). В свою очередь вероятность
своевременного завершения процесса подготовки ВС к полёту
непосредственно зависит от его продолжительности ТПОД.
Значения плановых параметров зависят от выбранного пути сетевой
модели, соответствующей исследуемому процессу. Например, если
рассматривается критический путь с продолжительностью ТКР, то есть
РЗАД(ТПОД) = Р(ТКР), то в качестве плановых продолжительностей
выполнения операций используются их ожидаемые значения tij ПЛАН = tij,
а плановые сроки свершения событий ti ПЛАН = ti 0 определяются с учётом
плановых резервов времени Rij ПЛАН = Rij 0. Если же рассматривается
эквивалентный критический путь с продолжительностью ТКР ЭКВ, то есть
РЗАД(ТПОД) = Р(ТКР ЭКВ), то условия tij ПЛАН = tij и Rij ПЛАН = Rij 0
оказываются справедливыми только для тех операций, которые не
относятся к данному пути. Параметры эквивалентного критического
пути определяются следующим образом. Плановые сроки свершения
событий ti ПЛАН = ti ЭКВ вычисляются исходя из условия своевременного
завершения всех путей с вероятностью Р(Т) = 0,5, после чего
определяется плановая продолжительность выполнения эквивалентных
операций tij ПЛАН = tij ЭКВ = tij + Rij 0, равная сумме ожидаемых
продолжительностей их выполнения и установленных резервов
времени. В данном случае резерв времени R(Lij) для каждого пути Lij
устанавливается с учётом эквивалентного срока свершения события tj
ЭКВ, а не ожидаемого срока tj. Методика определения значений
остальных плановых параметров аналогична расчёту параметров
критического пути L(ТКР).
Анализ сетевой модели разбивается на несколько этапов. На первом
этапе определяется продолжительность критического пути Т(LКР) и
ожидаемые сроки ti свершения событий. На втором этапе определяются
параметры эквивалентного критического пути LКР ЭКВ. Указанные пути
характеризуются дисперсией σ2КР и σ2КР ЭКВ соответственно, значение
которой вычисляется на третьем этапе. На четвёртом этапе
осуществляется выявление возможных резервов времени R(Lij)
применительно к каждому пути Lij, после чего такие резервы времени
распределяются между всеми операциями указанного пути. При этом
используются эквивалентные сроки свершения событий tj ЭКВ, которые
были рассчитаны ранее. На заключительном этапе анализа сетевой
модели определяются значения параметров календарного плана: сроки
свершения событий ti ПЛАН, продолжительность выполнения операций tij
ПЛАН и величина выделяемого резерва времени Rij ПЛАН.
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О формировании комплекса требований к модульной мобильной
малогабаритной платформе контроля объектов и элементов
авиационной техники
Должиков Н.Б.
Научный руководитель – Полянский В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 701
В
работе
рассматривается
задача
поиска
оптимальных
компоновочных
и
конструктивных
схем
построения
многофункциональных мобильных платформ для многофакторного
контроля объектов аэродромного базирования.
Активное расширение областей применения всевозможных
мобильных и стационарных разведывательных и наблюдательных
систем приводит к появлению задач, обусловленных поисками путей
универсализации этих систем и расширению спектра их
функциональных возможностей. Одним из перспективных вариантов
решения этой задачи может являться разработка модульной схемы
самой мобильной платформы, реконфигурируемой до требуемого
уровня сложности в зависимости от набора решаемых одновременно
задач.
Среди номенклатуры функций в рамках контроля объектов и
элементов авиационной техники следует рассматривать, в том числе, и
задачи, связанные с контролем мгновенного положения средств
подвески в отсеке перспективного ЛА, внешний осмотр верхней
поверхности ЛА без участия человека и т.д. Универсальность в данном
случае может определяться как типом и составом периферийных
(функциональных) блоков платформы: наличие система технического
зрения кругового обзора, использование станции освещения, ухватная
или транспортировочная система и др., так и определенная адаптивность
движителей под различные схемы и опоры для передвижения: гладка
или ступенчатая твердая поверхность, тросовые системы, водная среда и
пр.
Таким образом, начальная задача по определению оптимальных
параметров разрабатываемой платформы должна решаться как
многокритериальная, требующая комплексного подхода. Главным
образом, это должно касаться проработки самих функциональных
модулей, внешние требования к которым должны быть не ниже, чем
требования к целостной (монолитной) конструкции как в плане ее
герметичности, так и по условиям ударопрочности.
В рамках данной работы будет рассмотрен вариант внутренней
компоновки модулей–движителей платформы колесного типа, которые
могут использоваться как внешние конструктивные элементы
досмотровой системы контроля ЛА. Также будут представлены
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оптимальные среди требуемых и перспективных характеристик по
грузоподъемности, проходимости и прочности шасси с учетом
потребных динамических и энергетических возможностей всей
платформы.
Исследование полета на высоте статического потолка
в условиях турбулентности
Домбров А.В.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
В условиях грозы и при сильной турбулентности имели место
попытки преодолеть опасные участки маршрута на высоте статического
потолка. Анализ авиакатастроф самолетов Ту-154 22 августа 2006 года
при выполнении рейса Анапа-Пулково и самолёта A330 в ночном
трансатлантическом рейсе из Рио-де-Жанейро в Париж 31 мая 2009
года, показал, что полет на высоте статического потолка опасен
выходом на режим сваливания.
Исследование динамики полета на высоте статического потолка
позволяет определить типичные факторы, влияющие на безопасность
полета. При наборе высоты величина скоростного напора уменьшается
за счет уменьшения давления на высоте и уменьшения скорости,
вызванной проекцией силы тяги на вектор скорости при наборе высоты.
Второй фактор, вызывающий уменьшение скорости при полете в
турбулентной атмосфере, связан с нелинейной зависимостью
коэффициента лобового сопротивления от угла атаки. При одинаковом
увеличении угла атаки из-за восходящего порыва и уменьшении его при
нисходящем
порыве
величина
приращения
силы
лобового
сопротивления будет различной. Для квадратичной поляры самолета
лобовое сопротивление будет увеличиваться больше на участках
восходящих порывов, чем уменьшаться на участках нисходящих
порывов. Это приведёт к тому, что при прохождении через область с
равной нулю средней скоростью вертикальных порывов итоговая
величина силы сопротивления будет тормозящей, даже если никаких
особых явлений не возникает. Такое усреднённое падение скорости в
реальных полётах предупреждают добавлением режима работы
двигателей.
Уменьшение приборной скорости на высоте статического потолка
потребует увеличения угла атаки для балансировки силы притяжения
аэродинамической подъемной силой. Дополнительное увеличение угла
атаки при сильных вертикальных порывах ветра приведет к
превышению угла сваливания и срыву потока на крыле.
31

Срыв потока при подходе к сваливанию приводит обычно к тряске
самолёта из-за попадания завихрений с крыла на горизонтальное
оперение. Эта предупредительная тряска, однако, может не быть
достаточно сильной на самолетах с автоматической системой
управления, что затрудняет обнаружение экипажем опасной ситуации.
Опасность сваливания самолета на высоте статического потолка
требует повышенного внимания экипажа для вывода самолета из
режима сваливания в первые три секунды после возникновения срыва
потока на крыле.
Алгоритм цифровой обработки радиолокационного сигнала,
наблюдаемого на фоне помеховых отражений от подстилающей
поверхности
Дроздов Д.О., Цветков О.Е., Синицын И.А.
Научный руководитель – Ильчук А.Р.
«ОКБ ТРАВЕРЗ»
МАИ (НИУ), кафедра 401
Существенной особенностью функционирования современных
радиолокационных систем (РЛС) является работа в присутствии
различных видов помех. Помимо активных помех, созданных
противником, РЛС должна бороться и с пассивными помехами,
возникающими при переотражении радиолокационных (РЛ) сигналов от
мешающих отражателей природного (земная и водная поверхности,
гидрометеоры) и искусственного (ограды, крыши домов, дороги)
происхождения. В работе рассмотрен алгоритм цифровой обработки РЛ
сигнала, учитывающий помеховые отражения от подстилающей
поверхности (ПП).
Излучаемый сигнал представляет собой пачку радиоимпульсов с
фазовой манипуляцией 13-разрядным кодом Баркера. Отражённый
сигнал характеризуется случайной задержкой и доплеровской частотой,
которые являются носителями полезной информации о дальности цели и
её скорости.
Предлагаемый алгоритм цифровой обработки сигнала использует
сжатие по задержке с помощью алгоритма быстрой свертки. Отличием
от согласованной фильтрации состоит в использовании опорного
спектра равного комплексной частотной характеристики оптимального
фильтра Винера, что позволяет существенно снизить боковые лепестки
и повысить разрешающую способность по задержке. Оценено
уменьшение максимального и интегрального уровня боковых лепестков
функции неопределенности при различных значениях параметра
весовой функции. Приведён сравнительный анализ функции
неопределённости на выходе СФ и фильтра Винера.
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Представленный алгоритм позволяет существенно повысить
показатели качества функционирования РЛС за счет уменьшения
влияния помеховых отражений от ПП. Полученные результаты могут
быть использованы при разработке современных и перспективных РЛС
и реализованы в режиме реального времени на цифровых сигнальных
процессорах и (или) программируемых логических интегральных
схемах.
Разработка системы регистрации рефракции лазерного луча
в аэродинамических задачах вертолетной техники
Дунаев П.А.
Научный руководитель – Меркишин Г.В.
МАИ (НИУ), кафедра 407
Развитие вертолетной техники в направлении увеличения скорости,
характеристик управляемости и маневренности, повышения ресурса и
надежности требует создания систем регистрации аэродинамических
параметров элементов конструкции, лопастей несущего винта и
идентичности их характеристик.
Существующие системы не отвечают требованиям необходимого
быстродействия и чувствительности. Большие потенциальные
возможности имеет метод использования лазерного излучения, которое
характеризуется высокими направленностью и монохроматичностью, а
также чувствительностью к изменениям параметров среды
распространения излучения.
Известны методы применения когерентного оптического сигнала для
создания интерференционной картины потока, обтекающего крыло.
Имея
высокую
чувствительность,
метод
не
отличается
быстродействием, которое необходимо при измерении параметров
среды при движении полостей несущей винта вертолета. С целью
создания высокочувствительной и быстродействующей системы
регистрации исследуется возможность использования параметров
рефракции лазерного луча, проходящего через возмущенную среду в
непосредственной близости от вертолета.
Исследования проводятся на двух длинах волн: 0,63 мкм и 0,40 мкм.
Оценивается смещение лазерного луча в возмущенной атмосфере.
Отмечается высокая чувствительность системы и необходимость
оптимального выбора параметров для отделения смещений лазерного
луча от смещений и колебаний, издаваемых естественной
турбулентностью атмосферы.

33

Влияние обледенения на аэродинамические
характеристики самолета
Ермакова А.Д.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Мировая статистика показывает, что число летных происшествий,
возникающих из-за опасных воздействий внешней среды, достигает 2530% от общего количества летных происшествий. Среди различных
погодных воздействий на самолет наибольшую опасность представляет
обледенение. Ежегодно в авиации общего назначения происходят
десятки тяжелых летных происшествий из-за обледенения. Поэтому
исследование
влияния
обледенения
на
аэродинамические
характеристики гражданских самолетов является важной задачей,
решение которой в значительной степени увеличит безопасность и
регулярность полетов.
Для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов
самолетов в условиях обледенения необходимо определить влияние
льда, образующегося на планере самолета, на его аэродинамические
характеристики и выявить особенности динамики полета. Это позволит
заранее разработать требования к противообледенительной защите и
выдать рекомендации по защите самолета от обледенения.
Существенные
изменения
аэродинамических
характеристик
происходят при обледенении несущих поверхностей планера самолета.
С точки зрения аэродинамики, накопление льда на крыле и оперении
вызывает прирост сопротивления, понижает максимальную подъемную
силу и угол сваливания, и увеличение потребного угла атаки. На основе
исследований, проведенных в ЦАГИ, определено влияние формы и
размеров льда на аэродинамические характеристики самолета при
различных режимах полета в условиях обледенения.
Исследуется влияние льда на взлетно-посадочные характеристики
самолета. Максимальное изменение аэродинамического качества,
коэффициента
подъемной
силы
и
коэффициента
лобового
сопротивления достигает 35÷40%. В результате обледенения летнотехнические характеристики самолета ухудшаются на 17÷20%. Отказ от
обработки планера противообледенительной жидкостью создает
предпосылки для авиационного происшествия на этапе взлета.
Увеличение лобового сопротивления приводит к опасности потери
устойчивости на вторых режимах полета при отрыве от взлетнопосадочной полосы. Возникает риск превышения потребной тягой для
полета с обледеневшим крылом тяги силовой установки в момент
отрыва от ВПП, что приведет к потере скорости и столкновению с
землей.
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Снижение трудоемкости геометрического моделирования
авиационных конструкций
Ерохин А.П.
Научный руководитель – Денискин Ю.И.
МАИ (НИУ), кафедра 904
Геометрическое моделирование является важным звеном процессов
разработки авиационных конструкций и подготовки конструкторской
документации. Системы геометрического моделирования (СГМ) на
современном этапе своего развития предоставляют инженерупроектировщику возможность работать в интуитивно понятной среде,
их освоение не требует значительных познаний в смежных областях
науки.
Однако существующие приёмы и техника моделирования удобны
преимущественно для выполнения моделей общемашиностроительных
деталей, в то время как некоторые особенности деталей авиационного
машиностроения, в частности наличие криволинейных поверхностей,
часто не дают возможности применить эти приёмы при их
моделировании.
Характерный для существующих методик чрезмерный акцент на
использование эскизов требует выполнения двойной задачи –
разложения трехмерного объекта на двухмерные составляющие и
поиска способа построения по этим составляющим трехмерного
объекта. Тем не менее, очевидно, что в силу трёхмерности модели, для
её построения целесообразнее и эффективнее сразу создавать
трёхмерные элементы.
Наибольшую трудность при моделировании авиационных деталей
представляют элементы, содержащие криволинейные поверхности. Это,
как правило, поверхности теоретического контура (ТК) летательного
аппарата (ЛА), либо поверхности, получаемые из последних
эквидистантным смещением (квазиэквидистанты).
В
докладе
рассматривается
новый
обобщенный
способ
геометрического
моделирования,
не
требующий
двухмерных
построений. В его основе лежит предположение что все, или, по крайней
мере, большую часть поверхностей, ограничивающих твердое тело
модели детали, можно получить эквидистантным смещением осевых
поверхностей (плоских или криволинейных) взятых из ТК и
конструктивно-силовой схемы ЛА. Эквидистантное смещение в СГМ
выполняется достаточно простой операцией, требующей лишь указания
исходной поверхности и задания расстояния, на которое будет
выполняться смещение. Дальнейшие операции по ограничению
твердого тела модели нужными поверхностями также не вызывают
трудностей при выполнении.
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Отмечается,
что
предлагаемый
способ
геометрического
моделирования
позволит
существенно
снизить
трудоемкость
выполнения деталей авиационных конструкций по сравнению с
традиционными
способами,
основанными
на
использовании
двухмерных построений.
Оценка долговечности конструкции авиационного изделия
при действии случайных нагрузок
Зарецкий М.В.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 906
Долговечность, надёжность и безопасность эксплуатации являются
одними из важнейших требований при проектировании авиационных
изделий, которые подвержены вибрационные нагрузкам при
транспортировке на внешних подвесках авиационных носителей.
Цель данного исследования – разработка методики оценки
напряженного состояния и долговечности конструкции авиационного
изделия
при
случайном
пространственном
кинематическом
возбуждении, моделирующего действие реальных полетных нагрузок.
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.
Методика включает в себя математическое моделирование
динамического напряженно-деформированного состояния (НДС)
конструкции, получение спектральных характеристик напряжений,
моделирование временной реализации напряжений, приведение
реализации случайных напряжений к блоку регулярных циклов и оценку
выработанного ресурса.
Исследование НДС проводится на основе разработанных
оболочечных конечно-элементных моделей (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, применяется более подробная
разбивка.
В результате расчетных исследований определены спектральные
плотности и дисперсии ускорений и эквивалентных напряжений при
возбуждении конструкции по оcи y случайными стационарными
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процессами ускорения в виде «белого шума» и со спектральной
плотностью, которая соответствует реальным условиям эксплуатации
изделия совместно с носителем.
По полученной спектральной плотности напряжений моделируются
реализации случайного процесса напряжений в наиболее нагруженных
зонах конструкции. Далее путем схематизации полученных процессов
по «методу дождя» определяется повторяемость приведенных
регулярных циклов напряжений для каждой приведенной реализации.
Величина выработанного ресурса определяется на основе линейной
гипотезы суммирования усталостных повреждений.
Исследование взлета маневренного самолета с палубы авианосца
Золина М.В.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Наиболее остро вопрос о снижении потребной длины разбега стоит
для
самолетов,
базирующихся
на
авианесущих
кораблях.
Рассматривается использование трамплина для взлета с палубы
авианесущего крейсера. При длине полетной палубы, меньше дистанции
взлета, используется трамплин.
Существо метода состоит в следующем: самолет разгоняется по
палубе с помощью собственной силовой установки. В результате
движения самолета по трамплину, установленному в конце полетной
палубы, угол наклона траектории движения увеличивается до угла
трамплина, и самолет сходит с трамплина со скоростью, существенно
меньшей значения минимальной скорости горизонтального полета. В
процессе дальнейшего движения самолета в воздухе угол наклона
траектории уменьшается до нуля при недостаточной подъемной силе, а
скорость самолета возрастает до скорости взлета Vотр. При этом методе
взлета некоторая часть разгона завершается уже в воздухе, то есть
требуемая длина взлетно-посадочной полосы при прочих равных
условиях оказывается меньше, чем при обычном взлете.
Наибольший эффект взлета самолета с трамплина достигается при
“полубаллистических” траекториях воздушного участка взлетной
дистанции, угол наклона которых при нормальной перегрузке nyа<cos
уменьшается. Такие траектории становятся возможными в результате
того, что в конце трамплина самолет набирает определенный угол
наклона траектории и высоту полета. При nyа < cos  скорость отрыва
значительно уменьшается, а следовательно, и сокращается длина
разбега. Минимально возможная скорость отрыва самолета от
трамплина должна иметь такое значение, при котором самолет еще
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может достичь безопасных для дальнейшего полета значений скорости
(V >Vсвал) и угла наклона траектории (    ).
Очевидно, что в конце взлета скорость самолета должна быть не
менее его скорости отрыва от земли при обычном разбеге (Vкон  V*отр),
высота полета – безопасной ( H  Hбез), а угол наклона траектории не
должен быть отрицательным ( кон  0 ). При Vкон= V*отр и кон = 0
самолет будет находиться в состоянии, соответствующем моменту
отрыва при обычном разбеге, обладая преимуществом в высоте полета.
Исследуются характеристики взлета в линейной области с учетом
влияния подъемной силы стабилизатора на величину перегрузки.
Моделируется динамика взлета с палубы с учетом влияния алгоритмов
управления и нелинейности математической модели.
Полиномиальное представление математической модели
аэродинамических характеристик планирующего
летательного аппарата
Иванов Д.С.
Научный руководитель – Бобронников В.Т.
МАИ (НИУ), кафедра 604
При разработке систем управления (СУ) современных летательных
аппаратов (ЛА) существенное значение имеет детальная математическая
модель ЛА как объекта управления. Наиболее сложной и важной
является модель аэродинамических характеристик (АХ) ЛА, которые
нелинейно зависят от условий полета, конфигурации аппарата и
характеристик аэродинамических управляющих поверхностей. За
исключением трансзвуковых скоростей, АХ могут быть представлены
полиномиальными зависимостями.
Основой для построения полиномиальной модели АХ являются
результаты серий аэродинамических испытаний в различных
конфигурациях ЛА и в широком эксплуатационном диапазоне. Точность
полиномиальной модели можно повысить, увеличивая порядок
полинома, однако в этом случае для нахождения коэффициентов
полинома необходимо проводить большее число аэродинамических
испытаний.
Нахождение
компромисса
между
точностью
полиномиальной модели и стоимостью аэродинамических испытаний
решается на этапе планирования эксперимента.
Выбор определенной структуры полиномиальной модели АХ
позволяет упростить обработку и анализ полученных результатов. В
дальнейшем модель может быть уточнена путем идентификации АХ по
результатам летных испытаний ЛА.
В представленной работе излагается методика построения
полиномиальной модели АХ дозвукового планирующего ЛА.
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Приводятся рекомендации по выбору вида полиномиальной модели,
излагается методика определения необходимых тестовых конфигураций
аппарата при аэродинамических испытаниях и алгоритмы обработки
результатов испытаний для определения коэффициентов полиномов.
Приводится пример использования полиномиальной модели АХ в
задаче синтеза трехканального автопилота планирующего ЛА.
Использование полиномиальных зависимостей высокого порядка
позволяет решать задачу синтеза многоканальной СУ на
пространственной модели движения ЛА с учетом перекрестных связей
каналов управления, что особенно существенно для аэродинамических
схем ЛА, не обладающих осевой симметрией. Расчет полиномиальных
зависимостей и их производных требует меньше вычислительных
ресурсов по сравнению с заданием АХ в виде интерполяционных таблиц
и может быть реализован в бортовом вычислителе, что позволяет
создавать адаптивные СУ.
Исследование динамики взлета с учетом углового
движения самолета
Игошкин А.Е.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Подготовка самолета к взлету включает определение взлетного веса,
центровки, учет силы торможения на взлете в зависимости от состояния
взлетно-посадочной полосы. По этим данным вычисляется скорость
отрыва носового колеса и скорость отрыва от взлетно-посадочной
полосы.
Опыт эксплуатации воздушных судов показывает, что нерасчетную
балансировку самолета вызывают следующие причины:
 Превышение максимального взлетного веса,
 Положение центра масс впереди предельно-передней центровки,
 Превышение максимального взлетного веса,
 Обледенением крыла,
 Превышение силы торможения расчетного значения обжатием
тормозов и загрязнениями ВПП.
Широко применяемый в настоящее время расчетный метод оценки
характеристик взлета рассматривает самолет как сбалансированную по
моментам тяжелую материальную точку. Однако в процессе поднятия
носового колеса и отрыва от ВПП необходимо создать угловые скорости
и ускорений, что приводит к необходимости рассматривать его как
несбалансированное по моментам материальное тело.
Увеличение потребного отклонения руля высоты возможно при
смещении центровки вперед, увеличении взлетного веса, уменьшении
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подъемной силы крыла при обледенении. Но в этом случае нет
избыточного отклонения стабилизатора, которое необходимо
парировать сразу после взлета, как в случае действия большой
тормозящей силы на основное шасси.
Отсутствие событий подъема носового колеса и отрыва от ВПП на
расчетных скоростях не является штатным расчетным случаем для
прерванного взлета. Если в течение трех секунд после неудачной
попытки подъема носового колеса не происходит увеличения скорости
самолета и отрыва носового колеса, торможение является единственным
способом обеспечения безопасности пассажиров и самолета.
Особенности расчета прерванного взлета состоят в близости скорости
принятия решения к скорости отрыва от ВПП. В результате дистанция
прерванного взлета может превышать длину взлетно-посадочной
полосы и произойдет выкатывание самолета за концевую полосу
безопасности.
Существенное превышение силы торможения при пробеге по ВПП
представляет угрозу безопасности полета, поскольку требует
избыточного отклонения руля высоты и стабилизатора, что приведет к
забросу на углы сваливания после отрыва от ВПП. Соблюдение
Руководства по летной эксплуатации в части определения веса самолета
и его центровки позволит снизить вероятность нерасчетной
балансировки самолета на взлете.
Перспективы развития методов исследования эффективности
противообледенительных систем силовых установок
Индруленайте Я.А.
Научный руководитель – Агульник А.Б.
МАИ (НИУ), кафедра 201
После разработки и создания противообледенительной системы
возникает вопрос, какими методами и в каких условиях должна быть
установлена пригодность данной системы и данного самолета к
эксплуатации в условиях обледенения.
Для всех летательных аппаратов, допускаемых к полетам в сложных
метеорологических условиях, должно быть установлено: а) насколько
эффективно
действует
противообледенительная
система
в
нормированных условиях обледенения; б) каково возможное влияние
обледенения на полет самолета при отказе системы.
Определение эффективности противообледенительной системы
может быть выполнено путем измерения тепловых характеристик
системы (температурных перепадов) при полетах в «сухом» воздухе
(вне облаков), путем испытаний в искусственно создаваемом
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обледенении и, наконец, путем проведения полетов в условиях
естественного обледенения.
Очевидно, что если бы первый метод давал уверенное решение
задачи, отпала бы необходимость в двух остальных. Однако, как
показывает опыт, до настоящего времени метод температурных
перепадов
не
давал
полностью
надежной
оценки
противообледенительной системы и являлся лишь предварительным
этапом, необходимым, но недостаточным.
Испытания противообледенительных систем силовых установок на
моторных стендах с имитацией обледенения путем распыливания воды,
имеет ряд достоинств, важнейшими из которых являются возможность
предварительного испытания элементов новой противообледенительной
системы еще до окончания постройки первого опытного самолета, а
также возможность создания условий обледенения, соответствующих
расчетным. Последнее особенно важно. Недостатком его является то
обстоятельство, что при имитации обледенения не достигается полного
соответствия получаемых видов и форм льда тем, которые встречаются
в реальных условиях.
Испытания в естественном обледенении, как всякая проверка в
натурных условиях, являются наилучшим и наиболее надежным
способом определения эффективности противообледенительных
устройств самолета. Однако этот способ связан со значительными
трудностями, обусловленными поиском таких условий обледенения, при
которых должна быть испытана противообледенительная система.
Современные
теоретические
и
экспериментальные
работы
направлены на разработку расчетных и стендовых методик
исследования противообледенительных систем силовых установок на
ранних этапах разработки с целью сокращения объемов летных
испытаний и исключения ошибок при проектировании.
Структурная схема транспортной системы малой авиации
Авдеев С.И., Чурляев Е.А., Инешин И.А.
Научный руководитель – Житомирский Г.И.
МАИ (НИУ), кафедра 101
За последние два десятилетия малая авиация утратила свою
функциональную обязанность и её аэродромная сеть используется мало
и не по назначению. Для решения этой проблемы предлагается создать
систему способную рационализировать подходы и запустить механизм
создания ТС МА.
Развитие труднодоступных регионов нашего отечества – цель
поставленная давно, но современные реалии создают много вопросов в
её реализации. Начать её реализацию необходимо с создания
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предприятия,
которое
займется
анализом
задач,
условий
функционирования, потребностей в коммуникациях и возможностей по
созданию систем МА. Для корректной оценки ситуации необходимо
постоянное взаимодействие с органами власти, силовыми ведомствами
и предприятиями авиапрома.
Весь проект, при поддержке государства, может послужить
локомотивом для укрепления социальной и экономической
стабильности страны.
Разработка стендового образца высокотемпного пневматического
оружия на базе авиационного пулемёта
Кадыров Я.Р.
Научный руководитель – Полянский В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 701
В данной работе рассматривается конструкция стендового образца
высокотемпного артиллерийского оружия на пневматическом источнике
энергии, создаваемого в целях проведения испытаний и отладки
основных динамических узлов оружия в лабораторных условиях.
В настоящее время поиск и создание экспериментальных образцов
авиационного
боевого
комплекса
предусматривает
создание
альтернативных видов оружия, способного выполнять свои задачи в
новых условиях, например при использовании его на борту
беспилотного летательного аппарата. Разумеется, возникают и новые
задачи, связанные с разработкой новых типов артиллерийских установок
для наведения данного типа оружия, а также и энергетических и
информационных систем их контура управления.
Использование безопасной пневматики, обеспечивающей помимо
прочего, минимальный уровень отдачи, бесшумность и бездымность
работы оружейных образцов также позволяет организовать
экспериментальный этап разработки опытных образцов в рамках
отладки
функционирования
механизмов
автоматики
оружия,
непосредственно
в
лабораторных
условиях
студенческого
конструкторского бюро. Помимо этого, наглядность всего процесса
функционирования многоствольных систем позволяет глубже понять
эффективность работы высокотемпного оружия. Подобный подход
кроме того, удешевляет и ускоряет процесс испытаний и позволяет
работать над системой управления оружием и оперативно производить
отладку программных алгоритмов системы его наведения при слежении
за подвижными объектами.
Автором был проведен ряд работ по переработке учебного образца
пулемёта ЯкБ – 12,7, взятого в данном случае за основу при создании
пневматического оружия. Конструкторская задача была достаточно
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разветвленной и требовала оптимизации существующей конструкции по
нескольким направлениям. В первую очередь, требовалось максимально
облегчить сам образец путем, в том числе, и демонтажа части
неиспользуемых при замене источника питания элементов механики
пулемета. Дальнейшие работы были связаны именно с адаптацией
основной кинематической схемы пулемета под новый тип рабочего с
сохранением в первую очередь динамических характеристик исходной
системы. В рамках этой задачи в среде 3- D моделирования был
разработан пневмоагрегат, выполняющий функции и подачи
боеприпасов и подачи рабочего тела в стреляющие стволы оружия. При
этом для осуществления монтажа пневмоагрегата на корпус пулемета
ЯкБ-12,7 не требуется никаких доработок конструкции последнего.
Использование комплексного зондирования земных покровов
Казин В.В.
Научный руководитель – Лутин Э.А.
МГТУ ГА, кафедра ТЭРЭС ВТ
Гражданская авиация, кроме основной задачи перевозки грузов и
пассажиров,
широко
применяется
для
решения
различных
народнохозяйственных задач. Сюда относятся: тушение пожаров,
санитарное обеспечение населения, монтажные работы, аэрофотосъемка
и т.д. Широкое развитие получило применение гражданской авиации
для дистанционного зондирования, прежде всего радиолокационного
зондирования атмосферы, земных покровов, включая водную
поверхность и сушу. При этом основное внимание уделяется поиску
полезных ископаемых, решению экологических проблем, т.е.
обнаружение экологически неблагополучных регионов, определению
нефтяных пятен в морях и океанах, загрязнению атмосферы и суши. Все
перечисленные задачи решаются с помощью радиолокационных систем,
располагаемых
на
борту
воздушных
судов.
Получение
радиолокационных образов земных поверхностей позволяет успешно
решать задачи дистанционного зондирования.
Прикладное значение дистанционного зондирования земли связано,
прежде всего, с решением навигационных задач и обеспечением
посадки самолетов в труднодоступных районах страны. В настоящее
время используются как активные, так и пассивные методы
зондирования земных покровов. С помощью данных методов решаются
задачи
исследования
земной
поверхности,
жидкокапельных
образований, природных ресурсов, льда и другие задачи.
В работе освещен метод исследования параметров морского льда с
целью выявления возможностей посадки самолетов на него, проводки
кораблей в ледяном поле и т.д. При этом его параметрами являются
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рельеф, заснеженность, толщина, сплоченность, границы ледяного
покрова, размеры и распределение разводий, дрейф и разрушение.
Каждый из указанных параметров определяется наилучшим образом в
различном диапазоне длин волн активным либо пассивным методом.
С помощью активного метода измеряется толщина, сплоченность,
границы разводий, определяются электрофизические характеристики и
«возраст» льда. Пассивный метод позволяет определить температуру,
сплоченность, границы, а так же «возраст» льда.
Таким образом, для измерения одних и тех же параметров можно
использовать как активный, так и пассивный метод. Так как результаты
при этом будут независимыми, то одновременные в пространстве и во
времени измерения одного и того же параметра позволят повысить их
точность и достоверность.
Разработка алгоритма работы функции обратной связи между
блоками управляющих систем современных ЛА
Калашников А.А.
Научный руководитель – Карякин Ю.М.
МАИ (НИУ), кафедра 703
Для управляющих систем современных ЛА использование функции
обратной связи наиболее значимо, когда речь идет о системе кабинной
индикации. Причиной этого являются исключительно высокие
требования безопасности, предъявляемые системе кабинной индикации,
в первую очередь для пассажирских самолетов.
Некоторые параметры, отображаемые системой кабинной индикации,
являются наиболее критичными для полета. Эти параметры должны
определяться посредством специального предварительного анализа.
Функция обратной связи помогает обеспечить соответствие системы
кабинной индикации требованиям безопасности в части отображения
критических для полета параметров.
При выявлении функцией обратной связи проблем, связанных с
рассогласованием отображаемой на одном или нескольких индикаторах
критической для полета информации, необходимо, чтобы система
автоматически осуществляла реконфигурацию отображаемых на
индикаторах мнемокадров. Целью этой реконфигурации является
обеспечение
пилоту
возможности
наблюдать
оптимальную
конфигурацию мнемокадров на индикаторах, работу которых функция
обратной связи не подвергает сомнению.
В случае обнаружения ошибки, система кабинной индикации
предупреждает
экипаж
характерными
предупреждающими
сообщениями.
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Основным принципом работы функции обратной связи является то,
что входящие в состав системы кабинной индикации блоки
(индикаторы) должны осуществлять проверку самостоятельно, без
использования дополнительных вычислителей, посредством сравнения
одних и тех же характеристик (критических параметров)
рассчитываемых или потребляемых каждым из этих блоков.
Целью этого процесса является выявление тех блоков, которым
система перестает доверять (тех индикаторов, индикация на которых
может содержать ложную информацию).
Определение алгоритма выявления рассогласований между блоками и
последующей за этим реконфигурации мнемокадров является важной
задачей обеспечения системы требованиям безопасности.
Обоснование способа резервирования вычислителей комплексной
системы управления беспилотного вертолета
Каравашкина Е.О.
Научный руководитель – Бронников А.М.
МНПК «Авионика», ТН-17
В докладе сравниваются схемы построения вычислительной части
комплексной системы управления (КСУ) беспилотного вертолета (БПВ)
по показателям надежности. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ, грант № 13-08-01430-a.
Система
управления
БПВ
строится
на
принципах
электродистанционной системы управления (ЭДСУ). В настоящее время
наблюдается тенденция объединения функций ЭДСУ и системы
автоматического управления в одной комплексной системе управления
(КСУ). В докладе освещается вопрос об обосновании целесообразной
структуры вычислительной части КСУ БПВ.
Для обеспечения требуемого уровня надежности системы
вычислители КСУ резервируется, как правило, способом “горячего” или
нагруженного резерва. В настоящее время в ЭДСУ наибольшее
распространение получили две основные схемы резервирования. Первая
из них представляет параллельную независимую работу n
вычислителей. Управляющие сигналы формирует каждый из
вычислителей. В модуле кворумирования управляющие сигналы
кворумируются на основе мажоритарной логики и результирующий
сигнал подается на управление приводом. В силу используемой
мажоритарной логики при последовательных отказах такая система
сохраняет работоспособность при любых двух работоспособных
вычислителях.
Вторая схема резервирования основывается на способе, называемым
“канал-модель”. Здесь в параллель каждому вычислителю,
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участвующему в формировании управляющего сигнала, подключается
вычислитель “модель”. На эти вычислители поступает та же входная
информация и в них реализованы те же программы вычислений, что и в
управляющих вычислителях. При рассогласовании результатов
вычислений между управляющим вычислителем и его моделью
соответствующий блок переходит в состояние отказа. Сигналы
управления каждого блока также кворумируются и на привод поступает
результирующий сигнал управления.
Эти схемы сравниваются по уровню надежности. Используются два
показателя надежности: вероятность отказа вычислительной части КСУ
и достоверности выявления отказа схемой контроля.
Показано, что по показателю вероятности безотказной работы КСУ
выигрывает первая из рассмотренных схем. Но она существенно
уступает второй схеме по достоверности выявления отказа.
Исследование влияния трансформаторных ЭДС, демпферных
контуров и процессов длящейся коммутации вентилей
на динамические характеристики математической модели
бесконтактного (вентильного) генератора постоянного тока
Карнаухов Н.С.
Научный руководитель – Капустин А.Г.
МГВАК, кафедра ОТД, г. Минск
Для проведения данных исследований математическая модель (ММ)
вентильного генератора (ВГ) записана в ортогональных осях d, q. При
выводе уравнений ВГ приняты допущения обычные в такого рода
исследованиях. Математическое описание процессов силового
выпрямительного
блока
проведено
относительно
основных
гармонических токов и напряжений с учётом влияния на величину
выходного напряжения ВГ высших гармоник в его составе, а также
величины
угла,
определяющего
сдвиг
между
основными
гармоническими фазных токов и напряжений обмоток статора ВГ.
Проведённые исследования по влиянию трансформаторных ЭДС,
демпферных контуров (ДК) и процессов коммутации вентилей
выпрямительного блока на динамические характеристики ММ ВГ
позволили выявить следующее: учёт ДК по обоим осям в уравнениях
ММ ВГ оказывает незначительное влияние на протекание переходных
электромагнитных процессов на интервале времени близком к моменту
изменения сигналов управления и токов нагрузки. При этом величины
перерегулирования напряжения ВГ приблизительно на 1-1,5% больше
по сравнению с экспериментальными данными; анализ кривых
изменения выходного напряжения ВГ с учётом и без учёта влияния
трансформаторных ЭДС показывает, что качественно процессы
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протекают аналогично. Однако, при учёте влияния трансформаторных
ЭДС имеют место большие отклонения напряжения при действии
возмущений и изменении сигнала управления (величины отклонений
напряжения ВГ
увеличены
на
6-12% по
сравнению
с
экспериментальными данными). При пренебрежении влиянием
трансформаторных ЭДС величины отклонений напряжения ВГ в
моменты действия возмущений и изменения управляющих воздействий
занижены на 8-14% по сравнению экспериментальными кривыми.
Помимо этого, при расчётах без учёта влияния трансформаторных ЭДС
время переходного процесса увеличивается на 15-30% в зависимости от
режима работы ВГ; анализ кривых изменения напряжения ВГ с учётом и
без учёта влияния процессов длящейся коммутации вентилей
выпрямительного блока показал, что пренебрежение влиянием
процессов коммутации вентилей приводит к существенному снижению
напряжения (до 8-17% по сравнению с экспериментальными данными)
при действии возмущений и изменении сигнала управления. Неучёт
влияния процессов коммутации вентилей приводит также к некоторому
увеличению времени переходных процессов (на 6-14%) и к повышению
уровня напряжения ВГ в статических режимах (приблизительно на 37%) по сравнению с экспериментальными кривыми.
Комплексная стратегия развития компании
ОАО «АЭРОФЛОТ – российские авиалинии»
Кедрова Л.В.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 508
Аэрофлот – крупнейшая в России авиационная компания по
внутренним
и
международным
направлениям
полетов.
Её
стратегическая цель – создание глобальной сетевой авиакомпании.
Стратегия Группы «Аэрофлот» направлена на укрепление лидирующих
позиций на рынке авиаперевозок, вхождение в число ведущих по
количеству перевезенных пассажиров авиакомпаний на глобальном
уровне и постоянное повышение уровня качества обслуживания
пассажиров. Среди стратегических планов авиакомпании можно
выделить наиболее крупные и важные подгруппы:
Увеличение объемов перевозок и рыночной доли
Вхождение в Топ–20 глобальных игроков по пассажиропотоку и
выручке к 2025 году. В данный момент входит в топ 30 крупнейших
авиационных компаний; перевозка > 70млн пассажиров в год, из них
30млн на внутреннем рынке к 2025 году.
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Дальнейшее наращивание объемов перевозок, прежде всего на
внутренних маршрутах в России и странах СНГ. Увеличение количества
рейсов должно составить более 20%.
Постоянное повышение уровня качества продуктового предложения и
обслуживания пассажиров
Уже сейчас при мысли о полете мы вспоминаем Аэрофлот, но
компания ставит одной из главных целей – развитие еще более
сильного, узнаваемого бренда.
Стабильно высокое качество сервиса на уровне ведущих мировых
компаний.
Предложение различных по ценовым параметрам продуктов в дальне–
, средне– и ближнемагистральных сегментах в соответствии с
мультибрендовой моделью; реализация высокоэффективных программ
лояльности
пассажиров
и
развитие
систем
управления
взаимоотношениями с клиентами.
Расширение и модернизация парка воздушных судов
Расширение парка: формирование пакетов заказов на новые
воздушные суда современных типов зарубежного и отечественного
производств.
Специально к началу Олимпийских игр в Сочи 2014 года Аэрофлот
получит два самолета Boeing 787 в дополнение к 22 воздушным судам
этого типа, соглашение о поставке которых было достигнуто ранее. Это
должно обратить внимание людей на компанию и повысить их интерес к
ней.
ВЫВОДЫ: Аэрофлот – уже сейчас лидер российского рынка
авиаперевозок и одна из крупнейших авиакомпаний стран СНГ и
Восточной Европы, но с помощью такой стратегии развития она
стабильно будет занимать свое заслуженное первое место среди
конкурентов. В организации операционной деятельности приоритетное
внимание уделяется обеспечению безопасности полетов, обновлению и
модернизации авиапарка, профессиональному развитию сотрудников,
внедрению инновационных технологий и решений, реализации
принципов социальной ответственности.
Беспилотная система глобального наблюдения
Кисель Д.М., Хоркин Д.С., Босколо Стефано
Научные руководители – Пименова Л.В., Фалалеев Н.С.
ГБОУ СОШ № 224
МГУ им. М.В. Ломоносова
Общей целью нашего проекта является построение глобальной
системы наблюдения на базе автономных электрических беспилотников,
основным источником энергии которых выступает солнечный свет.
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«Система» может быть использована, например, для мониторинга
природных катастроф и катаклизмов. Все компоненты системы
выполнены из стандартных, имеющихся в продаже деталей и
оборудования.
Были изучены основы аэродинамики, найдены расчётные формулы,
проведены эксперименты, сделаны компьютерные 3D модели,
применялись программы компьютерного моделирования и расчетов.
Идея, позволяющая экономить значительную часть электроэнергии,
затрачиваемой непосредственно на полет, состоит в использовании
особого профиля полета.
Для
проведения
опытов
была
сконструирована
модель
аэродинамической трубы, где были проведены испытания по подбору
профиля крыла. Были проведены испытания мотоустановки.
Была построена свободнолетающая модель для реального
подтверждения данных, полученных в результате опытов в
аэродинамической трубе и расчетов. Была построена кордовая модель с
электродвигателем и сменными консолями крыльев для испытаний
различных профилей крыла. Реальный баланс электроэнергии (энергия
от солнечных батарей/расход энергии) оценен в серии опытов с
солнечными панелями.
В итоге удалось найти наиболее подходящий профиль крыла.
Экспериментально подтвердить: расчеты расхода энергии в различных
режимах полета; что полет по предлагаемому профилю полета
действительно позволяет экономить энергию; что энергии, получаемой
солнечными батареями достаточно на непрерывный многосуточный
полет (с зарядом бортовых аккумуляторов днем и автономным полетом
ночью).
В ходе работы изготовлено:
 Аэродинамическая труба.
 Стенд для статических испытаний электромоторов и подбора
воздушных винтов.
 Восемь кордовых и свободнолетающих моделей разных размеров и
с разными параметрами дл проведения испытаний, 6 из которых
оснащены электродвигателем.
 Компьютерные модели
В результате опытов определено:
 Существующие в наличие материалы имеют подходящее
соотношение прочность/вес.
 Теоретически рассчитано и экспериментально подтверждено, что
реально возможно создать летательный аппарат на солнечных
батареях, способный проводить в воздухе практически бесконечное
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время. При создании таких летательных аппаратов можно
применять только легкодоступные на рынке компоненты.
Экспериментально подтверждено, что кремниевые солнечные батареи
могут обеспечить необходимое пополнение запаса энергии для полета.
По результатам испытаний и расчетов удалось найти наиболее
подходящий профиль крыла, критический угол атаки и угол сваливания.
Экспериментально подтверждены расчеты расхода энергии в различных
режимах полета. Экспериментально подтверждено, что полет по
предлагаемому профилю полета действительно позволяет экономить
энергию
Таким образом, подтверждены все теоретические выводы и расчеты и
полученные данные можно использовать для построения «Беспилотной
системы глобального наблюдения».
Моделирование восприимчивости бортового кабеля ЛА
к мощным электромагнитным воздействиям
Клыков А.В., Дутов М.А.
ОКБ «Аэрокосмические системы», г. Дубна
Научный руководитель – Кириллов В.Ю.
МАИ (НИУ), кафедра 309
Мощные электромагнитные воздействия (МЭМВ) оказывают
существенное влияние на летательный аппарат (ЛА) и его бортовое
радиоэлектронное оборудование (БРЭО). МЭМВ могут привести к
ухудшению качества функционирования БРЭО, к появлению сбоев и
отказов и, в ряде случаев, к выходу из строя элементов и устройств
БРЭО, физическому повреждению ЛА, аварийным и катастрофическим
ситуациям.
В зависимости от вида и характера источников излучения МЭМВ
подразделяются на два класса: естественного и искусственного
происхождения. К МЭМВ естественного происхождения относятся
грозовые разряды. МЭМВ искусственного происхождения, делятся на
преднамеренные и непреднамеренные. Непреднамеренные МЭМВ
возникают в процессе использования человеком различного рода
устройств, генерация МЭМВ которыми является естественным
следствием их функционирования. Источниками непреднамеренных
МЭМВ являются индустриальные источники (высоковольтные
установки для научных исследований и технологических целей,
высоковольтные линии электропередачи и др.) и мощные
радиопередающие средства (радио- и телепередатчики, метеорадары,
радары наземных средств управления воздушным движением,
различные военные системы наземного и воздушного базирования,
такие как системы радиолокационного обнаружения, и др.).
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Преднамеренные МЭМВ создаются искусственно с целью ухудшения
функционирования или выводу из строя БРЭО ЛА. Источниками
преднамеренных МЭМВ являются средства радиоэлектронной борьбы и
электромагнитное оружие.
Одним из наиболее очевидных путей проникновения в БРЭО
электромагнитных помех (ЭМП), вызванных МЭМВ, являются
бортовые кабели. Для определения стойкости БРЭО ЛА к МЭМВ
необходимо исследовать восприимчивость бортовых кабелей к МЭМВ.
В докладе приведены результаты моделирования восприимчивости
бортового кабеля к МЭМВ в виде тока молнии, протекающего по
конструкции самолета, с помощью программного пакета CST Studio
Suite.
Результаты моделирования показывают, что для защиты БРЭО от
ЭМП, вызванных МЭМВ и проникающих через бортовые кабели,
необходимо применять автоматы защиты, стабилитроны, варисторы,
газоразрядные трубки, а также осуществлять рациональную трассировку
бортовых кабелей и дополнительное экранирование чувствительных
цепей.
Разработка и модификация критериев предсказания пилотажных
характеристик и предсказания явления PIO
(раскачки самолета летчиком)
Коровин А.А,, Ефремов А.В., Кошеленко А.В.
Научный руководитель – Ефремов А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Характерной чертой динамического облика современного самолета
является наличие высокоавтоматизированной системы управления,
обеспечивающей необходимый уровень эффективности и безопасности
его
применения.
Выбор
параметров
системы
управления
осуществляется с использованием так называемых критериев
оценивания пилотажных характеристик. Разработка таких критериев
является отдельной сложной задачей, решаемой как в ходе
математического моделирования, так и обработки результатов летных
испытаний. Решением задачи является нахождение параметров и
требований к ним, которые в наибольшей степени описывают
динамические свойства самолета.
В работе приводятся новые результаты по выявлению
закономерностей, возникающих в системе самолет-летчик, в условиях
явления PIO, а также оценки пилотажных свойств самолетов.
Рассмотрены методы изучения свойств этой системы путем
математического моделирования и сопоставления их с результатами
экспериментальных
исследований.
Приведены
модификации
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оптимальной и структурной модели характеристик управляющих
действий летчика, отражающие выявленные закономерности.
Предложена процедура построения критериев, формируемая с
использованием известных баз данных, даны оценки возможности
критериев по их предсказанию.
Измерение объектов сложной геометрической формы
с использованием мобильных координатно-измерительных машин
Корол`в Н.Н.
Научный руководитель – Монахова В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 207
В настоящее время актуальным является пересмотр метрологического
обеспечения предприятий авиационно-космического комплекса в связи
с серьезным обновлением состава измерительной техники предлагаемой
разработчиками средств измерений внедрением современных методов
измерений.
Современные
средства
измерения
обладают
большими
возможностями с точки зрения обеспечения необходимой точности,
высокой скорости сбора данных, использования бесконтактных методов
измерения.
В работе представлена разработанная методика выполнения
измерений объекта со сложной геометрической формой – лопасти
несущего винта вертолета МИ-38 – с помощью мобильной координатноизмерительной машины Leica Absolute Tracker AT 901. Абсолютный
трекер Leica — это портативная измерительная система, которая с
помощью лазерного луча способна провести точный замер и
исследование объекта в сферическом объеме размером до 160 м.
Точность данной системы составляет ±60мкм при измерении
пространственной длины, ±50мкмпри измерении радиуса сферы и
±80мкм при измерении поверхности плоскости.
Разработанная методика позволяет по сравнению с традиционными
способами контроля геометрии лопастей (контроль с помощью
шаблонов) ускорить процесс сбора данных, исключить физический
контакт и человеческий фактор, сохранить результаты измерений в виде
облака точек и получить полную топологию поверхности с
возможностью сравнения сечений контуров различных лопастей. Кроме
того, данная методика не требует дополнительной модификации
оборудования для измерения различных видов лопастей.
В
соответствии
с
техническим
заданием
на
научноисследовательскую и опытно-конструкторскую работу, полученным от
ОАО МВЗ имени М.Л. Миля, по разработанной методике, было
отсканировано 4 комплекта лопастей НВ вертолета МИ-38 (по 6
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лопастей в каждом комплекте), определены их геометрические
характеристики в единой системе осей координат и проведено
сравнение геометрических характеристик замеренных лопастей в
различных вариантах.
Моделирование движения планетоходов по поверхности планет
с пониженным уровнем гравитации и исследование динамических
характеристик их ходовой части
Крайнов А.М., МАИ (НИУ), кафедра 601
Орлов Д.В., Гусаров А.О. Виноградов Д.М, СОШ № 224
Научный руководитель – Кульков В.М., МАИ (НИУ), кафедра 601
В работе представлены результаты проведенных исследований по
моделированию движения планетоходов по поверхности планет с
пониженным уровнем гравитации. Сравнительный анализ способов
передвижения по поверхности планет с различным уровнем гравитации
строится на основе динамически подобного моделирования. С помощью
методов теории подобия возможно определение характеристик
планетоходов, предназначенных для перемещения по поверхности Луны
и Марса, спутников планет, астероидов.
При моделировании движения планетохода на поверхности планет с
условиями, отличными от земных, используется система безразмерных
критериев подобия, позволяющих перенести результаты испытания
модели на натурный аппарат.
Сформировано методическое обеспечение для компьютерного
моделирования движения планетохода. В процессе компьютерного
моделирования движения планетоходов возможно воспроизведение
условий их движения на поверхности планет за счет имитации среды и
действующих на аппарат нагрузок.
Моделирование динамически-подобных планетоходов позволяет
установить параметры моделей, имитирующих в земных условиях
динамику движения аппаратов, передвигающихся по поверхности
планет с низким уровнем гравитации.
Выполнены параметрические исследования для характерных режимов
движения планетоходов в условиях планет с различным уровнем
гравитации, физико-механическими характеристиками грунта и рельефа
поверхности.
Приведены результаты исследований динамически подобных моделей
планетоходов для типовых схем ходовой части транспортных средств и
условий их функционирования.
Выполнены параметрические исследования для характерных режимов
движения планетоходов в условиях планет с различным уровнем
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гравитации, физико-механическими характеристиками грунта и
рельефом поверхности.
В результате моделирования движения планетоходов по поверхности
планет с пониженным уровнем гравитации определены основные
характеристики планетохода. Сравнительный анализ показывает
эффективность колесного
или колесно-прыгающего режимов
передвижения при различном уровне гравитации.
Интерфейс управления подвижными объектами при помощи жестов
Иванов А.Ю., Кременецкий Е.Н.
Научный руководитель — Максимов А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 308
В последнее время активно развивается управление объектами при
помощи движений, захватываемых видеокамерой.
Одна из проблем, возникающая при решении данной задачи, состоит в
необходимости
использования
дополнительного
оборудования:
перчаток, ярких колец, одеваемых на руки, маячков и т.п. Помимо этого
для облегчения задачи распознавания зачастую применяются
дополнительные устройства видеозахвата и датчики.
В данной работе предложен метод распознавания жестов человека,
использующий в качестве необходимой аппаратуры обычную вебкамеру.
Описание алгоритма представлено ниже.
Изначально оператор должен снять образец цвета кожи при данном
освещении. После чего данный фрагмент используется как эталонный,
по нему считается цветовая гистограмма. Затем программа ищет все
участки похожего цвета в кадре, используя обратную проекцию от
полученной гистограммы, и помечает их на промежуточном
изображении. Далее происходит фильтрация всех помеченных участков
по площади. Небольшие пятна, и шумы отсеиваются. При этом для
каждого пятна находятся характеристические точки. На их основе
водораздельный (watershed) алгоритм выделяет интересующую нас
область. После этого, используя заранее заданные антропометрические
параметры кисти и пальцев, среди выделенных областей распознается
пятно, похожее на руку.
В зависимости от числа показанных оператором пальцев программой
различаются жесты, необходимые для управления объектом.
В текущей реализации оператор управляет «мышью» при помощи
руки. Программа следит за передвижением кисти и распознает
следующие жесты: один выставленный палец (левый щелчок мыши) и
два выставленных пальца (правый щелчок).
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Для
решения
поставленной
задачи
была
использована
кроссплатформенная библиотека компьютерного зрения с открытым
исходным кодом — OpenCV. Она позволяет ускорить процесс
разработки приложения, предоставляя программисту функции захвата,
обработки и фильтрации видеопотока.
Поведение слоистой прямоугольной пластины со сплошным
изотропным заполнителем при вертикальном приводнении
Крупенин А.М.
Научный руководитель – Мартиросов М.И.
МАИ (НИУ), кафедра 902
Рассматривается вертикальный удар о первоначально невозмущенную
свободную поверхность идеальной сжимаемой жидкости, занимающей
нижнее полупространство, прямоугольной упругой слоистой пластины
конечных размеров симметричного строения по толщине.
В начальный момент времени пластина соприкасается с жидкостью,
имея скорость много меньше скорости звука в жидкости. Исследуется
начальный этап взаимодействия, когда возникают максимальные
гидродинамические давления. При решении задачи предполагается, что
нет перетекания жидкости на верхнюю поверхность пластины, а
граничные условия на пластине и свободной поверхности жидкости
сносятся на неподвижную горизонтальную плоскость.
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 изотропном
заполнителе деформированная нормаль остается прямолинейной.
Заполнитель считается легким, т.е. не учитывается его работа в
тангенциальном направлении. На контуре пластины предполагается
наличие жесткой диафрагмы, препятствующей относительному сдвигу
слоев. Влиянием воздушной прослойки между падающей пластиной и
свободной
поверхностью
жидкости
на
характер
ударного
взаимодействия пренебрегаем.
Гидродинамическое давление, действующее на пластину при ударе,
определяется приближенно с учетом сжимаемости жидкости как для
однослойной изотропной пластины.
Задача решается численно. Расчеты выполнены в среде MathCAD 14.
В качестве несущих слоев пластины рассматривается алюминиевый
сплав 1163Т, а в качестве заполнителя – политетрафторэтилен
(фторопласт-4).
Получены
и
проанализированы
эпюры
гидродинамических давлений, нагрузок, перемещений, скоростей,
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ускорений и напряжений по времени и координате (по слоям).
Проводится параметрический анализ. Выработаны практические
рекомендации
по
использованию
полученных
результатов
применительно к авиационным и ракетным системам.
Испытания электромеханического привода элерона
Крылов Н.В., Самсонович С.Л.
Научный руководитель – Самсонович С.Л.
МАИ (НИУ), кафедра 702
С целью развития концепции «более электрического самолёта» на
кафедре 702 Московского авиационного института был спроектирован и
реализован электромеханический привод элерона для реактивного
учебно-тренировочного самолёта. Данный привод состоит из блока
управления и исполнительного механизма на основе бесколлекторного
электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов. В состав
исполнительного механизма привода входит также двухступенчатый
редуктор на основе волновой передачи с телами качения,
неполноповоротный рычажный шарнир, преобразующий вращательное
движение выходного звена редуктора. При этом исполнительный
механизм полностью расположен в элероне вдоль оси его вращения, а
подвижная часть рычажного шарнира соединена с неподвижной частью
крыла с помощью рычага. Благодаря выбору такой схемы
исполнительного механизма привода удалось существенно сократить
занимаемый в крыле самолёта объём по сравнению с гидравлическим
приводом.
Были проведены расчёты для определения коэффициентов контура
управления приводом и прочностные расчёты, что позволило
определить состав и режимы испытаний. Была составлена программа
для контроллера привода.
Испытания разработанного привода проводились на специальном
стенде, в качестве нагружателя использовался пневмоцилиндр. В ходе
испытаний были сняты регулировочная, скоростная, механическая,
нагрузочная и температурная характеристики, а также ряд амплитудных
и фазовых частотных характеристик. Также были проведены ресурсные
испытания в течение 100 часов на типичных для привода элерона
режимах.
По результатам испытаний можно сказать, что в целом полученные
статические
и
динамические
характеристики
удовлетворяют
требованиям для привода такого назначения. Ресурсные испытания
показали, что исполнительный механизм выдерживает все расчётные
нагрузки без существенного износа.
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Влияние наклона плоскости вращения винтов на аэродинамические
характеристики дирижабля
Ле Куок Динь
Научный руководитель – Семенчиков Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 105
Представлены
результаты
численного
моделирования
пространственного обтекания вязким газом и расчета аэродинамических
характеристик дирижабля с работающими винтами вблизи экрана.
Изучалось влияние наклона плоскости вращения винтов (относительно
продольной
оси
корпуса
(оболочки))
дирижабля
на
его
аэродинамические характеристики в спокойной атмосфере и при
обдувке неравномерным потоком.
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. В расчетах местное число Маха винтов было равно Мо =
0,69, относительное расстояние дирижабля до экрана изменялось в
пределах H =H/D = 1,2…2,69, где H – расстояние от центра объема
корпуса дирижабля до экрана, а D – диаметр миделевого сечения
корпуса дирижабля. Угол наклона плоскости вращения винтов
варьировался в пределах от 0 до 150°. Скорость неравномерного потока
вблизи экрана изменялась в зависимости от расстояния до экрана по
степенному закону. На расстоянии до экрана 10м ее величина
составляла V10 = 5 … 20 м/с.
Численное решение задачи осуществлялось с помощью системы
уравнений, содержащих осредненные по Рейнольдсу уравнения НавьеСтокса, замкнутые моделью турбулентности «SST k-ω», и метода
контрольного объема. Для расчетов использовался программный
комплекс, состоящий из адаптированных авторами к поставленной
задаче программ ANSYS12 и специальных программ, разработанных
авторами для проведения, обработки и обобщения результатов
численных расчетов.
В результате проведенных исследований были установлены
особенности структур обтекания винтов и распространения струй от
винтов вблизи экрана. Найдены закономерности изменения
коэффициента тяги винтов и коэффициентов аэродинамических сил и
моментов дирижабля в зависимости от изменения параметра H ,
величины скорости неравномерного потока V10 и углa наклона плоскости
вращения винтов.
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Динамический метод выведения воздушной мишени в заданную
точку пространства
Литвинова Д.В.
Научный руководитель – Коновальцев В.В.
ЛИИ, кафедра 05.07.07
Испытания ракетного управляемого вооружения представляют собой
сложный
дорогостоящий
процесс.
Разрабатываемые
образцы
управляемых ракет обладают огромными возможностями и могут
использоваться при самых разнообразных и сложных режимах ведения
воздушного боя.
Для испытания управляемого оружия необходимо решать сложную
пространственно – временную задачу встречи в заданных условиях
пуска УР самолета–носителя и воздушной мишени (ВМ). В связи с этим
к воздушной мишени предъявляются все более высокие требования по
скорости, управляемости, а также минимизации погрешностей
отклонения от заданной траектории по времени.
Теоретической основой исследований задачи выведения ВМ в
заданную точку пространства является динамический подход.
В основе алгоритма выведения ВМ в заданную точку пространства
для реализации пуска управляемой ракеты при атаке лежит применение
модернизированного метода локального прогнозирования динамических
систем. Используется подход, основанный на процедуре “притяжения”
текущего состояния системы ВМ к точке, скользящей по кривой
заданной параметрически.
В начальный момент времени t0 строится множество реализуемых
движений ВМ (область достижимости) на период времени локального
прогноза. Область достижимости формируется в результате разложения
системы уравнений движения ВМ в ряд Тейлора в окрестности точки t =
t0.
Из множества реализуемых движений выбирается то, которое в
наибольшей мере приближает ВМ к конечной точке, лежащей на
эталонной траектории. Управления, переводящие ВМ в новое состояние
на новый период времени Δt, определяются из условия минимизации
расстояния между точкой области достижимости и конечной точкой
траектории.
Разрабатываемые алгоритмы управления ходом сложного летного
эксперимента (СЛЭ) позволят повысить зачетность каждого
испытательного полета и снизить материальные затраты на проведение
летных испытаний за счет более точного решения задачи выведения ВМ
в заданную точку пространства.
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Разработка математической модели силовой системы
с линейным приводом
Ломакин А.К.
Научный руководитель – Горячев О.В.
ТулГУ, кафедра «Системы автоматического управления», г. Тула
В настоящее время в современных комплексах в качестве приводов
вертикального канала наведения используются гидравлические
приводы. Они обладают такими недостатками, как высокие
массогабаритные
показатели,
ограниченная
емкость
пневмогидроаккумулятора, высокая стоимость производства и
трудность технического обслуживания из-за сложной конструкции.
Более целесообразным является применение электрических линейных
приводов.
Модель исполнительного двигателя (вентильного или асинхронного
трехфазного двигателя) в зависимости от способа управления можно
привести к модели эквивалентного двигателя постоянного тока.
Поэтому при формировании модели имитационного стенда будем
использовать в качестве модели исполнительного элемента модель
двигателя постоянного тока.
При составлении модели будем считать передачу безлюфтовой.
Момент нагрузки на валу двигателя зависит от силы, действующей на
гайку шарико-винтовой передачи.
Сила, действующая на гайку шарико-винтовой передачи, зависит от
текущего угла поворота, угловой скорости и ускорения качающейся
части стенда.
Для нахождения зависимости между этими величинами и линейным
перемещением
шарико-винтовой
передачи
воспользуемся
геометрической схемой стенда.
Деформация симметричного ротора турбины
Макаров И.В.
Научный руководитель – Хомяков А.М.
МАИ (НИУ), кафедра К-01
В настоящей работе рассчитываются зависимости, необходимые для
определения поперечных смещений симметричного ротора. Такие
смещения представляют собой сумму радиального перемещения
наружного контура рабочего колеса и поперечного смещения (прогиба)
вала. Расчёт поперечного смещения ротора необходим для определения
минимального радиального зазора в узле турбины, а минимальный зазор
дает возможность получить максимальный КПД турбомашины.
59

Определение радиальных механических перемещений основано на
решении системы уравнений совместности деформаций, характерных
элементов конструкции рабочего колеса: полотна, обода, лопаток и
бандажного пояса.
Настоящая работа основана на концепции силового проектирования
узлов и деталей двигателя, она уточняет методику расчёта смещения
ротора турбины с учётом деформации рабочего колеса турбины.
Рассмотрен симметричный ротор с валом постоянного сечения,
установленным на жёстких опорах, что позволяет существенно
упростить выкладки, но при этом наглядно показать, как можно
определить расчётным путем минимальный радиальный зазор в узлах
турбины.
Расчет радиальных смещений ротора турбины возникает как в
симметричных, так и в не симметричных узлах турбины и в обоих
случаях влияет на общую работоспособность изделия.
Расчетные зависимости, полученные в настоящей НИРС, имеют
оценочный характер, но они могут найти применение в учебном и
реальном проектировании турбомашин на стадии эскизного
проектирования.
Линия переключения направления полёта в вертикальной
плоскости в противоракетном манёвре
Максименко А.С., Рамазанов В., Шамлицкий А.
Научный руководитель – Федунов Б.Е.
ФГУП ГосНииАС; МАИ (НИУ), кафедра 703
В базах знаний бортовых оперативно советующих экспертных систем
типовых боевых ситуаций полета (БОСЭС ТБС) при определении
возможности траекторной защиты самолета от атакующей его ракета
используется
структура
противоракетного
маневра
(ПРМ),
определенного в работе Федунова Б.Е. «Максимально быстрое
торможение объекта, осуществляющего управляемое движение под
действием сил аэродинамического торможения и тяжести»,
опубликованной в журнале «Прикладная математика и механика»
(ПММ), том54, вып.5,1990. В статье рассматривается только пассивный
участок полета атакующей ракеты. В этой структуре ПРМ основным
элементом является линия переключения (ЛП), параметрически
зависящая от коэффициента торможения атакующей ракеты (Т) и
скорости полета Vц атакованного самолета.
В проведенном исследовании рассматривается:
 ЛП на активном участке полета атакующей ракеты;
 аппроксимация ЛП аналитической зависимостью, с заданной
точностью приближающуюся к ЛП, которая получена численно.
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Винтовой прибор для измерения тяги воздушного винта
и мощности двигательной установки малоразмерного дистанционно
пилотируемого летательного аппарата
Манылов Д.Ю.
Научный руководитель – Калягин М.Ю.
МАИ (НИУ), кафедра 602
Малоразмерные ДПЛА получили широкое распространение при
проведении операций как в гражданской так и в военной сфере.
Существует большой класс – электро-ДПЛА, использующих для
привода ВВ электродвигатель. Время работы таких ЛА ограничено
емкостью бортовых источников питания и условиями применения.
В последнее время проводятся работы по увеличению
продолжительности полёта ДПЛА. Для проведения исследований в этой
сфере просто необходимы приборы, которые бы позволяли
осуществлять замеры тяговых и энергетических характеристик силовых
установок малоразмерных ЛА. Одно из таких устройств – винтовой
прибор. Разрабатываемое устройство позволит измерять тяги и
энергопотребление силовых установок в диапазоне 0,1…3 кг, что
охватывает практически весь класс малоразмерных электролётов.
Устройство представляет из себя неподвижную раму с направляющей
по которой скользит каретка. На каретке установлен электродвигатель с
винтом. Под действием силы тяги каретка поджимает пружину,
изменение длинны которой совпадает с перемещением движка
переменного резистора, соединенного с кареткой. Переменный резистор
подключен по схеме потенциометра. Таким образом падение
напряжения в цепи соответствует определённой тяге винта.
Потенциометрическая схема подключена к интерфейсной плате АЦПЦАП, в которой электрический аналоговый сигнал преобразуется в
цифровой и передается на ПК для последующей обработки.
Электрическая мощность, потребляемая силовой установкой,
вычисляется по полученным сигналам о токе и напряжении
действующих в цепи управления ДУ. Величины тока и напряжения так
же подаются на вход АЦП-ЦАП.
Обработка и графическое представление результатов осуществляется
в программе, написанной на языке Delphi. Программа отображает
графические зависимости: тяга ВВ-время; мощность ДУ-время.
Предложенное устройство так же может быть полезно на этапе
предварительного проектирования малоразмерного ДПЛА для выбора
мощности ДУ и типа ВВ.
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Системная модель организации тренажной подготовки операторов
радиоэлектронных объектов
Назаров Т.И.
Научный руководитель – Потапов А.Н.
ВУНЦ ВВС «ВВА», кафедра 112, г. Воронеж
Системную модель организации тренажной подготовки (ТП)
операторов радиоэлектронных объектов (РЭО) можно представить в
виде трех взаимосвязанных уровней (рис. 1) [1]:
 функционально-ориентированного;
 предметно-ориентированного;
 проблемно-ориентированного.
Функционально-ориентированный уровень определяет задачи,
которые должен уметь решать оператор в ходе применения РЭО.
Предметно-ориентированный уровень определяет взаимосвязанные
этапы в области организации ТП – определение квалификационных
требований, предъявляемых к операторам (требования к упражнениям
подготовки).
Проблемно-ориентированный уровень определяет прикладные
проблемы, возникающие в процессе обеспечения ТП – прогнозирование
условий функционирования РЭО для выработки рациональных
операций их применения, обучение и контроль выполнения операций
применения РЭО.
О рган изац ия Т П оп ераторов Р Э C
П ро блем но ори ент ир ова нны й П ро гн о зи ро ван и е
уровень

О б у ч ен и е

К о н тр о ль

П ред м ет ноТ р еб о ван и я к
ори ент ир ова нны й у п р аж н ен и ям Б П
уровень
(О М У ,К Б П )

У ч еб н ы й
п р о ц есс (у ч еб н ая
б аза)

А ттестац и я
(к о н тр о л ь
вы п о л н ен и я Б З )

Ф ункц иональноА н ал и з
ори ент ир ова нны й
и н ф о р м ац и о н уровень
н ы х п о то ко в Р Э C

В ы б о р сх ем ы
п р и м ен ен и я Р Э C

У п р авл ен и е Р Э C

Рисунок 1 – Системная модель организации ТП операторов РЭО
Литература
1. Дикарев В.А., Потапов А.Н., Султанов Р.В.Обеспечение качества
применения компьютерных систем тренажа. – Балашов: Изд-во
Николаев, 2002. – 89с.
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Распределение температуры по толщине слоев в композите
с учетом межслоевой прослойки
Нгуен Д.К.
Научный руководитель – Дудченко А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 603
Рассматривается задача о распределении температуры по толщине
многослойного пакета слоёв, выполненного из композиционного
материала. Знание закона распределения температуры по толщине слоёв
является важной необходимостью, так как интенсивное воздействие
нагрева на поверхность конструкции приводит к температурным
перепадам на границе слоёв. Это может вызвать расслоение материала
и, следовательно, к разрушению конструкции. Известно, что на границе
двух материалов может существенно меняться характер и значение
температуры. Знание этого изменения очень важно в задачах
термоупругости для определения напряженно-деформированного
состояния.
Для исследования этого вопроса решена задача двухслойного
композита с прослойкой из смолы. При решении задачи о влиянии
прослойки на изменение температуры при переходе от слоя к слою
используется градиентный метод. Показано существенное влияние
межслоевой прослойки на изменение температуры.
Разработка и исследование алгоритмического
и аппаратного обеспечения систем испытаний бортовых
оптоэлектронных устройств
Неретин Е.С.
Научные руководители – Брехов О.М., Князева В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 304
Бортовые устройства обработки информации (БУОИ) во многом
определяют эффективность работы всех бортовых систем.
Перспективным направлением совершенствования устройств данного
типа является совместное использование оптических и электронных
методов обработки информации, а также алгоритмов нейронных сетей,
дающее
возможность
построения
высоко
производительных
оптоэлектронных БУОИ.
Развитие данных технологий неразрывно связано с разработкой новых
программно-аппаратных комплексов (ПАК), обеспечивающих отработку
перспективных оптоэлектронных элементов и блоков БУОИ, которые не
могут быть решены на стендах контроля такой аппаратуры,
рассчитанных на традиционные технологические процессы разработки
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элементов и не учитывающие наличие нейронных сетей обработки
информации в БУОИ.
Разработанный ПАК представляет собой набор взаимосвязанных
модулей, служащих для гибкой автоматизации процесса тестирования
оптоэлектронных элементов и устройств различных диапазонов частот.
ПАК состоит из следующих основных модулей: автоматизированного
рабочего места (АРМ) управления испытаниями и контроля работы
нейронной сети, блока управления измерениями (БУ И), контроллера
сбора и обработки данных (КСОД), блока управления источниками
излучения (БУ ИИ), блока управления матричным оптоэлектронным
транспарантом (БУ МОЭТ), блока управления перемещением
транспаранта (БУ ПТ), блока получения информации (БПИ), шагового
двигателя и датчиков перемещений (ШДиДП) и объектов испытаний –
источников
излучения
(ИИ),
матричного
оптоэлектронного
транспаранта (МОЭТ), приёмников излучения (ПИ) или состоящих из
них блоков БУОИ.
С применением ПАК возможно исследование характеристик таких
оптоэлектронных компонентов, как: одиночные лазерные диоды или
лазерные модули, матричные электронно-оптические транспаранты,
одиночные фотоприёмники и фотоприёмные модули.
На ПАК отработаны макеты перспективных оптоэлектронных
элементов, а именно МОЭТ размерностью 16×16, макета одиночного
лазерного диода с вертикальным резонатором и линейки лазерных
диодов с вертикальным резонатором размерностью 16 на основе p-i-n
MQW гетероструктур AlGaAs/GaAs с рабочей длиной волны света 850
нм.
Совместное испытание программной и аппаратной частей устройств
данного
типа позволило
провести комплексную отработку
перспективного матричного электронно-оптического БУОИ для
распознавания объектов на радиолокационных изображений.
Анализ существующего баллистического обеспечения авиационного
артиллерийского оружия. Выявление недостатков
Николаев А.В.
Научный руководитель – Должиков В.И.
ВУНЦ ВВС «ВВА», кафедра 82, г. Воронеж
Современное малокалиберное ААО – одно из основных видов боевого
оснащения ВС для борьбы с воздушными, наземными целями. Это
объясняется присущими данному оружию универсальностью,
всепогодностью и всесуточностью применения, достаточно точной
стрельбой, высокими значениями показателей весовой отдачи,
надежности, боеготовности, сравнительно невысокой стоимостью.
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Практика боевого применения показывает, что при выполнении
стрельбы, не всегда происходит попадание снарядов в цель. Данное
явление, заключается в том, что прицельно выпущенный снаряд
получает отклонение в каждом конкретном случае. Причина того
состоит в том, что наряду с главными факторами, определяющими
закономерное течение процесса прицеливания, на его протекание
оказывают также влияние второстепенные факторы. В результате их
воздействия и возникает отклонение снарядов от цели – ошибки
стрельбы.
Решая задачу о движении снаряда, мы решаем баллистическую
задачу. В силу жесткого лимита времени, отводимого на решение
баллистической задачи воздушной стрельбы на борту ВС,
баллистические вычислители строятся, как правило, на методе готовых
решений, а именно на формулах, аппроксимирующих баллистические
таблицы, что не позволяет естественным образом учесть ряд факторов,
оказывающих влияние на движение пушечного снаряда, а именно:
 изменение скорости отделения снаряда вследствие настрела пушки
(чем больше настрел, тем меньше скорость снаряда, ввиду износа
ствола и ухудшения обтюрации);
 зависимость скорости отделения снаряда от температуры
порохового заряда патрона, определяемой в свою очередь как
условиями хранения боекомплекта перед вылетом ВС, так и
условиями полета;
 зависимость скорости отделения снаряда от массы той или иной
модификации снаряда.
Учет перечисленных факторов в аппроксимационном алгоритме
действительно затруднен и эти проблемы проще всего снимаются
переходом к непосредственному решению дифференциальных
уравнений движения снаряда на борту ЛА при условии обеспечения его
необходимыми вычислительными ресурсами.
Усовершенствовав алгоритмы функционирования прицельной
системы, чтобы она учитывала изменение начальных условий стрельбы
и в зависимости от них производила расчет начальной скорости снаряда
(действительной
скорости)
позволит
существенно
повысить
эффективность применения ААО.
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Разработка методики анализа чувствительности индекса
конкурентоспособности вертолета для использования на этапе
формирования требований верхнего уровня
Никулина И.Ю.
Научный руководитель – Бобронников В.Т.
МАИ (НИУ), кафедра 604
Анализ динамики продаж российских вертолётов за последние годы
показал, что российская вертолётостроительная отрасль постепенно
теряет свои позиции на мировом рынке, включая традиционные. В
ситуации нарастающей конкуренции, ограниченной рыночной ёмкости,
в том числе военного сегмента внутреннего рынка, негативного влияния
ряда
политико-экономических
факторов
для
российского
вертолётостроительного холдинга возникает необходимость более
тщательного подхода к формированию модельного ряда и определению
конкурентоспособного облика разрабатываемых вертолётов.
Целью исследования является разработка методики, позволяющей
учитывать рыночные требования к вертолёту на этапе формирования
характеристик верхнего уровня, а также осуществлять мониторинг
конкурентоспособности вертолёта в процессе проектирования, когда
возможны существенные отклонения текущих характеристик от
определенных техническим заданием.
Методика построена на обработке большого массива статистических
данных для выявления набора значимых характеристик на основе
корреляционной зависимости между характеристиками различных
типов и объемами поставок вертолётов, определяемой при различных
вариантах их применения. По результатам выявленных зависимостей
строится матрица значимых характеристик, на основе которой
рассчитывается коэффициент важности каждой характеристики. Индекс
конкурентоспособности вертолёта с рассматриваемым набором
значимых характеристик определяется как сумма произведений
коэффициента важности каждой из них на баллы, присвоенные
значениям соответствующих характеристик в результате интерполяции
крайних и промежуточных точек, определенных с помощью
экспертного метода.
Данная линейная свёртка позволяет рассчитывать индекс
конкурентоспособности вертолёта с рассматриваемым набором
значимых характеристик, максимально учитывая рыночный фактор –
набранную за долгосрочный период статистику поставок вертолётов и
экспертное мнение. При этом в качестве экспертов целесообразно
привлекать потенциальных заказчиков техники. Методика также
позволяет осуществлять мониторинг конкурентоспособности вертолёта
в процессе проектирования путём анализа чувствительности индекса
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конкурентоспособности от рассматриваемого набора значимых
характеристик, и, таким образом, предпринимать соответствующие
меры для сохранения значений на допустимом для рынка уровне.
Особенности построения информационно-управляющего поля
кабины перспективного авиационного комплекса
Обрезков И.В.
Научный руководитель – Поляков В.Б.
МАИ (НИУ), кафедра 703
В настоящее время одной из основных задач авиационной
промышленности является создание перспективного авиационного
комплекса пятого поколения.
Ключевое
требование
к
авиационному
комплексу
–
многофункциональность значительно увеличивает количество задач
возлагаемых на экипаж, состоящий из одного человека. И учитывая
объём информации, поступающей единовременно, необходима
реализация на борту систем интеллектуальной поддержки.
Интеллектуальная поддержка осуществляется через автоматизацию
процессов управления и организацию представления информации.
Области автоматизации и степень контроля, взаимодействие человека с
информационно-управляющим полем кабины наиболее сложный и
интересный вопрос, затрагивающий все задачи боевого применения.
В работе проведен анализ особенностей и проблем автоматизации
управления и построения интерфейса перспективных самолётов:
- Интерфейс «Экипаж – борт» на примере самолётов 4-го поколения и
разрабатываемые пути его развития.
- Различные подходы к автоматизации боевого управления и
организации информационного поля.
- Идеология боевого применения: предопределенность типовой
боевой ситуации (ТБС) и высокая вариационность действий при
использовании многофункционального самолета.
- Проблема преемственности техники.
В работе рассматривается комплексный подход к функциональной
замкнутости совокупности алгоритмического и индикационного
обеспечения (АиИО), с системной настройкой борта на поставленную
задачу.
Проведение научных исследований и целенаправленная практическая
разработка систем интеллектуальной поддержки принятия тактических
решений в изменяющейся внешней обстановке является приоритетным
направлением в разработке авиационных комплексов нового поколения.
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Расчет характеристик взлета пассажирского самолета
при отказе двигателя
Орлов В.А.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Взлет самолета представляет собой сложный этап полета, на котором
происходит около трети авиационных происшествий. Наибольший риск
для этапа взлета создают отказы двигателя, обледенение крыла,
нарушение балансировки, столкновение с птицами, взлет на скорости,
меньшей скорости сваливания, ошибки пилотирования. При
выполнении взлета следует постоянно учитывать возможность
возникновения опасных ситуаций. Обязательным является расчет
прерванного и продолженного взлета в случае отказа двигателя.
Предполетная подготовка включает определение взлетного веса,
центровки самолета, коэффициента сцепления в зависимости от
состояния ВПП. По этим данным вычисляются скорость подъема
носовой стойки, скорость отрыва и критическая скорость принятия
решения о взлете в случае отказа двигателя.
Отказ двигателя определяется срабатыванием датчиков температуры,
датчика «стружка в масле», потерей тяги и темпа набора скорости,
разворотом в сторону отказавшего двигателя. Распознавание отказа
двигателя экипаж должен осуществить за 1 секунду. Существенное
изменение федерального авиационного регистра FAR представляет
"Поправка 25-42", с требованием, чтобы дистанция прерванного взлета
включала две секунды продолженного ускорения после достижения
скорости V1, прежде чем пилот предпримет какие-либо действия по
остановке самолета. Это изменение привело к увеличению дистанций
прерванного взлета.
В летной практике увеличение дистанции прерванного взлета
обуславливается следующими обстоятельствами:
1. Выполнение разбега на номинальном режиме работы двигателя
вместо взлетного режима;
2. Отказ от выруливания в начало взлетно-посадочной полосы;
3. Превышение силы торможения расчетного значения вследствие
нерасчетного обжатия основных стоек шасси, загрязнения взлетнопосадочной полосы.
На примере взлета самолета Як-42Д, потерпевшего авиакатастрофу 7
сентября 2011 года при выполнении рейса RA-42434 по маршруту
Ярославль (Туношна) – Минск, рассматривается уменьшение резерва
располагаемой длины ВПП для торможения для выполнения
прерванного взлета.
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Динамическая реализация траектории выхода на цель
с заданным курсом и участком обходы угроз
Петров В.В.
Научный руководитель – Федунов Б.Е.
МАИ (НИУ), кафедра 703
Сконструированная в статье Лавров, Петров Федунов «….» двумерная
траектория объекта И1 реализована в программном блоке «Траектория
выхода объекта И1 в заданную точку (х2, z2) с заданным курсом 2».
В блоке оперативно строится траектория из текущего положения И1
при :
 отсутствии угрозы (базовая траектория),
 неожиданном появлении угрозы, зона которой пересекается
базовой траекторией и радиус окружности угрозы Rу больше
радиуса Rи окружности разворота И1. При этом в алгоритм
оперативно может вноситься требование чтобы участок траектории
И1 непосредственного обхода зоны угроз отстоял от границы зоны
угроз не больше заданной величины .
Входная информация программного блока:
 априорная информация (х2, z2), 2,
 текущее положение И1(х1, z1) и его вектор скорости,
 сигнал «Угроза», вырабатываемый при поступлении информации
об оперативно обнаруженной угрозе,
 радиус Rу и координаты (х3, z3) центра круга, аппроксимирующего
зону угрозы.
Приводятся результаты моделирования работы блока «Траектория
выхода объекта И1 в заданную точку (х2, z2) с заданным курсом 2» при
неожиданном появлении угрозы и возможном оперативном смене
величины .
Алгоритм идентификации коэффициентов аэродинамических сил
высокоскоростного летательного аппарата в процессе полета
Подогова А.А.
Научный руководитель – Сыпало К.И.
МАИ (НИУ), кафедра 704
Вследствие трудностей аэродинамических экспериментов по
получению продувок моделей ВСЛА с включенным двигателем и
некорректности
существующих
моделей
вычислительной
гидродинамики, модель движения ЛА обладает существенной
неопределенностью как аэродинамических характеристик, так и
характеристик
двигательной
установки.
Известно,
что
эта
неопределенность может составлять до 40% в значениях
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соответствующих коэффициентов. В связи с этим возникает
необходимость идентификации параметров аэродинамической модели и
тяги ВСЛА в процессе полета.
Автором
предлагается
алгоритм
идентификации
основных
коэффициентов аэродинамических сил ВСЛА в процессе полета при
отсутствии силы тяги двигательной установки, работающий совместно с
алгоритмами бортовой навигационной системы, формирующей оценки
расширенного фазового вектора, а также результаты математического
моделирования процесса идентификации в процессе полета ВСЛА.
Важной особенностью предлагаемой архитектуры бортовой
интегрированной системы является последовательная работа алгоритма
навигации (интегрального фильтра) и алгоритма идентификации
параметров неопределенности модели. Сформированная оценка служит
априорной информацией для блока идентификации, в котором
обрабатываются
данные
инерциальных
датчиков,
датчиков
инерциальных направлений, датчика угла атаки и скольжения, а также
измерителя воздушной скорости. Выходом данного блока является
оценка вектора параметров неопределенности модели ВСЛА,
используемая в дальнейшем в подсистемах траекторного управления и
угловой стабилизации для обеспечения их адаптации к реальным
условиям функционирования управляемого объекта.
В результате моделирования движения ВСЛА формируется
расширенный вектор состояния. Он поступает в модель навигационной
системы вместе с шумами измерителей. Модель навигационной системы
выдает уточненную оценку вектора состояния. Вектор параметров
аэродинамической модели ВСЛА уточняется на основе вектора
измерений с использованием модифицированного фильтра Калмана.
Вектор оценок параметров аэродинамической модели передается в блок
формирования
аэродинамических
коэффициентов.
Далее
эти
коэффициенты передаются в модель навигационной системы.
Исследование полёта при отказе двигателя
Потрясов А.А.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Совершенствование
двигателей
позволило
создать
дальнемагистральные самолеты с двумя двигателями. При эксплуатации
таких самолетов отказ двигателя создает потенциальные проблемы,
которые должны быть тщательно изучены, прежде чем выполнять полет
по новому маршруту. Отказ двигателя существенно влияет на высоту
полета, что влияет на безопасность полета в гористой местности.
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Для полета с отказавшим двигателем требуется большая тяга, чем та,
которую обеспечивает работающий двигатель в режиме максимальной
тяги. Единственное решение в этом случае – снизиться до более
подходящей высоты полета. На выбранной высоте располагаемая тяга
должна сравняться с потребной, тем самым позволяя воздушному судну
выполнять горизонтальный полет. Условия для снижения не всегда
одинаковы, поскольку иногда воздушным судам предстоит полет над
горными районами. В таких случаях необходимо изучить маршрут,
чтобы оценить возможность безопасного полета над рельефом
местности.
В качестве внештатной ситуации рассматривается отказ двигателя и
полет по программе ETOPS. ETOPS –аббревиатура слов ExtendedRange Twin-Engine Operation. Выполнение программы ETOPS
представляет собой любой полет самолета с двумя газотурбинными
двигателями при одной неработающей силовой установки в течение
времени, превышающего 1 час. Возможность реализации такого полета
соответствует правилам эксплуатации двухдвигательных самолетов.
Существенным недостатком двухдвигательных самолетов являются
последствия при отказе двигателя. Правила полета при отказе двигателя
определяют предельные временные рамки. Эти рамки ограничивают
время, за которое данный самолет может долететь до ближайшего
пригодного аэродрома с одним выключенным двигателем при полной
нагрузке на соответствующей высоте.
Полет самолета в случае отказа и отключения двигателя выполняется
со средней скоростью 400 миль/час (640 км/час). Обязательным
условием полета по критическому топливному сценарию является
немедленное снижение и продолжительный полет на высоте 10000
футов (3048 м). Если на самолете имеется достаточный запас кислорода,
не произошло разгерметизации и отказа системы жизнеобеспечения,
полет может выполняться на высоте эксплуатационного потолка.
Исследуется влияние отказа двигателя на основные летно-технические
характеристики самолета и диаграмму транспортных возможностей.
Исследование режимов работы преобразователя частоты
системы электроснабжения
Простина С.Г.
Научный руководитель – Аверин С.В.
МАИ (НИУ), кафедра 306
Основная масса выпускаемой в настоящее время бортовой
радиоэлектронной аппаратуры рассчитана на питание от сети
переменного тока. Первичные источники электроэнергии, в
большинстве случаев, не удовлетворяют требованиям потребителя по
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частоте, стабильности или величине напряжения, и возникает
необходимость в устройствах, которые могут преобразовать напряжение
первичного источника питания в сетевое напряжение с требуемым
качеством.
Целью
исследования
является
анализ
режимов
работы
преобразователя частоты в системах электроснабжения летательных
аппаратов. Полученные результаты могут применяться при разработке
устройства и анализе его работы, определении устойчивости системы, а
также изучении взаимодействий между отдельными подсистемами.
В работе рассматривается модель на основе «ключевых» элементов,
имитирующая включение и выключение полупроводниковых приборов.
Модель компьютерного моделирования используется для наблюдения и
анализа работы преобразователя частоты при псевдоустановившихся и
переходных процессах, протекающих в нем. В докладе представлены
модель и различные режимы ее работы.
Предлагаемый в работе подход позволяет моделировать систему не
так детально, но помогает в целом разобраться в работе преобразователя
частоты, не затрачивая много время и ресурсов, а также
проанализировать взаимодействие подсистем. Главным преимуществом
приведенного подхода является существенное сокращение времени
моделирования для начального этапа исследования.
Реализация модели визуализации для симулятора экраноплана
Прохоров П.Д.
МАИ (НИУ), кафедра 704
Рассматриваются вопросы разработки модели визуализации
окружающей среды, в частности, водной поверхности. Данная задача
возникла при разработке симулятора экраноплана, предназначенного
для отработки системы управления и навигации, выявления особых
ситуаций в процессе полета и обучения операторов.
Моделирование водной поверхности является нетривиальной задачей,
связанной с необходимостью учета сложных оптических эффектов,
динамики изменения условий наблюдения в реальном времени. При
неправильном выборе инструментов создание модели водной
поверхности может потребовать значительных вычислительных
ресурсов.
Для решения данной проблемы был выбран инструментарий
OpenSceneGraph, содержащий специализированный модуль osgOcean,
предназначенный для научных исследований. Он написан на C++,
использует OpenGL, и поддерживает большинство популярных
операционных систем.
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В результате проведенных исследований была разработана модель
визуализации водной поверхности, учитывающая эффекты: влияния
ветра, движения волн, положение источника света и пр. Модель можно
использовать для различных объектов, в т.ч. любого надводного
транспортного средства и летательных аппаратов. Тестирование
показало высокую реалистичность визуализации, достаточную
производительность реализации и простоту присоединения модели
визуализации к математическим моделям различных объектов.
Разработка мобильной системы посадки самолета
Прудников И.Л.
Научный руководитель – Меркишин Г.В.
МАИ (НИУ), кафедра 407
Рассматривается система посадки, которая будет служить для
контроля самолёта на близких расстояниях (контроль положения
самолета относительно ВВП). Система будет обеспечивать высокую
точность определения местоположения самолета и при этом не
требовать размещения дополнительного оборудования на борту
самолета.
Разрабатываемая система посадки обладает рядом достоинств, по
сравнению с существующими системами:
 универсальность (подходит для посадки любых самолетов, в том
числе и беспилотников);
 пассивнность (ничего не излучает);
 за счет высокой чувствительности позволяет более точно
определять координаты самолета в условиях плохой видимости;
 мобильность (быстро устанавливается);
 в системе отсутствуют механические вращающиеся части.
Разработаны алгоритмов обслуживания этой системы посадки,
обработки информации и передачи ее в необходимом виде, обеспечение
их согласованных действий и интегрирование их в программный
продукт, в котором планируется проводить исследования всевозможных
ситуаций
при
помощи
его
возможностей
моделирования.
Предусматривается возможность выбора оптимальных характеристик и
параметров объектов системы для достижения наилучшего результата в
конкретных условиях.

73

Моделирование динамического напряженного состояния
конструкции авиационного изделия с точечными
сварными соединениями
Рыбаулин А.Г.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 906
Соединение деталей с помощью точечной сварки применяется в
несущих конструкциях летательных аппаратов. Недостатком точечной
сварки является более высокая концентрация напряжений, чем в
аналогичных заклепочных соединениях. Для оценки долговечности
конструкций необходимо определение характеристик локального
напряженного состояния в зонах сварных точек при действии
динамических нагрузок, что является достаточно сложной задачей.
В докладе представлены результаты разработки математических
моделей напряженного состояния для несущей конструкции
авиационного изделия, содержащей точечные сварные соединения при
действии случайного кинематического возбуждения.
Несущая конструкция изделия представляет собой цилиндрическую
оболочку, содержащую упругий массивный наполнитель. На оболочке с
помощью точечной сварки симметрично относительно вертикальной
плоскости закреплены четыре плоскости крыла и два узла подвески
изделия к носителю.
Для расчетного исследования динамического напряженного
состояния используется система твердотельного моделирования и
конечно-элементного расчета сложных конструкций SolidWorks.
Сварные точки моделируются путем задания условий отсутствия
взаимных относительных перемещений между смежными круговыми
областями на плоскостях и на оболочке. Каждая из сварных точек
содержит до 48 конечных элементов.
Характеристики
динамического
напряженного
состояния
определяются для случая кинематического нагружения конструкции
стационарным случайным ускорением, заданным в узлах подвески и
моделирующим реальную эксплуатационную нагрузку. Спектральная
плотность ускорения соответствует режимам, применяемым при
стендовых испытаниях авиационных изделий. Динамический расчет
конструкции выполняется с применением алгоритмов модального
анализа для случайных процессов.
Получено
распределение
среднеквадратических
значений
эквивалентных напряжений в конструкции. Наибольший уровень
напряжений наблюдается в зоне узлов подвески. Основная часть
дисперсии вибрационных напряжений расположена вблизи частот,
соответствующих собственным формам конструкции.
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Определены параметры напряженного состояния конструкции в зонах
сварных точек. Построено распределение среднеквадратических
значений эквивалентных напряжений по длине сварных швов. Показано,
что наиболее нагруженными являются крайние точки сварных швов.
Совершенствование программ технического обслуживания
воздушных судов при использовании методики MSG-3
Рыченков Д.Б.
Научный руководитель – Логвин А.И.
МГТУ ГА, кафедра УВД
Современная гражданская авиация характеризуется в настоящее
время высоким уровнем конкуренции как между производителями
авиационной техники (АТ), так и между авиакомпаниями, что в свою
очередь приводит к тому, что производители АТ стремятся снизить
эксплуатационные затраты ещё на стадии разработки и производства.
Снижение эксплуатационных расходов позволит снизить расходы
авиакомпаний и, тем самым, повысить конкурентоспособность
воздушных судов. Величина расходов на техническое обслуживание и
ремонт (ТОиР) составляет от 10 до 50 % всех расходов на эксплуатацию
и зависит от совершенства действующей системы технической
эксплуатации.
Техническое Обслуживание (ТО) заключается в выполнении задач
(процедур) ТО, проводимых на летательных аппаратах (ЛА), с целью
поддержания их летной годности. Формирование этих процедур
осуществляется на основании анализа отказов функциональных систем
самолета. На сегодняшний день существует множество методик,
позволяющих провести подобного рода анализ. Одной из них является
методика Maintenance Steering Group Version 3 (MSG-3), применяемая на
большинстве ЛА зарубежного производства. Данные процедуры
создаются рабочими группами, состоящими из представителей
разработчиков АТ, авиакомпаний, сертификационных центров и с
участием консультантов Совета по рассмотрению планового ТО в
соответствии с рекомендациями и нормативными документами.
Результатом их работы является создание документа, содержащего
только начальные минимальные требования к плановому техническому
обслуживанию ТО самолёта. При выполнении процедур обслуживания
АТ авиакомпании сталкиваются с проблемой адаптации исходных
требований по плановому обслуживанию к реальным условиям
эксплуатации. Таким образом, возникает актуальная научная проблема
создания дополнительных процедур по разработке минимальных
требований к плановому техническому обслуживанию. Предлагается
учитывать внешние факторы (климатические и географические),
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способные повлиять на выбор вида работ и периодичность их
проведения. Данный подход позволит отойти от традиционных методов
формирования минимальных требований по выполнению каждой
работы планового обслуживания и позволит авиакомпаниям получить
скорректированные данные по плановому обслуживанию АТ,
удовлетворяющим как критериям применимости, так и эффективности.
Исследование крыла с выступом при разных углах отклонения
выступов и различных компоновках крыла гидросамолета
в местах соединения
Сакорнсин Р.
Научный руководитель – Попов С.А.
МАИ (НИУ), кафедра 105
В результате наблюдений за формами крыльев птиц и анализа
положительного влияния на аэродинамику крыла вихрей было решено
использовать треугольный выступ для крыльев современных
гидросамолетов. При этом наблюдается повышение качества крыла .
Был проведен анализ циркуляции скорости по контуру крыла с
треугольным выступом при различных положениях крыла. Также
проведено исследование крыла с выступом при разных углах
отклонения выступов.
В компоновке крыла гидросамолета форма соединения крыла с
фюзеляжем влияет на аэродинамические характеристики ЛА. Мы
проектируем два вида соединения к летающей лодке с традиционны
высоким планом с поплавками на крыле и рассматриваем
аэродинамические характеристики и его фокус без ГО.
С
помощью
системного
программного
обеспечения
для
вычислительной гидродинамики ANSYS Fluent 14,5 (номер лицензии
670351) и ряда численных расчетов для определения общих
аэродинамических коэффициентов и моделирования потока в
непосредственной близости от крыла. Подтверждено положительное
влияние на аэродинамику треугольных выступов на крыло
гидросамолета.
Исследование напряжённо-деформированного состояния
и остаточной прочности композитных панелей при точечном ударе
Сапожников Г.А.
Научный руководитель – Зотов А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 603
В работе изучается проблема определения расчетным и
экспериментальным путем напряженно-деформированного состояния и
остаточной прочности элементов конструкции из композиционных
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материалов при случайном локальном ударном воздействии, а также
исследования влияния на них различных внешних и конструктивных
факторов с целью повышения уровня надежности. Расчетная часть
производилась МКЭ с использованием программного комплекса ANSYS
и средств компьютерной графики. В экспериментальных исследованиях
применялись ультразвуковые методы неразрушающего контроля.
Цель научной работы – расчетное и экспериментальное исследование
влияния локальных ударных нагрузок на НДС и остаточную прочность
композитных конструкций с различными механическими свойствами,
структурой материала и размерами. Методы проведенных исследований
– расчет МКЭ с применением программного комплекса ANSYS и
методов компьютерной графики, копровые испытания с применением
методов неразрушающего контроля для оценки характера повреждений.
В качестве основных результатов научного исследования было
получена сравнительная характеристика применяемых расчетных
моделей с данными экспериментов и даны рекомендации по выбору
геометрии и структуры композитного пакета с учетом многообразия
форм разрушения неоднородных многослойных структур.
Полёт пассажирского самолёта над рельефом местности при отказе
двигателя или разгерметизации в полёте
Свешников С.Н.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Отказ двигателя или разгерметизация в полете представляют собой
потенциальные проблемы, которые должны быть тщательно изучены,
прежде чем выполнять полет по новому маршруту. Если отказ двигателя
или разгерметизация имеют место, это серьезно сказывается на высотах
полета и ситуация становится чрезвычайно затруднительной в гористой
местности.
В случае отказа двигателя в полете запаса тяги оказывается
недостаточно для уравновешивания лобового сопротивления и
сохранения крейсерской скорости. При отказе двигателя для полета на
начальной высоте требуется большая тяга, чем та, которую
обеспечивают двигатели в режиме максимальной тяги. Единственное
решение в этом случае – снизиться до высоты, на которой
располагаемая тяга может сравняться с потребной, тем самым позволяя
воздушному судну выполнять горизонтальный полет.
В случае разгерметизации кабины также необходимо снижаться. Это
необходимо не потому, что ухудшились характеристики, а из-за
ограниченных возможностей кислородной системы. Действительно, на
высоте крейсерского полета содержания кислорода в воздухе
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недостаточно для нормального дыхания членов экипажа и пассажиров.
Вот почему необходима установка кислородной системы. Поскольку
потребный для всего салона запас кислорода должен быть весьма
значительным, его расход ограничивается режимом максимальной
продолжительности. Поэтому в пределах определенного времени
необходимо занять такую высоту полета, на которой недостаток
кислорода больше бы не ощущался.
Условия для снижения не всегда одинаковы, поскольку иногда
воздушным судам предстоит полет над горными районами. В таких
случаях необходимо изучить маршрут, чтобы оценить возможность
принятия надлежащих мер по покиданию критического района, если
отказ произойдет в наихудших обстоятельствах полета.
В случае отказа двигателя над горным районом рассматривается
выбор «стратегии полета над препятствиями» или «стратегии полета со
снижением». Такая схема заключается в следующем:
 Перевод работающих двигателей в режим максимальной
продолжительной тяги.
 Уменьшение
скорости
до
величины,
соответствующей
максимальному аэродинамическому качеству.
Градиент чистой траектории полета должен быть положительным на
высоте не менее 1000 футов над всеми складками местности и
препятствиями по маршруту.
Разработка архитектуры испытательного стенда мехатронного
модуля системы автоматического управления аэродромным
транспортным средством автомобильного типа
Семенов В.Д.
Научный руководитель – Полянский В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 701
В работе рассматривается этап разработки конструктивной схемы
стенда для проведения полунатурных испытаний динамической системы
мехатронного
модуля
системы
автоматического
управления
классическим транспортным средством аэродромного базирования.
При создании функционального модуля, обеспечивающего силовые
воздействия на органы управления транспортным средством
автомобильного типа в рамках наделения последнего беспилотными
свойствами, основными трудностями является подбор требуемой
динамики и усилий, развиваемых исполнительными агрегатами
приводной системы. Помимо этого, при создании подобных
мехатронных устройств целесообразным является рассматривать задачу
универсализации их силовой конструкции с целью расширения
номенклатуры существующих транспортных средств, потенциально
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пригодных для выполнения различного рода задач в беспилотном
режиме функционирования.
Таким образом, при формировании облика испытательного стенда в
первую очередь должна быть определена структура настраиваемых
параметров, которые являются зависимыми от особенностей
компоновки и спектра требуемых усилий, а также от необходимого
диапазона перемещений и общего количества элементов управления
транспортным средством, задействованных на различных режимах его
движения. Кроме того, немаловажным фактором при организации
компоновочной схеме стенда является возможность имитации
индивидуального пространственного положения всех штатных органов
управления, как при нахождении их в исходном положении, так при
определении их взаимной ориентация в рамках одновременного
совместного управления несколькими агрегатами.
В рамках проектно-конструкторских работ над стендом была создана
пространственная, регулируемая в поперечном направлении силовая
конструкция стенда, обладающая требуемой жесткостью в наиболее
нагруженных направлениях. При этом в архитектуре стенда обеспечена
свобода для изменения угла наклона, осевого и поперечного смещения
элементов рулевого управления и компонентов блока педалей.
Определены кинематические схемы узлов имитации рабочих усилий,
требуемых для перемещения действительных органах управления.
Подобрана механическая схема следящей системы для всех приводов
контура управления.
При непосредственной эксплуатации испытательного стенда
планируется разработать методику оценки и выбора оптимальных типов
исполнительных агрегатов испытуемого универсального мехатронного
модуля для различных типов транспортных средств.
Анализ температурных перемещений и деформаций
в интегральных конструкциях открытого профиля
из композиционных материалов
Семенцова А.Н.
Научный руководитель – Дудченко А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 603
Композиционные материалы (КМ) находят широкое применение в
различных отраслях промышленности. Высокие механические
характеристики композитов используются в силовых конструкциях
узлов и агрегатов из КМ. Однако одной из важнейших проблем
производства изделий из КМ является возникновение технологических
остаточных деформаций. Они возникают при изготовлении изделий
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вследствие отличия температурных коэффициентов вдоль и поперек
волокон в многослойных структурах.
Целью данной работы является разработка методики расчета и
проектирования интегральных композитных конструкций открытого
профиля (форма короба) с учетом технологии изготовления. Задачей
проводимых расчетов является обеспечение теоретической формы
изделий
после
технологического
процесса.
Для
описания
температурных деформаций и перемещений используется балочная
теория,
численное
решение
проводится
с
использованием
математического пакета Mathcad.
Вопросы поводок при температурном воздействии на объемные
коробчатые конструкции исследуются впервые. Практически данная
методика может быть использована при создании реальных конструкций
таких, как элемент кессона крыла, горизонтального и вертикального
оперения при отсутствии одной панели. Технологически конструкции
могут изготавливаться методами вакуумной инфузии, RTM методом
(Resin Transfer Moulding), препреговой технологией.
В качестве примера был рассмотрен короб с разной конструкцией
панели:
 Бесстрингерная панель;
 Стрингерная панель;
 Многолонжеронная панель;
Проанализировав полученные результаты можно заключить, что на
появление погиби в конструкции влияет:
 Нарушение симметрии в конструкции;
 Наличие поперечных слоев в укладке композита;
пояса
 Влияние
конструктивных
элементов
(стрингеры,
лонжеронов).
Определение суммарного параметра звукопоглощения трехслойной
пластины под воздействие цилиндрической волны
Сердюк Д.О.
Научный руководитель – Локтева Н.А.
МАИ (НИУ), кафедра 902
Исследуются звукоизоляционные свойства пластины, окруженной с
двух сторон акустическими средами. Пластина имеет трехслойную
структуру: несущие слои являются упругими изотропными, а
заполнитель – ортотропный. Рассматривается случай бесконечной
пластины. На пластину в одной из окружающих сред набегает
цилиндрическая волна с заданными частотой и амплитудой давления на
фронте.
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Математическая постановка задачи включает в себя задание давления
p и связь давлений p1 и p2 с кинематическими параметрами
пластины. Амплитуда давления p1 представляется как сумма давлений
в набегающей и отраженной волнах. Движение пластины описывается
системой алгебраических уравнений, учитывающих особенности
конструкции пластины.
Поставленная задача решается с помощью преобразования Фурье по
одной из координат. В результате решения системы алгебраических
уравнений, определяются амплитуды давлений в отраженной волне и в
волне, излучаемой преградой. Зная амплитуды давлений, становится
возможным определение зависимости от частоты суммарного
коэффициента поглощения S как отношения амплитуды давления в
волне, прошедшей через пластину, к сумме амплитуд давлений в
набегающей и отраженной волн
Основной целью данной работы является определение зависимости от
частоты
измеряемого
в
децибелах
суммарного
показателя
звукоизоляции RS , который связан с коэффициента поглощения
следующим образом RS  20  lgS .
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов
12-08-31099 мол_а).
Моделирование профиля температурных полей в плоскости
контакта двух полубесконечных неизотермических тел,
одно из которых имеет покрытие
Симанков Д.С.
Научный руководитель – Спирин Г.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 801
С развитием техники, в частности в авиации и космонавтики,
возрастает и количество теплофизических задач. Эти задачи решаются
или экспериментально, или моделированием, которое с экономической
точки зрения более выгодно и уместно применять в настоящее время.
Для моделирования важно знать аналитические зависимости для того,
что бы более корректно вести расчёты и выполнять надёжные и
адекватные отчёты и анализы как в работе НИОКР, так и при
технологическом процессе. В частности, данная работа посвящена
аналитическому выражению распределения температур общей задачи
контакта двух полуограниченных неизотермических тел, одно из
которых имеет покрытие, в плоскости контакта. Задача решена
аналитически с использованием стандартных преобразований Лапласа.
Показано, что температура в плоскости контакта двух изотермических
тел, одно из которых имеет покрытие, зависит от толщины покрытия.
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При уменьшении толщины покрытия снижается и температура в
плоскости соприкосновения тел при прочих равных условиях. Дан
анализ основного уравнения полученного в работе, в зависимости от
тепловой активности второго тела. В работе представлена методика
оценки толщины покрытия с её тепловой активностью, которая
способна уберечь основной материал летательного аппарата от
термического разрушения. Кроме того, использовать эту методику
оценки температуры можно и при проектировании спецодежды для
лётчиков и тайконавтов. Выполнено математическое моделирование
зоны комфортных ощущений для человека. Покрытие моделировалось
одеждой с различной толщиной и тепловой активностью, а горячее/
холодное тело имело разную тепловую активность.
Разработка имитационных моделей систем силового гидропривода
воздушных судов
Смагин Д.И., Ионов В.А.
Научный руководитель – Пугачев Ю.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 103
Имитационное моделирование является относительно новым и
быстро развивающимся методом исследования поведения сложных
систем, в том числе и технических, например, гидравлической системы.
Этот метод состоит в том, что с помощью ЭВМ воспроизводится
поведение исследуемой системы, а в ходе процесса имитации
анализируются получаемые результаты и делаются выводы о ее
свойствах и качестве поведения. Фактически, имитация – это численный
метод проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями,
описывающими поведение системы для определения интересующих нас
функциональных характеристик. Детальное наблюдение за поведением
имитируемой системы позволяет лучше понять содержание самой
системы и разработать такие предложения по ее улучшению, которые
были бы невозможны без имитации.
Имитационное моделирование пока не располагает хорошо
методически обоснованными принципами построения моделей для
широкого класса систем (например, для систем управления), а поэтому
каждый конкретный случай требует значительной специальной
проработки.
Важным этапом работы является построение математической модели.
Она включает в себя определение входных, выходных, управляющих
переменных и их взаимосвязи в общем алгоритме функционирования
системы с целью оценки значений выбранных критериев. В случае
машинной имитации математическая модель часто представляется в
виде алгоритмического описания моделируемого процесса. Основой для
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этого является содержательное описание процесса функционирования
системы. На этом этапе определяются, какие из переменных являются
случайными, какие детерминированными. После определения
структуры модели производится оценка значений ее параметров, чему
предшествует этап сбора необходимой исходной информации. Данный
этап должен обязательно закончиться проверкой адекватности модели
объекта.
Важными этапами работы являются: составление машинной
программы и ее отладка; планирование эксперимента и его проведение.
На основе экспериментов, проводимых при помощи имитационных
моделей на самом раннем этапе проектирование возможно рассмотрение
преимуществ и недостатков структуры построений тех или иных систем
самолета.
В процессе синтеза структурной схемы гидросистемы современного
самолета из-за большого массива состояний системы нет возможности
анализировать каждую ситуацию в системе. Тем не менее, для
небольшого количества конкурентно-способных вариантов гидросистем
детальное их исследование на имитационных моделях и результаты этих
исследований
представляют
значительный
интерес
для
проектировщиков.
Исследование конструктивной составляющей технического
рассеивания на примере подвесных установок
авиационного вооружения
Смирнов А.В.
Научный руководитель – Тишков В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 701
Вследствие колебательных процессов, возникающих при выполнении
функциональных задач самолетом-носителем, оснащенным подвесной
установкой авиационного вооружения (УАВ) возникает необходимость
учета влияния колебаний конструкции на параметры технического
рассеивания (ПТР) при стрельбе из авиационного автоматического
оружия (ААО). Далее обсуждается влияние колебаний УАВ, вызванных
силой отдачи ААО, т.е. рассматривается одна из составляющих
алгебраической суммы ошибок.
Определение параметров колебаний УАВ, возникающих при
различных случаях нагружения, предлагается проводить с помощью
программы трехмерного моделирования со встроенным модулем
инженерных расчетов. Данная программа позволяет не только детально
проработать отдельные узлы, агрегаты и элементы конструкции, из
которых будет скомпонована трехмерная твердотельная модель
установки, но и с высокой степенью точности провести динамический
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анализ движения установки при определенных случаях закрепления и
нагружения.
Для исследования динамики движения УАВ программа реализует
метод конечных элементов, как метод инженерного анализа. В
разработанных рабочих схемах использовались конечные элементы
типа: «тетраэдр» и «оболочка». Значения получаемых напряжений и
перемещений ищутся в узловых точках созданной конечно-элементной
модели.
Полученные результаты исследований анализируются, сводятся в
таблицы, на основе которых строятся графики зависимости угла
отклонения оси канала ствола по времени. В качестве примера
рассматривались два типа УАВ. Полученные данные по одной из
установок сравнивались с данными, полученными ранее и подтвердили
свою адекватность. Из построенных графиков отчетливо видно, что в
определенные моменты времени отклонение оси канала ствола от
начального положения имеет ненулевые значения, хотя и не достигают
максимумов. Это означает, что снаряд, при вылете из канала ствола,
изначально будет иметь отклонение от заданной траектории полета, что,
в конечном счете, приводит к ошибкам стрельбы.
Чтобы уменьшить ошибки стрельбы, необходимо вводить поправки в
соответствии с полученными зависимостями.
Данный метод расчета прост в использовании, обладает всеми
достоинствами
современных
информационных
технологий.
Существующие
ограничения
определяются
функциональными
возможностями рабочей среды программы и характеристиками
персональных компьютеров, что не накладывает существенных
ограничений при выполнении данной работы.
Система управления тепловым состоянием пилота истребителя по
физиологическим показателям
Смирнова Г.А.
Научный руководитель – Пичулин В.С.
МАИ (НИУ), кафедра 607
Обеспечение комфортного теплового состояния летчика в
изменяющихся условиях окружающей среды и при постоянно
меняющемся уровне физической и эмоциональной нагрузки является на
сегодняшний день одной из важнейших задач.
В существующих в настоящее время системах вентиляции защитного
снаряжения пилоту приходится по собственным теплоощущениям
вручную регулировать температуру воздуха, подаваемого в
вентиляционный костюм.
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Важной задачей является разработка автоматической системы
управления тепловым состоянием пилота по физиологическим
показателям.
В данной работе разработана автоматическая система регулирования
теплового состояния пилота по физиологическим показателям,
включающая регулятор избыточного давления, регулятор наддува
костюмов, кран-эжектор а также дополнительно датчик расхода
выдыхаемого воздуха, вычислительное устройство, электромеханизм,
терморегулятор и переключатель. Показаны схемы работы агрегатов
системы, алгоритм и математическая модель автоматического
регулирования температуры системой.
Величина энерготрат пилота, которая является входным параметром в
разработанной математической модели, определяется по изменению
расхода выдыхаемого воздуха. Сигнал от расходомера поступает в
вычислительное устройство, где в соответствии с построенной моделью
производится
расчет
температуры
воздуха,
подаваемого
в
вентиляционный костюм в данных условиях полета.
Сигнал
с
вычислительного
устройства
передается
на
электромеханизм. Вал электромеханизма поворачивает крышку
терморегулятора на необходимый угол. В зависимости от угла поворота
крышки меняется значение температуры, которую обеспечивает
терморегулятор на выходе из камеры смешения, т. е. температуры
воздуха, подаваемого в вентиляционный костюм пилота. Данная
температура рассчитывается в соответствии с математической моделью
в каждый момент времени. Терморегулятор обеспечивает необходимую
температуру воздуха за счет термочувствительной пружины,
установленной в камере смешения. Она изменяет свою длину при
изменении температуры воздуха в камере смешения и открывает или
закрывает клапан, изменяя расход воздуха по горячей линии.
Автоматическая система управления тепловым состоянием пилота
позволит обеспечивать комфортный тепловой режим летчика в течение
всего полета. Это поможет летчику сосредоточиться на выполнении
своего полетного задания, что существенно повысит безопасность
полета.
Модернизация полурычажной стойки шасси
с целью снижения веса конструкции
Гришин И.Г., Соколова А.А.
Научный руководитель – Лещин А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 101
При выполнении проектировочного расчета полурычажной стойки
шасси возникает проблема статической неопределенности, которая
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сложна в решении и провоцирует некоторые приближения, что в свою
очередь приводит к существенным погрешностям.
В данной работе предлагается изменение классической конструкции
полурычажной схемы шасси, которое заключается в замене соединения
рычаг-серьга, обычно имеющего вид ухо-вилка, на соединение
сферическим подшипником. Данная модернизация направлена на
упрощение, а, соответственно, и на сохранение точности и улучшение
качества проектировочных расчетов.
Существенным преимуществом данного приспособления, которое
представляет из себя шарнир, является то, что оно снимает все моменты
в точке своей установки, что, очевидно, приводит к уменьшению
нагрузок, внутренних напряжений, а, следовательно, к снижению веса
конструкции. Облегчение конструкции, в свою очередь, является
принципиальным вопросом в авиастроении.
На данный момент произведены проектировочные расчеты двух
аналогичных друг другу типовых стоек – классической конструкции и
модернизированной, подсчитаны массы. Сравнение масс показало
преимущество использования модернизированной конструкции.
Использование технологии послойного синтеза
для производства печатных узлов авионики
Сокольский А.М.
Научный руководитель – Медведев А.М.
МАИ (НИУ), кафедра 307
В условиях постоянно развивающихся методов и технологий
послойного создания физических объектов, как никогда остро встает
вопрос об использовании их для создания аппаратуры ответственного
назначения.
В настоящее время для нанесения припойной пасты на печатную
плату используется трафарет. Разработка и изготовление трафаретов для
нанесения паяльной пасты на контактные площадки печатной платы
является достаточно сложной технологической задачей, требующей
значительных финансовых и временных затрат. При этом компоненты
устанавливаются на поверхности печатной платы только под
воздействием сил адгезии паяльной пасты на контактных площадках,
что приводит к смещению компонента относительно контактных
площадок при пайке в печах. Используя технологии послойного синтеза
можно непосредственно на печатной плате сформировать паяльную
маску заданной толщины и конфигурации из материала, не требующего
последующего удаления с поверхности печатной платы. К достоинствам
предложенного метода формирования паяльной маски так же можно
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отнести и формирование областей поддержки, на которые компоненты
будут устанавливаться.
Нанесение на поверхность печатной платы паяльной маски может
оказывать существенное влияние на волновое сопротивление в
пограничном слое, что обуславливает необходимость уменьшения его
влияния на прохождение сигнала в многослойной печатной плате.
Очевидна необходимость выбора подходящей технологии и
материалы для нанесения паяльной маски на печатные платы.
Актуальность проблемы объясняется тем, что в индивидуальном
производстве
не
рентабельно
использование
оборудования
предназначенного для серийного производства. Предлагаемая
технология направлена на удешевление изделий единичного
производства, характерного для авионики.
О методике расчета надежности волновой передачи
с телами качения
Васильев М.А., Степанов В.С.
МАИ (НИУ), кафедра 702
Электромеханические приводы на основе волновых передач с телами
качения обладают статическими и динамическими характеристиками,
позволяющими использовать эти приводы в первичной и вторичной
системах управления самолетами. Однако, применение таких приводов
в первичной системе управления возможно только при обеспечении ими
надежности (интенсивности отказов) не хуже, чем у существующих
электрогидравлических приводов с дроссельным регулированием
скорости.
В настоящей работе представлена методика расчета надежности
редуктора на основе двух ступеней волновой передачи с телами качения
для привода управления элероном маневренного самолета.
Расчет надежности базируется на анализе видов отказов и их
последствий (FMECA). Суть его состоит в том, что последовательно
рассматривается каждая деталь редуктора (вплоть до крепежа). Для
каждой детали определяется характер отказа (например, разрушение,
чрезмерный износ и т.д.). Далее на основе различных источников
(справочников, опыта эксплуатации и т.д.) записывается значение
интенсивности отказа. Следующим шагом является оценка влияния
отказа на уровне подсистемы (например, влияние разрушения кольца на
соседний подшипник), после чего определяются последствия на уровне
редуктора. Эти последствия выделяются в типовые отказы на уровне
редуктора (например, заклинивание передачи или потеря крутящего
момента на выходном валу). Далее по формулам подсчитывается
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значения интенсивности всех типовых отказов и считается средняя
наработка на отказ.
Рассмотрим типовые отказные ситуации: например, для стакана –
детали корпуса, соединяющей электродвигатель и редуктор.
Единственным возможным характером отказа стакана является его
разрушение. Интенсивность этого отказа равна 10-9 1/час. Результатом
на уровне подсистемы будет являться нарушение целостности
соединения двигателя и редуктора. На уровне системы это приведет к
потере крутящего момента на выходном валу.
Для некоторых деталей возможны несколько различных характеров
отказов. Рассмотрим жесткое колесо второй ступени редуктора.
Возможны два характера отказа: чрезмерный износ и разрушение
кромки зуба. Интенсивность первого отказа равна 5*10-9 1/час. На
уровне подсистемы это приведет, в худшем случае, к неправильному
зацеплению тел качения, что может повлечь за собой клиновую
ситуацию. На уровне системы это приведет заклиниванию передачи и
всего редуктора. Интенсивность второго отказа равна 3,33*10-9. На
уровне подсистемы это может привести к повышенному износу тел
качения и в итоге на уровне системы к снижению механических
характеристик.
Расчеты
показывают,
что
надежность
одноканальных
электромеханических приводов на основе волновых передач с телами
качения
приближается
к
надежности
одноканальных
электрогидравлических приводов с дроссельным регулированием
скорости.
Использование нейроинтерфейса в роли устройства контроля
мобильной летающей платформы
Тазитдинов И.Х., Потапенко Д.А.
Научный руководитель – Васильев Ф.В.
МАИ (НИУ), кафедра 307
Установление связи между мозгом и электроникой важно для
дальнейшего развития устройств ввода информации. Окончательной
целью является создание устройств, способных считывать информацию
с мозга и передавать ее на компьютер.
В качестве нейроинтерфеса будем рассматривать EmotivEpoc
Возможности:
 благодаря считыванию, как электроэнцефалограммы, так и
миограммы можно достичь довольно высокой точности контроля.
 воображается 12 видов движения. 6 поворотов можно привести к
тангажу, рысканью и крену мультикоптера. С помощью 6
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направлений можно контролировать движение мультикоптера в
пространстве.
 вращение головой: угловую скорость головы можно измерить с
помощью встроенных гироскопов, что даст более точные данные
для ориентации мультикоптера.
Несмотря на большой функционал нейроинтерфеса, существуют
множество трудно решаемых проблем
 Обработка данных требует большой мощности процессора. Можно
использовать одноплатный компьютер или наземный комплекс для
считывания и обработки сигнала с нейроинтерфеса и последующей
генерацией управляющего сигнала.
 Трудоемкость контроля платформы на больших скоростях из-за
задержки передачи и обработки сигнала с нейроинтерфейса.
 Трудоемкость контроля платформы из-за недостаточной точности
данных, полученных с нейроинтерфейса. Взлет и посадка вполне
реализуемы, но считывание угла тангажа, рысканья и крена будут
не точны.
 Необходимость
длительного
периода
привыкания
к
нейроинтерфейсу
NovelInteractionTechniques могут упростить и возможно заменить
привычные устройства ввода. Нейроинтерфейс на данный момент
является не очень удобной, но, безусловно интересной и подающей
надежды системой. При повышении точности можно значительно
продвинуться в контроле как мультикоптеров, так и других мобильных
летательных аппаратов.
Исследование влияния обледенения на характеристики взлёта
пассажирского самолёта
Титов К.Н.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Ранней весной и позднее осенью создаются наиболее вероятные
условия для обледенения планера самолета. Обледенение является
следствием охлаждения конструкции ночью до отрицательных
температур и высокой влажности воздуха в утренние часы. В
дополнение к этим обстоятельствам следует учитывать ливневый лед и
снежные осадки. Расчет сертифицированных скоростей взлета и
параметров настройки системы предупреждения о сваливании
производятся для чистого сухого крыла. Запасы от 7 до 10% позволяют
компенсировать ухудшение аэродинамических характеристик крыла,
покрытого противообледенительной жидкостью.
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Исследуется влияние обледенения на взлетные характеристики
самолета АТР-72. Самолет обладает слабой противообледенительной
системой. Для защиты ото льда вдоль передней кромки расположена
резиновая полоска, под которую подается импульсно воздух. На этапе
взлета режим полета выбирается по минимальному отношению
мощности двигателя к скорости полета. В результате оптимальная
скорость набора высоты близка к скорости сваливания. Расчеты
эксплуатационных скоростей при взлете и наборе высоты производятся
для чистого сухого крыла. Автоматическая система предупреждения о
сваливании настроена для параметров чистого сухого крыла. Для крыла,
покрытого
снежно-ледяными
отложениями,
изменение
аэродинамических характеристик на 30 процентов приведет к
изменению летно-технических характеристик на 15%, что не
предусмотрено при выборе коэффициентов запаса на эксплуатационные
скорости. Следствием этих обстоятельств является высокая вероятность
сваливания самолета при отрыве от взлетно-посадочной полосы и при
изменении режимов полета. Превышению угла сваливания способствует
перерегулирование по углу атаки при интенсивном кабрировании для
отрыва от взлетно-посадочной полосы и при включении автопилота.
Автоматическая система предупреждения о сваливании, настроенная
на распознавание сваливания по приборной скорости и по результатам
измерений датчика угла атаки для чистого сухого крыла, не способна
распознать сваливание для крыла, покрытого снежно-ледяными
отложениями. В условиях обледенения не рекомендуют включать
автопилот, поскольку распознать сваливание может только летчик. Для
предотвращения сваливания и развития аварийной ситуации
необходимо принять меры в первые три секунды после срыва потока.
Отклонение руля высоты на пикирование позволит уменьшить угол
атаки и восстановить расчетное обтекание крыла.
Щелевая антенная решётка сантиметрового диапазона волн
Титов А.Г.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ (НИУ), кафедра 406
В качестве основного исходного момента, определяющего разумно
необходимую степень интеграции или количества функций,
выполняемых конструктивно завершёнными СВЧ-модулями, может
служить
компромисс
между
стремлением
к
уменьшению
массогабаритных характеристик аппаратуры, удобством и упрощением
её эксплуатации и возможностями технологии её изготовления,
контроля и проверки соответствующих электрических параметров.
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Щелевая антенная решётка в заданном частотном диапазоне обладает
существенно меньшими потерями, чем микрополосковая. Наиболее
просты в проектировании линейные антенные решетки с равномерным
амплитудным распределением обладающие довольно высоким уровнем
боковых лепестков (-13,2 дБ), для получения требуемого минимально
допустимого УБЛ = -23дБ они не пригодны. Для снижения этого уровня
нужно использовать неравномерное амплитудное распределение,
спадающее к краям антенны. Тогда проектирование антенны заметно
усложняется, по той причине что расстояние между щелями, их размер,
и наклон будут различны.
В разрабатываемой антенной решётке используется косинусоидальное
амплитудное распределение спадающие к краям. Оно выбрано по
причине того что оно обеспечивает требуемый УБЛ при небольшом
количестве наклонных щелей. Разрабатываемая ВЩАР является
резонансной, и не смотря на это достаточно широкополосна, полоса
составляет до 600 МГц что достигается использованием широких щелей.
В данной работе был проведён предварительный расчёт щелевой
антенной решётки сантиметрового диапазона, выбраны размеры а также
амплитудное распределение, рассчитаны размеры волноводов,
смещения и размеры щелей. Произведено компьютерное моделирование
с целью проверки полученных результатов, и построения диаграммы
направленности учитывающее взаимное влияние излучателей.
Методика управляемого обрыва лопатки турбокомпрессора
при испытаниях корпусов двигателей на непробиваемость
Туркичев И.В.
Научный руководитель – Сидоренко А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 906
Проводятся
расчетно-экспериментальные
исследования
по
обоснованию методики управляемого обрыва лопатки ротора
турбокомпрессора
авиационного
двигателя,
при
испытаниях,
проводимых с целью определения последствий разрушений рабочих
лопаток. Обрыв лопатки под действием центробежных сил должен
происходить на заданной частоте вращения. Это достигается
нанесением поперечных надрезов в заданном сечении лопатки в
сочетании с локальным нагревом среднего участка ослабленного
сечения. Локальный нагрев до заданной температуры обеспечивает
требуемое снижение прочностных свойств материала.
Для обрыва лопатки на требуемой частоте вращения заданное сечение
ослабляется до величины коэффициента запаса прочности не
превышающего 1.5–1.6 при нормальной температуре (Т = 200С).
Перераспределение напряжений в ослабленном сечении на заданных
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оборотах, достигается путем локального нагрева среднего участка этого
сечения. Происходит снижение уровня напряжений на среднем участке
и возрастание напряжений на внешних участках сечения. Снижение
несущей способности среднего участка вследствие нагрева будет
приводить к снижению общего запаса прочности в сечении до
предельной величины.
Для расчета напряжений в ослабленном сечении от действия
центробежных сил с учетом неравномерного нагрева использован метод
конечных элементов (КЭ) в программной среде ANSYS. КЭ модель
лопатки построена с применением двадцати-узловых призматических
КЭ SOLID-95 и десятиузловых объемных элементов SOLID-92
(тетраэдр). Общее количество элементов 160519, узлов – 245870.
При проведении КЭ моделирования учитывалось, что под действием
центробежных сил происходит изгиб и кручение пера лопатки. Это
вызывает растяжение входной и сжатие выходной кромок, и появление
максимальных напряжений вблизи кромок, что приводит к
существенно-неравномерному распределению напряжений в заданном
сечении. Для более равномерного распределения напряжений
проводилась разбивка несущей площади на три участка.
В качестве критерия статического разрушения лопатки было принято
исчерпание несущей способности хотя бы одного из прилегающих к
кромкам участков сечения. Обоснованность такого критерия
подтверждена экспериментально.
Полученные результаты расчетов показали, что отрыв лопатки
должен произойти при температуре локального нагрева меньшей, чем
Тmax = 4000С.
Моделирующий комплекс, снабженный стереоскопической
системой визуализации
Тяглик М.С., Ефремов А.В., Тищенко А.Н.
Научный руководитель – Ефремов А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Современный уровень авиационной техники характеризуется
чрезвычайной сложностью самолета, высокой стоимостью разработки,
комплексирования, эксплуатации, причем, несмотря на высокую степень
автоматизации, роль летчика в процессе управления самолетом
становится более значительной в связи с усложнением и расширением
круга решаемых задач при необходимости обеспечения безопасности
полетов.
Мощным средством проведения исследований на этапах разработки,
проектирования и эксплуатации являются комплексы (стенды)
полунатурного моделирования движения самолета. На таких стендах с
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участием летчика проводится исследование характеристик самолета,
отрабатывается система управления, формируются рекомендации по
выполнению полетов, в том числе в особых случаях (отказы, сложные
метеоусловия и т.д.). Отработанные на таких комплексах
математические модели самолета используются в тренажерах экипажа,
причем, как моделирующий комплекс, так и тренажер имеют
практически одинаковый состав оборудования, включающий систему
визуализации окружающего пространства для имитации визуального
полета. Очевидно, что чем достовернее реализованное изображение, тем
достовернее результат исследования на стенде и лучше подготовка
летчика на тренажере.
Существующие тренажеры и стенды из-за отсутствия глубины
изображения окружающего пространства, реализуемого системами
визуализации, не позволяют в должной мере проводить обучение и
исследования режимов точного пилотирования.
Созданный МАИ совместно с ОАО «РСК «МиГ» в рамках реализации
Постановления Правительства №218 моделирующий комплекс,
воспроизводящий стереоэффект позволяет обеспечивать восприятие
глубины изображения при выполнении полетов строем, дозаправки в
воздухе, рулении по палубе ТАКР и ВПП, а также создаст визуальное
ощущение высоты при выполнении посадки с выравниванием на ВПП.
Восприятие стереоскопического изображения позволяет получить
результаты исследований на моделирующем комплексе адекватные тем,
которые получают в летном эксперименте.
Параметрически инвариантные по критерию качества системы,
оптимальные по быстродействию
Фаворский Е.К.
Научные руководители – Лебедев Г.Н., Фаворский К.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 301
Рассматриваются оптимальные по быстродействию системы перевода
состояния из начальной точки в конечную для многорежимных
объектов, в которых изменения параметров режима ведет к изменению
передаточной функции объекта управления. Параметры либо не
измеряются, либо не вводятся в систему управления (СУ). Известны
системы, оптимальные по быстродействию управления [1], в которых
состояние
сравнивается
с
гиперповерхностью
оптимального
переключения (ГОП). Изменение параметра без коррекции ГОП
приводит к нарушению критерия быстродействия. Известен метод
реализации системы при неполной информации состояния объекта
(метод П-функции), который обеспечивает инвариантность по
параметру для ограниченного класса объектов [2]. В докладе
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рассматривается синтез оптимальных по быстродействию управлений
для объектов, изменения режима работы которого характеризуется
изменением параметров в (n-1)-мерном множестве характеристик
параметров, где n – размерность характеристического полинома.
Например, для объекта третьего порядка это может быть два квазистационарных параметра или один параметр и постоянная скорость его
изменения на интервале управления. В работе [1] ГОП отвечает
вариации начальных условий по пространству состояний. В докладе
предлагается следующий алгоритм синтеза оптимальных управлений.
При фиксации точки начальных условий определяется (n-1) точка
переключений. Фиксация позволяет получить (n-1)-мерное множество
определяющих произвольное угловое положение гиперповерхности
переключения (ГП), каждое из которых проходит через одну из (n-1)
точек переключения. Инвариантность достигается за счет выбора
углового положения ГП. При вариации в (n-1)-мерном множестве
характеристик параметров для каждого переключения получим (n-1)мерное множество точек, которые объединим в гиперповерхность
инвариантного переключения (ГИП). Фиксация точки начальных
условий, в частности, может определяться командой, поступающей в
СУ. Параметры ГИП могут быть рассчитаны априорно и могут быть
заложены в память СУ. В предлагаемом алгоритме моменты
переключения оптимального по быстродействию управления не будут
зависеть от параметров режима.
1. Фельдбаум А.А. Основы теории оптимальных по быстродействию
систем. М.; Наука, 1966 г.
2. Репников А.В., Фаворский К.Г. Инвариантные по критерию
качества кусочно-постоянные управления многорежимными объектами.
В кн.: Теория инвариантности и ее применение. – Материалы V
Всесоюзного совещания, ч. 2, Киев «Наукова думка», 1979 г.
Сравнительный анализ современных бортовых индикаторов.
Филонова Е.В.
Научный руководитель – Заковряшин А.И.
МАИ (НИУ), кафедра 403
Современный комплекс бортового оборудования – это совокупность
функционально-связанных
систем,
приборов,
датчиков,
вычислительных устройств, обеспечивающая экипаж летательного
аппарата (ЛА) актуальной информацией о параметрах полета,
местоположении ЛА в пространстве, параметрах общесамолетных
систем, так же осуществляет связь между экипажем, наземными
службами и другими ЛА. В условиях непрерывно обновляющейся
многообразной информации пилот должен своевременно анализировать
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огромный объем данных и быстро реагировать на меняющуюся
ситуацию. Для уменьшения нагрузки на пилота, на базе
многопроцессорных платформ, функционирующих под управлением
операционной системы реального времени, создана информационноуправляющая система. Она предназначена для функциональной,
логической, информационной и программной увязки систем комплекса
бортового оборудования, общесамолетного оборудования в единую
интегрированную
систему,
обеспечивающую
решение
задач,
возложенных на ЛА, на этапах подготовки к вылету, выполнения
полётного задания и послеполётного обслуживания. В такой системе
многофункциональный индикатор (МФИ) является связующим звеном
между экипажем и КБО, т.к именно он предназначен для обеспечения
взаимодействия экипажа с комплексом бортового оборудования(КБО) и
отображения информации о режимах работы КБО на всех этапах полета
и подготовки к вылету.
Современный МФИ для боевого ЛА должен обеспечивать
отображение до 40 различных кадров, для гражданских самолетов их
значительно меньше. Каждый кадр представляет собой совокупность
сигналов и параметров, которая отличается по типу, виду и степени
детализации. Кадры представляют информацию об отказных
сообщениях, основных параметрах работы двигателя, параметрах
текущего положения самолета (координаты, курс, крен, тангаж),
основных параметрах полета (скорость, высота и д.р.), тактической
обстановке и т.д. Следовательно ПО для боевого ЛА, в виду большего
количества представляемой информации, значительно сложнее, чем для
гражданского.
Так же на блок, входящий в КБО гражданского ЛА, накладываются
менее
жесткие
требования
по:
обеспечению
надежности,
вибропрочности, электромагнитной совместимости, минимализации
массогабаритных характеристик, в сравнении с индикатором для
боевого ЛА. Следовательно, разработка МФИ итак является непростой
задачей, а для боевого ЛА сложность повышается в разы.
В работе дана классификация индикаторов ЛА, представлен
сравнительный анализ существующих индикаторов – выявлены их
преимущества и недостатки, а так же обозначены перспективы развития.
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Проблемы создания универсальной системы автоматизированного
управления для легких самолетов
Фокина Е.К.
Научный руководитель – Бронников А.М.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-2
В настоящее время в мире активно развивается рынок малой авиации.
Например, в США годовой оборот по рынку малой авиации составляет
около 50 млрд. долларов [1]. Для России с большим количеством
труднодоступных территорий развитие малой авиации чрезвычайно
актуально. В настоящее время из малой авиации в России присутствуют
в основном воздушные суда старого поколения, например самолеты Ан2 (из 1200 самолетов в исправном состоянии находятся около пятисот)
[1]. В настоящее время существует около 100 проектов отечественных
самолетов малой авиации, разработанных нашей промышленностью и
авиаконструкторами-одиночками.
Однако
из-за
дорогостоящей
процедуры барьер сертификации смогли преодолеть только 5 типов –
Ан-3, “Гжель”, Ми-34С, “Аккорд”, Ил-103, которые подготовлены к
серийному выпуску. Но и они куплены или взяты в лизинг в единичных
экземплярах [1].
Обязательным элементом бортового комплекса самолета малой
авиации в настоящее время становится автопилот и другие средства
автоматизации управления. Так, например, на самолете Cessna 208B
наряду с комплексом электронного оборудования – стеклянным
кокпитом Garmin G1000 установлен полностью интегрированный
автопилот [2]. В то же время дорогостоящая разработка автопилота и
еще более затратная процедура его сертификации не позволяет активно
внедрять их на самолеты малой авиации. В связи с этим автором
предлагается разработка универсальной комплексной системы
управления (КСУ), пригодной для установки на широкий класс
самолетов малой авиации. Универсальность КСУ достигается
внедрением в нее механизмов реконфигурации, позволяющих
подстроить конфигурацию КСУ под конфигурацию системы управления
самолета. Также универсальность обеспечивается за счет использования
в контуре улучшения устойчивости и управляемости КСУ адаптивной
системы, обеспечивающей текущую подстройку под свойства самолета
и внешней среды. Такая система основывается на схеме с эталонной
моделью и идентификатором. Предусмотрен механизм подстройки
эталонной модели под особенности динамики конкретного самолета.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-08-01430.
Литература
Богданов
С.
Большие
проблемы
малой
авиации
//
http://www.aviaport.ru/digest/2008/02/13/144160.html.
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Grand
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http://www.skycatalog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10
2&Itemid=41.
Беспилотный летательный аппарат, использующий принципы
машущего полёта
Хитрецов Н.И., Черваков А.В.
Научный руководитель – Чернышов А.Н.
МАИ (НИУ), КБ 601
Так называемые бионические технологии, которым сегодня уделяется
серьёзное внимание, помогают пополнить "конструкторскую копилку"
человечества, расширить его технические возможности и создавать
новую технику, предлагая новые способы достижения целей.
К бионическим технологиям можно отнести работы по ЛА,
использующим принцип машущего полета. Эти работы несут
информацию не только о сущности машущего полёта, его видах и
особенностях, но и о практических возможностях применения
аппаратов, использующих такой вид полёта, для решения конкретных
задач.
Именно вопросы выгоды практического применения стали камнем
преткновения в развитии махолётов.
Скорость махолётов то 1 до 5 м/с и более, возможность высокой
манёвренности, габариты модельных самолётов, сборно-разборные
конструкции (как необходимые), возможность нести полезную нагрузку
до 1,5 кг и возможность быть помесью разнотипных ЛА (самолёта,
махолёта и конечно параплана), т.е. переключатся на разные способы
полёта, как на разные режимы, а так же схожесть махолётов с
животными, определяют новые возможности их применения:
Махолёт можно использовать, как аппарат для наблюдения в
городской среде в диапазоне высот от метра до 2 км и выше. Имеется
возможность
освоить посадку и взлёт с земли без пробега, что будет хорошо отвечать
требованиям маскировки и применению в городе.
Такие аппараты могут занять место в одном ряду с аппаратами
формата квадрокоптеров и беспилотных самолётов.
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Моделирование динамических и аэродинамических характеристик
привязных летательных аппаратов
с малой удельной нагрузкой на крыло
Чернышов А.Н.*, Круглов Д.А.*, Кульков Е.М.**
Научный руководитель – Тузиков С.А.*
*МАИ (НИУ), **ГБОУ СОШ № 726
Наличие стабильных и однонаправленных ветров в тропопаузе
атмосферы на средних широтах северного и южного полушария Земли (на
высоте ~10 км скорость составляет 15…25 м/с) позволяет использовать
это явление для полета привязного аэродинамического ЛА.
Для развертывания и высотной подвески системы, содержащей
привязной аэродинамический летательный аппарат с целевой нагрузкой,
связанный тросом с буксирующим транспортным средством, аппарат
поднимают и размещают в стабильном ветровом потоке тропопаузной
зоны атмосферы.
Привязной аэродинамический летательный аппарат выполняют в виде
крылатого аппарата гибридной схемы «планер – воздушный змей», по
аэродинамической схеме «биплан – утка», с высоким аэродинамическим
качеством К = 10 … 15 в диапазоне коэффициента подъемной силы Сy =
0,6 … 1,4 и малой удельной нагрузкой на крыло Рк = 5 … 8 кг/м2.
При выведении летательного аппарата на расчетный режим в
ветровой тропопаузный поток используют его собственные
аэродинамические свойства, дистанционное управление рулевыми
аэродинамическими поверхностями и управление натяжением троса при
его развертывании с буксирующего транспортного средства.
Управление на этапе выведения осуществляется изменением углов атаки
и крена летательного аппарата и регулированием натяжения троса при
подъеме.
Аппарат снабжен двигателем для выполнения маневров в полете. В
случае отказа двигателя возможно безмоторное планирование несущего
крылатого аппарата и посадка на грунтовый аэродром.
Исследование динамических и аэродинамических характеристик
летательного аппарата выполняется с использованием компьютерного
моделирования на базе современных программных средств.
Дальнейшая детализация характеристик ЛА проводится с
использованием масштабных моделей, соответствующих натурному
аппарату в части габаритных, массовых, динамических и других
параметров, определяемых на основе критериев подобия.
По экономическим показателям такое комплексное моделирование,
имея низкую стоимость по сравнению с натурными испытаниями
полномасштабной системы, позволяет существенно сократить затраты
на отработку ЛА.
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Пути решения проблемы разработки и развития транспортной
системы малой авиации
Авдеев С.И., Чурляев Е.А., Инешин И.А.
Научный руководитель – Житомирский Г.И.
МАИ (НИУ), кафедра 101
Проблема авиационного сообщения между отдалёнными регионами
России, в том числе населёнными пунктами, не имеющими никаких
других, кроме авиации, средств сообщения, многогранна и требует
комплексного, чётко скоординированного подхода.
Малая Авиация (МА) предназначена для решения широкого круга
социально-экономических и военных задач и, прежде всего, для
обеспечения в труднодоступных районах страны с характерными
непростыми условиями функционирования. В ТС МА РФ особое место
будут занимать также вопросы обеспечения действий малой авиации в
интересах решения задач подразделениями МО, ФСБ, Погранвойск,
МЧС.
С единых научно-методических позиций, накопленный в науке
потенциал
апробированных
научно-методических
методов
исследования, разработки и управления такой большой системой как
транспортная система МА (ТС МА), далее и предлагается пути решения
проблемы
в
контексте
социально-экономического
развития
труднодоступных
районов
страны
с
технико-экономическим
обоснованием проекта. Цель проекта – воссоздание и развитие
транспортной системы малой авиации (выход на рынок гражданской
авиации с современным продуктом, удовлетворяющим общественные
потребности). И все это – при минимизации экономических затратах на
систему!
Результат решения проблемы воссоздания и развития ТС МА имеет
действительно большое значение для социально-экономического
развития страны. Его положительное влияние выражается в выходе МА
из затяжного кризиса 90-х годов, ростом занятости людей в различных
сферах промысла, увеличением количества профессиональных кадров,
улучшении доступности услуг МА и т.п.
Изучение загрязняющих веществ в атмосфере источниками лётной
и наземной эксплуатирующей техники аэродрома Остафьево
Горбунов С.Ю., Хлыстова С.И., Шаломеев Т.С.
Научный руководитель – Надёжкина Е.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
Международный аэродром Остафьево является объектом совместного
базирования
гражданской
авиации
ООО
«Авиапредприятие
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«ГазпромАВИА» и морской авиации МО РФ и предназначен для
осуществления чартерных и заказных пассажирских и грузовых
авиарейсов на внутренних и международных авиалиниях воздушных
судов, функционирует с 1942 года.
Он расположен в 4 км на запад от города Щербинка и в 9 км северозападнее города Подольска, в 7,5 км от МКАД и примыкает к району
Южное Бутово города Москвы.
Загрязнение атмосферного воздуха в районе аэропорта происходит в
результате поступления в него:
 выхлопных газов автомобильного и авиационного транспорта;
 продукта сгорания топлива в котельных и ДЭС;
 испарения из ёмкостей для хранения жидких химических веществ и
топлива;
 выделений выбросов от различных технологических процессов.
Анализ загрязнения атмосферного воздуха был произведён на границе
ближайшей жилой застройки. Для этого были приняты 11 контрольных
точек. Расчёт рассеивания в атмосфере выполнен для 36 ингредиентов.
В результате расчёта рассеивания загрязнения установлено, что
основными загрязняющими веществами являются: диоксид азота, оксид
азота, сероводород, оксид углерода, диоксид серы, углерода, бензола,
толуола, этиленбензола, диэтиленгликоля, углеводородов предельных
С12-С19, углеводородов предельных С1-С5, взвешенных веществ,
пылеобразивной, а так же групп суммации: аксода деоксида и оксида
серы, сероводорода и формальдегида, диоксида серы и сероводорода.
На территории прилегающей к аэродрому жилой застройки расчётные
концентрации загрязняющих веществ имеют допустимые значения.
Суммарное количество выбрасываемых веществ составляет 772 т/год
Санитарный разрыв вдоль трасс полётов по фактору загрязнения
атмосферного воздуха формируются вблизи ВПП и находятся внутри
ограждения аэропорта. В границы СЗЗ по фактору атмосферного
загрязнения жилые территории не попадают.
Управление полетом при отказе приемника воздушного давления
Шубин В.С.
Научный руководитель – Маркин Н.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Управление при штатной работе системы воздушных сигналов
позволяет использовать измерения приборной высоты, приборной
скорости, числа Маха М, температуры воздуха, скорости набора
барометрической высоты. Для предупреждения выхода на опасные
режимы полета используются измерения приборной скорости и угла
атаки. На приборе нанесены отметки максимально допустимой
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приборной скорости по условиям прочности и минимально допустимой
скорости по условиям сваливания.
При отказе приемник воздушного давления дает ошибочные и
случайным образом меняющиеся значения параметров полета. Это
приводит к нескольким последствиям: ложные срабатывания
сигнализации сваливания или превышения скорости, пропадает
информация о положении самолета на пилотажном приборе. Среди
ошибочных значений параметров полета возникают такие значения угла
атаки, которые подают на компьютеры системы управления полетом
команду на пикирование, что и создает опасную ситуацию. В случае
обнаружения дефектной информации следует отключить приемник
воздушного давления.
По статистике отказы ПВД зарегистрированы в 30 полетах самолетов
фирмы Airbus и в 70 полетах фирмы Boeing за период 2000 – 2009 год.
По данным АСУ «Надежность» на самолетах типа Ту-204 за период
2000 – 2009 год зарегистрировано 50 отказов ПВД.
В качестве альтернативной информационной системы для управления
полетом рассматривается использование глобальной позиционной
системы местоопределения GPS-ГЛОНАСС. Измерение высоты и
скорости полета в земной системе координат будут существенно
отличаться от барометрической высоты. Оценка приборной скорости
может быть вычислена по значению путевой скорости и параметрам
стандартной атмосферы. Отличие текущих параметров атмосферы от
стандартных и ветер будут источниками погрешностей расчета.
Для моделей атмосфер холодного и жаркого дней определяются
максимальные отклонения барометрической высоты и приборной
скорости, полученные по расчетам для стандартной атмосферы по
измерениям в глобальной позиционной системе местоопределения
высоты и скорости полета в земной системе координат. Эти данные
используются для выбора таких значений высоты и скорости полета,
при которых гарантируется пилотирование в области безопасных
режимов полета.
Для полета вне эшелона рассматривается использование системы
предупреждения опасного сближения судов TCAS-2.
Методика определения характеристик осколочности
дистанционных боеприпасов
Шутов П.В.
Научный руководитель – Ефанов В.В.
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж
Для расчета эффективности действия осколочных боеприпасов по
различным целям необходимо знать распределение осколков и их
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начальных скоростей по угловым секторам разлета, а внутри угловых
секторов – распределение осколков по массе. Применяемые в настоящее
время методики определения характеристик осколочных полей имеют
такие недостатки как низкая достоверность и информативность
получаемых данных, а также требуют высоких временных и трудозатрат
на обработку информации.
Для устранения указанных недостатков предлагается методика,
заключающаяся в:
 установке боеприпаса в центре щитовой мишенной обстановки,
выполненной
в
виде
двух
неконтактных
датчиков
полуцилиндрической формы, которые размещены между собой на
заданном расстоянии и состоят из N-секторов, выполненных в виде
перпендикулярно размещенных линеек фотоприемников и
излучателей;
 фиксации
пространственных
положений
сработавших
чувствительных элементов линеек фотоприемников в трех
плоскостях в момент пролета осколков боеприпасов;
 определении координат движения осколков боеприпаса на основе
информации о пространственных положениях сработавших
чувствительных элементов линеек фотоприемников;
 определении скорости движения осколков боеприпаса;
 определении геометрических размеров осколков боеприпаса;
 определении массы осколков боеприпаса;
 фиксации изменения координат движения осколков относительно
первого и второго датчиков и на основе полученных данных;
 определении углов подхода осколков;
 осуществлении записи полученных данных в блок памяти, и
передачи их по линии неконтактной связи на микроЭВМ.
Внедрение предлагаемой методики возможно при условии наличия
вычислительно-измерительной
системы
состоящей
из
пульта
управления подрывом, двух разнесенных в пространстве неконтактных
датчиков, n – блоков измерений, аналого-цифрового преобразователя,
блока памяти, передающего и приемного устройств, микроЭВМ.
Практическая
реализация
данной
методики
позволит
автоматизировать процесс получения данных по осколочности,
повысить их достоверность и информативность.
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Исследование процесса накопления и развития повреждений
в слоистом композиционном материале на основе рентгеновской
вычислительной томографии
Юргенсон С.А., Шундрин М.В.
Научный руководители – Васильев С.Л., Артемьев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 104
Для достоверной оценки остаточной прочности слоистых полимерных
композиционных
материалов
необходимо
разработать
метод
исследования, однозначно отображающий изменения в структуре
материала, вызванные воздействием эксплуатационных силовых
факторов.
В
данной
работе
рассматривается
методика
экспериментального
исследования
структуры
слоистого
композиционного материала в процессе накопления и развития
повреждений при помощи вычислительной рентгеновской томографии.
Предлагаемая методика построена на сравнительном анализе
параметров
распределения
плотности
исследуемого
образца
композиционного материала (с заранее известной схемой армирования и
укладки элементарных слоев композита) на этапах последовательного
увеличения уровня прикладываемой нагрузки и количества циклов
нагружения.
Применение вычислительной томографии дает возможность подробно
изучить структуру материала образцов на макроуровне без их
специальной обработки или препарирования для исследования и
дефектоскопии, поэтому образец может подвергаться дальнейшим
силовым воздействиям согласно общей программе испытаний.
Разработанная методика содержит следующие основные разделы:
- выбор плоскостей сканирования в исследуемой зоне образца и
формирование сетки исследуемых сечений;
- выбор параметров и режимов сканирования;
- формирование массива нормализованных диаграмм плотности в
исследуемых сечениях;
- построение карты состояния исследуемой зоны образца;
- идентификация вида повреждения слоистого композиционного
материала по картам состояния;
- построение модели развития повреждения в процессе испытания
образца.
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2. Ракетные и космические системы
Экспериментальное исследование характеристик процессов
распыления некоторых конструкционных металлов
Алексеевич М.Ю., Васильев А.С., Сударев А.А.
Научный руководитель – Шкарбан И.И.
МАИ (НИУ), кафедра 204
Приводятся
результаты
экспериментальных
исследований
интегральных характеристик распыления конструкционных металлов в
потоке ионов Xe+, Ar+, Kr+ с энергией ионной компоненты 1-22 кэВ.
Распылению подвергались в основном мишени, изготовленные из
материалов наиболее часто употребляемые в практике: Fe, Mo, W. В
отдельных экспериментах распылялись образцы, изготовленные из Cu.
Эксперименты показали, что для всех исследованных пар «ионмишень» коэффициент распыления увеличивается при увеличении
энергии бомбардирующих ионов. Причем, наиболее интенсивный рост
коэффициента распыления отмечается до энергии порядка 6-8 кэВ.
Проведено
систематическое
исследование
зависимостей
коэффициента распыления от угла падения ионов для указанных
материалов в широком диапазоне энергий различных ионов.
Было проведено сравнение результатов с результатами экспериментов
полученными другими авторами.
С точки зрения практического использования, полученные результаты
могут быть востребованы, прежде всего, в ионно-плазменных
технологиях для получения покрытий, улучшающих свойства
материалов.
К вопросу создания методики численного определения свойств
сложного материала после облучения радиацией
Арипова О.В., Афанасьев К.А., Федоров Д.А.
Научный руководитель – Погорелов В.И.
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург
Совершенствование технических объектов в ракетно-космической
промышленности происходит путем улучшения весовых показателей, в
том числе за счет снижения запасов прочности конструктивных
элементов. Так, например, совершенствование весовых характеристик
обтекателей космических аппаратов связано с уменьшением незнания об
изменениях свойств материалов в результате прохода через
радиационные поля Земли. Таким образом, определение влияния
радиационного излучения на конструкционные материалы является
насущной необходимостью.
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На сегодняшний день существует метод экспериментального
определения параметров материалов путем натурного испытания,
недостатком такого способа определения является большая стоимость, и
необходимость проведения экспериментов по каждому типу материалов.
В настоящей работе предлагается провести численное моделирование
поведения физико-механических свойств материала при воздействии
радиационным излучением.
Решение задачи было разбито на следующие этапы:
 Выяснение причин влияния радиации на физико-механические
свойства конструкционного материала.
 Обобщение результатов исследования причин, описание
физических процессов на микроуровне происходящих в процессе
облучения конструктивного материала.
 Формирование системы исходных данных для проведения
численного эксперимента.
 Описание численного эксперимента и алгоритма исследования
свойств материалов во время радиационного воздействия.
 Выбор программной среды, ориентированной на проведение
численного эксперимента.
 Разработка методики определения обобщенных параметров
конструкционного материала подвергнутого радиационному
облучению.
 При применении методики численной имитации радиационной
устойчивости
конструкционных
материалов
на
стадии
конструирования может быть обеспечено улучшение весовых
характеристик конструкции, за счет правильного подбора
конструктивного исполнения деталей и последовательности
использования материалов.
Космические линии связи. Модель формирователя шумоподобного
сигнала и помех в среде LabVIEW
Астраханцева Н.Г.
Научный руководитель − Патрикеев О.В.
ИФ МГТУ ГА, кафедра АРЭО, г. Иркутск
В настоящее время при увеличении интенсивности полётов возрастает
сложность управления воздушным движением (УВД). Одной из главных
составляющих систем УВД, являются системы связи, поэтому
требования к ним возрастают. Для повышения эффективности систем
передачи информации наиболее перспективным является использование
космических линий связи, обладающих большой дальностью действия,
стабильностью характеристик канала и низким уровнем естественных
помех. При большом количестве абонентов сети, возрастает уровень
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внутрисистемных помех, что делает целесообразным применение
шумоподобных
сигналов
(ШПС),
обладающих
высокой
помехоустойчивостью и достоверностью передачи информации.
Для
проведения
исследований
помехозащищённости
широкополосных космических систем связи в среде графического
программирования
LabVIEW
разработана
модель
устройства
формирования ШПС с элементами радиоканала, включающими в себя
источники естественных и внутрисистемных помех. Модель позволяет
сформировать ШПС с частотной или фазовой манипуляцией на
заданной рабочей частоте. Структура ШПС определяется формирующей
последовательностью, которая может быть фиксированной либо
псевдослучайной.
Модель реализована в виде виртуального прибора и состоит из двух
частей: блочной диаграммы, определяющей логику работы
виртуального прибора и лицевой панели, представляющей собой
внешний интерфейс виртуального прибора.
Органы управления, выведенные на лицевую панель, позволяют
изменять алгоритм формирования, структуру ШПС и помех, а также их
энергетические, временные и частотные характеристики, что даёт
возможность исследовать спектральные характеристики сигнала и
влияние на них помех.
Структура разработанного виртуального прибора позволяет
встраивать его в более сложные модели систем передачи дискретной
информации, используемые для анализа помехозащищённости и
эффективности каналов обмена данными автоматизированных систем
УВД гражданской авиации.
Литература
1.Суранов А.Я. LabVIEW Справочник по функциям. – М.: ДМК
Пресс, 2005 − 512 с.
2.Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. – М.:
Радио и связь, 1985 − 384 с.
Многорядное прогнозирование аэродинамических характеристик
беспилотного летательного аппарата
Балык Е.В.
Научный руководитель – Осипенко К.Ю.
МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского, кафедра «Высшая математика»
Рассматривается
задача
построения
статистической
аэродинамической модели беспилотного летательного аппарата (БЛА)
по экспериментальным данным летных испытаний. Цель задачи состоит
в восстановлении зависимостей для аэродинамических коэффициентов
по ограниченному объему данных телеметрии. Для контроля качества
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восстанавливаемой аэродинамической модели используется метод
многорядного прогнозирования, согласно которому аэродинамическая
модель будет адекватна экспериментальным данным, если разности
между модельной прогнозной характеристикой и экспериментальной
зависимостью будут минимальны. Для таких оценок используются
статистические
критерии
регулярности
соответственно
для
коэффициентов
аэродинамических
сил
и
коэффициентов
аэродинамических моментов. Собственно статистическая выборка
строится для относительно малого начального участка полета, по
данным которой строится прогнозная аэродинамическая модель.
Статистическая аэродинамическая модель строится в функции от
кинематических параметров БЛА, представленных в данных
телеметрии.
Модельная задача построения статистической аэродинамической
модели решается в функции от параметров: углы атаки и скольжения,
углы отклонения рулей, трех угловых скоростей и числа Маха.
Полученные результаты показали высокую точность совпадения
прогнозирующей аэродинамической модели с данными эксперимента, в
которой расхождения между экспериментов и моделью составляют не
более 1,5%.
В целом показано, что прогнозные модели являются удобным и
высокоточным средством идентификации математических моделей
различных
подсистем
летательного
аппарата,
в
частности
идентификации его математической модели.
Базовый передвижной комплекс для изучения планет
солнечной системы
Кулагин А., Бейлин И., 9 класс ГБОУ лицей № 1575
Научный руководитель – Чопорова Ж.В.,
МАИ (НИУ), кафедра 602
В настоящее время идет усиленное исследование космоса, роботы
играю важнейшую роль в исследовании других планет.
Работа включает в себя проектирование многофункционального
роботокомплекса.
Движение осуществляется с помощью гусениц. Модель снабжена
датчиками звука, расстояния, распознавания тел, видеокамерой, которая
передаёт изображение на компьютер.
Отдельно прикреплены приборы для сбора частиц грунта и бурения
грунта. Для освещения используются светодиоды.
Модель действующая.
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Вибропрочностные испытания динамического макета платформы
полезной нагрузки космического аппарата ДЗЗ
Беляков С.С.
Научный руководитель – Гусев Е.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
Необходимость проведения подобных испытаний обусловлена
своеобразными условиями эксплуатации испытуемых изделий. При
отправке и выведении космического аппарата на околоземную орбиту
он испытывает на себе различные разрушающие воздействия,
обусловленные принципиальной работой двигателей ракетоносителя,
его аэродинамическими свойствами, природными явлениями, работой
системы отделения и т.д. Одним из основных и наиболее опасным
результатом действия механических внешних воздействующих
факторов являются вибрационные воздействия, их характер носит
циклическое воздействие и, как правило, приводит к усталостным
разрушениям в материале конструкции. Задача испытаний –
воспроизвести в лабораторных условиях вибрационные воздействия
характерные для вывода космического аппарата на орбиту.
Отработка всех режимов испытаний сборочной единицы на
предварительной стадии проводится на динамическом макете изделия,
который представляет собой точную копию лётного образца.
Целью испытаний является проверка вибропрочности ДМ платформы
полезной нагрузки КА «Метеор-М» при динамических воздействиях в
процессе эксплуатации.
Задачами испытаний являются:
 определение коэффициентов динамичности элементов конструкции
платформы;
 проверка вибропрочности испытываемой конструкции;
 проверка качества механического монтажа и выявление
конструктивных и технологических несовершенств.
Вибрационные испытания динамического макета платформы
полезной нагрузки КА «Метеор-М» проводились на стенде ES-180590/BT 1400.
Система ES-180-590/BT 1400 предназначена для воспроизведения
вибрационных и ударных процессов в вертикальном и горизонтальном
направлениях при проведении испытаний различных изделий на
прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам. Система может
использоваться при испытаниях на сейсмические нагрузки
строительных конструкций. Она может работать совместно с
климатическими
камерами
для
проведения
испытаний
на
комбинированные совместные воздействия механических нагрузок и
факторов окружающей среды.
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Разработка и создание электронных учебных пособий
для ракетно-космической отрасли
Большакова Т.А., Гусев Е.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
В жизни существуют как прямые потери, так и косвенные. В
частности для авиации прямыми потерями будет гибель людей и потеря
самолета. Косвенными – необходимость авиакомпании выплачивать
компенсации родственникам жертв, потеря спроса на услуги данной
авиакомпании и на самолет данной модели, если аварии случаются с
ним часто. Для космоса все похоже. Основная потеря – это безумно
дорогостоящий аппарат, над которым работали в течение 5 лет,
существующий в единственном экземпляре. Конечно, изделия страхуют,
но страховка зачастую покрывает не все затраты. И в итоге, после
нескольких неудачных запусков, компания теряет заказчиков.
Возможные человеческие жертвы также никто не отменял.
Как же избежать аварий и нештатных ситуаций? Существует целый
комплекс мер, включающий в себя, как путь совершенствование
техники (дублирование, самопроверки), так и второй путь –
совершенствование персонала, который с этой техникой работает.
Первый путь, безусловно, нужный, но дорогой. К тому же, чем
сложнее система, тем ниже ее надежность. Второй путь доступнее,
проще и возможно действеннее, потому что не секрет, что от 70 до 90%
аварий в авиации и космонавтике – человеческий фактор.
Таким образом, имеем задачу – снижение числа аварий. Путь решения
– повышение квалификации персонала. Один из возможных способов –
создание обучающих электронных пособий.
Воплощая идею в жизнь, появилась цель создать такое пособие,
которое бы помогло сформировать общие, всесторонние знания по
конкретному РКК. Суть в том, что человек, которому предстоит на нем
работать, безусловно, должен быть специализирован на какой-то одной
конкретной части – например, на заправке керосином, соответственно
он заправщик. НО! Из-за сложности, уникальности, опасности
комплекса и высокой плотности размещенного оборудования, он
должен иметь пусть и неглубокие, но всесторонние знания обо всех
системах и входящих в их состав механизмах и агрегатах, используемых
на комплексе. Хотя бы для того, чтобы банально не навредить себе, а
заодно и РКК. Не стоит включать всю специализированную
информацию, в пособие, поскольку для этого существуют ТД и ЭД
(техническая, эксплуатационная документация) Собственно, оно и
представляет собой изложение основной начальной информации о
комплексе и системах.
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Неинвазивные методы анализа состава крови
в условиях космического полета
Боярский Г.Г.
Научный руководитель – Пичулин В.С.
МАИ (НИУ), кафедра 607
В работе рассматриваются неинвазивные измерения насыщенности
кислородом, содержания сахара, анализ форменных элементов и
давления крови.
Можно выделить наиболее перспективные способы измерения.
1. Содержание кислорода в крови определяется спектральным
анализом, при помощи «просвечивания» тканей, насыщенных
капиллярами, светом заданных параметров, по способности поглощать
свет определенной длинны волны в зависимости от атомов элементов,
входящих в молекулу или другую структуру.
2. Содержание глюкозы в крови может быть выявлено несколькими
различными по своему принципу действия методами:
 Анализ состава выдыхаемых газов,
 Комплексный анализ параметров жизнедеятельности организма,
 Поляризация света при просвечивании.
3. Анализ форменных элементов крови производится при помощи
ультразвукового исследования, основанного на эффекте Доплера. Метод
позволяет измерять кровяное давление, за счет возможности
отслеживания движения стенок выбранного для наблюдения кровяного
сосуда.
Существуют проблемы, препятствующие использованию этих
методов в полетной практике. Главным образом фактор невесомости,
который серьезно влияет на вязкость крови, ее общий объем, а значит и
на показатель прозрачности (поглощения света). Изменяется также
электролитический состав крови. Существующие приборы обладают
большой массой, энергопотреблением, чувствительны к вибрациям и
другим внешним воздействиям и нуждаются в расходных материалах.
В связи с этим на данном этапе работы стоят следующие задачи:
 Разработка системы, ведущей постоянный неинвазивный контроль
насыщенности крови кислородом, содержания сахара в крови,
анализа форменных элементов, кровяного давления.
 Выработка методики раннего оповещения отклонений в
самочувствии при помощи постоянного анализа состояния
человека и нахождении закономерностей в его самочувствии.
 Облегчение ведения процесса контроля путем уменьшения
габаритов, массы и уход от использования расходных материалов.
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Модели обучения для подготовки гражданских специалистов
в области эксплуатации ракетно-космической техники
Гусев Е.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
В
настоящее
время
создание
имитационно-моделирующих
комплексов для обеспечения эксплуатации и управления ракетнокосмическими системами требует разработки программно-методических
комплексов на основе современных информационных технологий,
включающих средства отображения процессов функционирования,
эксплуатации и управления этими системами, а также создания научно
обоснованных методов эксплуатационной подготовки и переподготовки
специалистов ракетно-космической промышленности по эксплуатации и
управлению ракетно-космическими системами.
Построение имитационно-моделирующего комплекса подготовки и
переподготовки специалистов по эксплуатации и управлению ракетнокосмическими системами предполагает создание математических
моделей обучения. Цель разработки математических моделей обучения
(ММО) состоит в получении зависимостей, позволяющих формально
описать изменение в процессе обучения показателей безошибочности и
оперативности принятия решения обслуживающим персоналом (далее
оператором) при устранении нештатных ситуаций (НшС) различных
классов. ММО в совокупности с разработанной комплексной моделью
технологических операций (ТхОп) позволяет в итоге провести анализ
влияния на эффективность ТхОп не только показателей обученности
оператора, но и параметров организации, в частности, плана процесса
обучения (ПО). Решение задач подготовки высококвалифицированных
специалистов необходимого профиля в вузе непосредственно связано с
состоянием учебно-материальной базы (УМБ), основу которой
составляет программно-методический комплекс для отображения
процессов функционирования, эксплуатации и управления ракетнокосмическими системами. Нынешнее состояние программнометодического комплекса не в полной мере способствует пополнению
эксплуатационных подразделений специалистами, полностью готовыми
к исполнению своих обязанностей и требует дополнительной
специальной подготовки по вопросам эксплуатации современных
образцов техники непосредственно в эксплуатационных подразделениях
космодромов и предприятиях космической промышленности.
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Снижение экологического ущерба при штатной и нештатной
эксплуатации ракетно-космической техники
Дедова А.В., Гусев Е.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
Одним из важнейших показателей уровня разработки изделий
ракетно-космической техники (РКТ), наряду с энергетическими и
точностными
характеристиками,
является
её
безаварийная
эксплуатация.
Решение этой задачи затрагивает всю совокупность мероприятий
программы обеспечения надёжности, отработки алгоритмов и
эксплуатационной документации. При этом многие вопросы тесно
связывают работу и характеристики агрегатов изделия с работой
системы управления полётом.
В связи с тем, что в отечественной практике ракетостроения ракеты
разрабатываются одними организациями, а системы управления (СУ)
для них разрабатываются другими, представляется целесообразным
рассмотрение некоторых аспектов затронутой проблемы безаварийной
эксплуатации, решение которых связано с возложением на СУ
дополнительных функций по обеспечению безаварийного полёта в
случае возникновения отказов (нештатных ситуаций). Также в кругу
этих вопросов находится задача минимизации ущерба в случае
необходимости прекращения полёта.
Помимо высоких требований, предъявляемых к системам управления
в связи с необходимостью решения поставленных задач идентификации
в полёте возможных отказов, их парирования и минимизации ущерба,
необходимо наличие возможности влиять на процесс полёта
имеющимися бортовыми средствами, а также высокая достоверность и
точность знания динамических свойств отдельных узлов и агрегатов и
изделия в целом.
Задача обеспечения безаварийных полётов решается на разных этапах
создания и эксплуатации РН, РБ и КА.
Основы этого закладываются на этапе проектных работ в виде
резервирования элементов, создания избыточности по управляемости,
то есть запасов управляемости, и запасов прочности элементов
конструкции, установки необходимой бортовой вычислительной
информационно-измерительной системы и т.д.
На этапе изготовления узлов и элементов конструкции, помимо
проведения обязательных статических и динамических испытаний узлов
и агрегатов, подтверждающих их работоспособность при заданных
видах нагружений, очень важен комплекс экспериментальных
исследований, направленный на верификацию математических моделей,
описывающих динамические свойства объекта управления в полёте.
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На этапе подготовки к пуску, важнейшую роль в обеспечении
успешного полёта играет комплекс работ, направленный на проверку
готовности системы управления (СУ) – отработка СУ на автономных и
комплексных стендах, стендах полунатурного имитационного
моделирования полёта, проверки на технической и стартовой позиции,
включая сверку и контроль ввода полётного задания.
Спускаемый аппарат на Венеру
Дугин Д.А.
Научный руководитель – Грабин Б.В.
МАИ (НИУ), кафедра 601
Венера – ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Именно с
Венеры началось исследование планет с использованием космической
техники. Венера похожа на Землю. Именно это во многом определило
высокий интерес к изучению Венеры как планеты земной группы.
Разработанный космический комплекс позволяет обеспечить
исследования структуры энергетического баланса и динамики нижней
атмосферы, строение мезосферы, химсостав атмосферы, обилие
инертных газов, строение и химию облаков, молнии и др.
КА состоит из двух крупных блоков: перелетный модуль, который
служит для обеспечения ориентации и стабилизации КА на всем
протяжении перелёта Земля-Венера, поддержание условий необходимых
для нормальной работы КА. И спускаемый аппарат, в котором
расположены герметичный отсек для размещения научного
оборудования, центральный герметичный приборный отсек и отсек для
размещения полезного груза массой 200 кг и объемом V=1м3.
В качестве полезного груза возможно использование пенитраторов,
сброс которых осуществляется после прохождения сернистых облаков,
тем самым обеспечивая захват большей территории для получения
научной информации и передачи ее на Землю, для более детальной
подготовки следующих миссий. Использование венероходов, как
аппараты для более детального изучения структуры и эволюции грунта
Венеры. Двухкаскадная система парашютирования обеспечивает спуск
СА и венерохода на поверхность со скоростью равной 7 м/с. Для
изучения верхних слоев атмосферы целесообразно применение
аппаратов самолетного типа, которые сбрасывались бы с СА до
прохождения сернистых облаков.
Применение в конструкции СА объемно-армированные углеродуглеродные композиционные материалы, закрепленные на жестких
носителях формы – шпангоутах, а именно в конструкции обтекателя и
сбрасываемого защитного экрана. Позволяет снизить массу конструкции
без потери прочностных и жесткостных показателей. Применение
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композиционных материалов заметно укрощает процесс производства
подобных конструкции при незначительных затратах на изготовления
оправки.
Данный космический аппарат позволяет решить большой спектр
задач в области изучения строения атмосферы и поверхности Венеры.
Применение и освоение в конструкции современных материалов,
позволяет вывести ракетно-космическую промышленность на новый
уровень.
Алгоритм управления приводом стабилизации угла поворота
модуля коррекции вращающегося по крену летательного аппарата
Ефромеев А.Г.
Научный руководитель – Горячев О.В.
ТулГУ, кафедра «Системы автоматического управления», г. Тула
При модернизации неуправляемых летательных аппаратов в ряде
систем коррекции в качестве исполнительного элемента используется
бесконтактный электродвигатель, ротор которого вращается за счет
действия момента внешних сил, а положением статора необходимо
управлять. В такой системе исполнительный двигатель должен
создавать
момент,
компенсирующий
внешнее
возмущающее
воздействие и способный вращать стабилизируемую часть с
требуемыми скоростями и ускорениями.
Особенность
формирования
управляющих
сигналов
в
рассматриваемом приводе заключается в том, что в процессе его работы
исключается такое состояния ключей, при котором обмотка двигателя
закорочена, т.е. режима рекуперативного торможения, т.к. это приведёт
к возникновению дополнительного момента торможения между
статором и ротором двигателя, а, следовательно, к дополнительным
колебаниям стабилизируемого модуля.
В качестве одного из вариантов алгоритма управления для такого
привода
предлагается
квазиоптимальное
по
быстродействию
управление.
Линия переключения в данном случае будет состоять из трёх
непрерывных участков, которые характеризуются следующими
особенностями:
 скорость вращения статора направлена навстречу скорости
вращения объекта, момент трения – тормозящий момент;
 направления вращения статора и объекта совпадают, но частота
вращения статора меньше частоты вращения объекта, момент
трения – движущий момент, противо-ЭДС от вращения статора
стремится разогнать двигатель;
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 направления вращения статора и объекта совпадают, но частота
вращения статора больше частоты вращения объекта момент
трения – тормозящий момент.
Т.к. в реальной системе скорость вращения объекта может
изменяться, необходимо использовать семейство линий переключения,
построенных для различных частот вращения объекта.
Устойчивость открытых электрохимических систем
жизнеобеспечения космических аппаратов с точки зрения
принципа самоорганизации
Жуковин М.В.
Научный руководитель – Шангин И.А.
МАИ (НИУ), кафедра 607
Используемые в последнее время принципы предсказания поведения
ЭХС уже скоро могут потерять свою актуальность при развитии
космонавтики. Человечество рвется к дальним планетам, и различные
допущения к законам, а во многих случаях и сами законы,
описывающие работу СОЖ, станут камнем преткновения для создания
усовершенствованных, рабочих систем, поддерживающих жизнь
астронавтов в космических модулях.
В данной работе предлагается рассмотреть принцип самоорганизации
открытых систем, как главный способ предсказания поведения системы
при наличия различных влияний на систему.
В энергетических процессах открытых систем имеет место принцип
Пригожина-Гленсдорфа, принцип производства минимума энтропии.
Суть его в том, что чем меньше производство энтропии, тем более
система организована. В этом главный смысл процесс самоорганизации.
Процесс самоорганизации происходит через бифуркации. В
исследованных ЭХС функцию аттрактора выполняют локальная и
интегральная диссипативные функции.
Аттрактор – компрессор информации. Система, представляемая
аттрактором, должна порождать информацию в одних направлениях и
сжимать в других.
Скорость роста информации может полиномиальный характер. В этом
случае информация о поведении система сжимается и состояние
системы предсказуемо.
Устойчивое состояние ЭХС характеризуется отрицательным
значением диссипативной функции. Превалирование локальных
областей с отрицательным значением диссипативной функции
характеризует систему к способности самоорганизации.
Самоорганизация системы означает ее способность сжимать
информацию, что является важнейшим свойством.
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Модели радиационного переноса в высокопористых композитных
материалах с высоким спектральным альбедо рассеивания
Зайцева А.В.
Научные руководители – Алифанов О.М., Черепанов В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 601
В последнее время в аэрокосмической отрасли широко используются
композитные материалы в качестве теплозащитных покрытий.
Большинство из них отличаются большой пористостью и высоким
спектральным коэффициентом рассеивания, что приводит к проблемам,
требующим дополнительного рассмотрения и анализа. Один из
способов уточненного анализа задач данного типа это решение
спектрального уравнения в интегро-дифференциальной постановке для
плоского слоя теплозащитного материал, т.к. тепловые эксперименты
для данного типа покрытий проводятся в основном с их плоскими
слоями. Сильное рассеивание во фрагментах материала может нарушить
его
изотропию,
следовательно,
целесообразно
исследовать
спектральные свойства материала на кинетическом уровне.
Для численного решения задач подобного типа существуют
различные методы, такие как метод Монте-Карло или метод
трассировки лучей, но подобные методы зачастую являются
трудоемкими и могут иметь ряд неточностей связанных с их
практической реализацией. Взамен этим методам может быть
предложен альтернативный трехшаговый итерационный метод,
основанный на расщеплении оператора уравнения по «физическим
процессам». Решение задачи в данном случае получается установлением
нестационарного решения. Так же можно доказать, что решение данной
задачи в рамках одношагового и двух шагового методов может быть не
стабильным, когда эта проблема легко устраняется с помощью
трехшагового метода. Естественно, в подобных расчетах должен также
осуществляться непрерывный контроль за невязкой стационарного
уравнения в узлах разностной сетки.
Практическое применение показало простоту и эффективность
указанного метода. Сходимость метода практически не зависит от
выбора начального состояния, как и структура стационарного решения.
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Разработка прыгающего робота для передвижения
в труднодоступных местах и работ в сложных условиях
Здановский А.
Научный руководитель – Чопорова Ж.В.,
МАИ (НИУ), кафедра 602
8 класс, ГБОУ лицей № 1575
Люди давно мечтают о полетах на другие планеты и создании там
своих поселений. Современный уровень развития робототехники
позволяет предположить, что многие работы на начальном этапе
создания инопланетных поселения могли бы выполнить роботы, так как
обеспечить их работу намного легче, чем создать условия для работы
людей на безжизненной планете.
В проекте исследуются возможности создания автономного или
дистанционно управляемого прыгающего робота на двух ногах для
передвижения по поверхности Луны. Такие роботы, оснащенные
различными
съемными
манипуляторами
и
аналитическим
оборудованием, могут использоваться для разведки местности,
выполнения различных исследований и специальных работ: в узких
проходах, на высоте, в опасных для человека условиях и т.д.
В проекте представлены результаты разработки опытного образца
прыгающего робота – кузнечика с использованием различных
технических и программных средств.
Робот передвигается на двух ногах, каждая из которых имеет 5
степеней свободы, что позволяет ему вставать и садиться, двигаться в
любых направлениях и преодолевать препятствия.
В результате выполнения проекта были получены следующие
результаты:
 проведен анализ современных технических решений в области
моделей прыгающих и шагающих роботов на двух ногах, а также
современных
робототехнических
средств
по
изучению
космических обьектов и выбрана элементная база для создания
опытного образца;
 разработана конструкция дистанционно управляемого шагающего
робота на 6 ногах с использованием универсального
сервоконтроллера Pololu Mini Maestro 24 и сервомоторов Hitec HS645MG;
 cоздан действующий образец модели дистанционно управляемого
шагающего робота на 2 ногах и проведены его испытания;
 рассмотрены различные алгоритмы движения прыгающего робота
на 2 ногах ;
работоспособность
разработанной
конструкции
 проверена
малогабаритного прыгающего робота.
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Современные тенденции развития космических
транспортных систем
Зея Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю.
Научный руководитель – Хлопков Ю.И.
МФТИ (ГУ), факультет аэромеханики и летательной техники
Космическая
система
является
актуальными
показателями
международного могущества любой страны и эталоном научнотехнического развития в XXI веке. Многоразовая космическая
транспортная система должно привести к снижению удельной
стоимости выведения полезных грузов на орбиту (~ 1000 $/кг) по
сравнению с одноразовыми ракетами-носителями (~ 12000-15000 $/кг) и
многоразовыми средствами выведения первого поколения космических
систем «Энергия-Буран» в СССР и «Space Shuttle» в США. С середины
80-х годов разработкой проектов воздушно-космического системы
помимо США и СССР занимаются во многих развитых странах.
Например, в Англии «HOTOL», Германии «Sanger», Франции «Hermes»,
Японии «Hope», Китая «Шэньлун», Украина «Сура», Индии
«AVATAR». Ни один из этих проектов так до сих пор не реализован.
Россия разрабатывает новый космический корабль «Клипер» с
многоразовой кабиной для доставки экипажа и грузов на околоземную
орбиту и орбитальную станцию. Ожидаемый срок первых полетов –
2015 г. США разрабатывает новый корабль «Orion» для доставки
экипажа и грузов на околоземную орбиту и обратно. Планированный
первый пилотируемый полет 2014 год, первый полет к Луне – 2020 год.
Однако теоретически наиболее выгодным с экономической точки
зрения доставки грузов и пассажиров в космос является проект
«Космический Лифт». Самой идее космического лифта сто с лишним
лет в России. При успешной реализации проекта в будущем лифт, в
соответствие с идеями Константина Циолковского, станет стартовой
площадкой для межпланетных полетов.
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4. Зея Мьо Мьинт Тенденции развития многоразовых космических
транспортных систем // Труды 55-ой научной конференции МФТИ.
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Алгоритм комплексированной навигационной системы подводного
аппарата на основе инерциальных и магнитометрических
измерителей
Кадочникова А.Р.
Научный руководитель – Бобронников В.Т.
МАИ (НИУ), кафедра 604
Основным источником навигационной информации подводных
аппаратов
(ПА)
является
бесплатформенная
инерциальная
навигационная система (БИНС). В состав БИНС входит блок
чувствительных элементов, измеряющих вектор абсолютной угловой
скорости и вектор кажущихся ускорений ПА, и алгоритм решения
основного уравнения навигации, реализованный в бортовой
вычислительной системе (БВС). Недостатком БИНС являются ошибки
измерений, обусловленные погрешностями ее чувствительных
элементов. К таким ошибкам, в частности, относятся «уходы» углов
ориентации ПА, вызываемые «дрейфом нулей» гироскопов.
В водной среде нет возможности корректировать измерения
инерциальной системы с помощью спутниковой навигационной
системы.
Поэтому
в
качестве
дополнительного
источника
навигационной информации предлагается использовать векторный
магнитометр. Если информация о векторах магнитной индукции Земли
и ПА известна заранее, то по показаниям магнитометра можно оценить
"магнитные" углы ориентации ПА.
В настоящее время магнитометрические системы используются в
составе систем управления подводных аппаратов для поиска магнитных
аномалий,
например,
затонувших
судов.
Повышение
производительности современных БВС позволяет наряду с задачей
поиска магнитных аномалий решать фоновую задачу уточнения
навигационной информации ПА путём совместной обработки
инерциальных и магнитометрических измерений.
Комплексированная навигационная система (КНС) строится по
следующему принципу: на каждом шаге работы процессора угловые
координаты аппарата, измеренные БИНС, заменяются оценками углов,
полученными с помощью магнитометрической навигационной системы
(МНС). В состав МНС входит сам векторный магнитометр и алгоритм
обработки его измерений.
Ошибки измерений БИНС по углам крена и дифферента можно
корректировать с помощью показаний акселерометра на участке
119

прямолинейного движения ПА. Поэтому в КНС целесообразно заменять
угол курса ПА, измеренный с помощью БИНС, оценкой этого угла,
полученной с помощью МНС.
В докладе излагаются общие принципы построения КНС, разработан
алгоритм
её
функционирования.
Методом
имитационного
моделирования проанализирована эффективность алгоритма навигации
с помощью КНС, в том числе влияние ошибок измерений магнитометра
на точность навигации ПА с помощью КНС.
Полет автоматического разведывательного зонда
к звезде Проксима Центавра
Кожелин И.В., Насонков Д.И.
Научный руководитель – Титов Д.М.
МАИ (НИУ), кафедра 601
В проделанном проекте рассматривается возможность реализации
полета автоматического разведывательного зонда к ближайшей звезде,
после Солнца, Проксима Центавра с целью изучения данной звезды,
пространства дальнего космоса, а также в качестве совершения первого
межзвездного полета с последующим возвращением космического
аппарата в Солнечную систему.
Ключевыми этапами разработки космического аппарата является
исследование всех достижений в современной науке, касающихся
данного проекта и анализ возможности применения и отработки во
время полета передовых разработок.
Сборка КА предполагается на орбите. Форма корабля аналогична КА
“Orion” с определёнными конструкторскими доработками и
модификациями. Материал, используемый для создания данного
аппарата, будет титановый сплав “ВТ3-1”, обладающей необходимыми
свойствами. Противорадиационная защита: слой обеднённого урана.
Тип двигателя: импульсный ядерный ракетный двигатель внешнего
действия. В качестве источника энергии (горючего) высокоэффективной
космической ракетной установки предлагается использовать небольшие
кумулятивные заряды, из-за возможности усиления действия взрыва
путём их концентрации в заданном направлении. Необходимое
количество снарядов составляет около 195000 тыс., мощностью по 1
килотонне каждая. Эти кумулятивные заряды последовательно
выбрасываются из КА и подрываются за ней на некотором расстоянии.
При разгоне КА частота взрыва будет составлять около 30 сек. При
каждом взрыве некоторая часть расширяющихся газообразных осколков
деления в виде плазмы с высокой плотностью и скоростью сталкивается
с основанием КА — толкающей платформой. Количество движения
плазмы передается толкающей платформе, которая движется вперед с
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большим ускорением. Ускорение уменьшается демпфирующим
устройством до нескольких g в носовом отсеке КА, которые наиболее
оптимальны для корабля и оборудования. После цикла сжатия
демпфирующее устройство возвращает толкающую платформу в
начальное положение, после чего она готова к воздействию очередного
импульса. Материал, используемый для создания толкающей
платформы: сплав стали и титана.
Питание: 20 термоэмиссионных космических ядерных энергетических
установок «Топаз 100/40».Для ориентации космического корабля в
космосе предполагается использовать ионные двигательные установки
«next».
Разработка требований к траектории ПКР
на основе имитационного моделирования
Кондакова А.А., Тихомиров Б.М., Молоканов К.В.
Научный руководитель – Калягин М.Ю.
МАИ (НИУ), кафедра 602
В статье рассмотрено построение поверхности эффективности
комплекса системы обороны в зависимости от дальности до цели и
курсового параметра.
Для решения этой задачи разработана модель наведения ЗРК,
использующая кинематический метод построения траекторий. В
качестве способа наведения был выбран способ пропорциональной
навигации. Уравнения движения ЗУР и ПКР были лианеризованы, их
интегрирование велось методом Эйлера. Маневренность ЗУР в
вертикальной и горизонтальной плоскостях принята одинаковой.
Перекрестные связи отсутствуют. Вращательной динамикой ЛА как
твердого тела относительно ЦМ пренебрегаем, время переходных
процессов принимаем равным 0.
Расчет вероятности поражения цели ведется при помощи метода
Монте-Карло. Для этого проводится серия экспериментов, такая, что
встреча ЗУР и цели осуществляется в одной и той же точке
пространства. Для систем наведения введена дальность ослепления, т.е.
такая дальность, после которой мы принимаем гипотезу о движении
ЗУР и цели. Цель и ЗУР на дистанции меньше этой дальности двигаются
прямолинейно. Угловое направление движения ЗУР определяются при
помощи угла
равного последнему значению до момента ослепления
является математическим
головки. Последнее значение угла
ожиданием измеренного угла. Вводя значение среднеквадратического
отклонения и принимая нормальным распределение случайных углов
в каждой итерации получаем случайное значение промаха. Далее в
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каждой итерации полученный промах сравнивается с зонами
эффективности целевого груза. Если промах меньше зоны
эффективности целевого груза, то в данной итерации вероятность
поражения цели Pᵢ = 1. Если промах больше, чем зона эффективности
целевого груза, вероятность поражения принимается равной Pᵢ = 0.
Суммируя вероятности утраты целью функциональных характеристик в
серии из N опытов, получаем частоту поражения и, относя к N, получим
частоту поражения цели для рассматриваемой точки поверхности. В
соответствии с законом больших чисел при увеличении числа опытов
частота стремится к вероятности. Варьируя точками встречи ЗУР и ПКР
по дальности и курсовому параметру, получаем для каждой точки
вероятность поражения цели.
Полученная поверхность позволяет предъявить требования:
 к маневру ПКР в ближней зоне обороны, тем самым получив
значение перегрузки и нагрузок на ЛА.
 Выявить зоны, где комплекс систем обороны имеет недостаточную
эффективность для прикрытия этих зон другими системами систем
обороны. Например, зенитно-артиллерийскими комплексами.
Исследования характеристик системы «руль-электропривод»
беспилотного летательного аппарата для задач аэроупругости
Быков А.В., Кондрашев Г.В., Парафесь С.Г.
Научный руководитель – Туркин И.К.
МАИ (НИУ), кафедра 602
В процессе создания высокоманевренных беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) одной из важных задач является обеспечение
безопасности от флаттера и аэроупругой устойчивости с системой
автоматического управления (САУ). Опасность возникновения
аэроупругих явлений возрастает с ростом скоростей и увеличением
маневренных
перегрузок
современных
БЛА,
повышением
быстродействия их систем управления, снижением жесткости
конструкции летательного аппарата вследствие мероприятий,
проводимых по снижению массы его конструкции.
Аэроупругое взаимодействие БЛА с САУ можно представить в виде
многосвязного контура, в котором присутствуют две обратные связи:
через податливость рулевого привода (РП) и тракт управления. Такая
структура указывает на возможные виды потери динамической
устойчивости: рулевые и корпусные формы флаттера, потеря
устойчивости в системе «руль-привод» и потеря устойчивости в контуре
«упругий ЛА – САУ».
Целью настоящей работы является проведение экспериментальных
исследований устойчивости системы «руль-привод» в составе отсека
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приводов
БЛА
класса
«поверхность-воздух».
В
процессе
экспериментальных исследований определяются характеристики
собственных изгибных колебаний руля, характеристики колебаний
вращения руля с включенным приводом при заданном возмущающем
моменте (динамическая жесткость), амплитудно-фазовые частотные
характеристики привода как элемента САУ (от заданного угла
отклонения до отработанного).
Дополнительно
проводятся
экспериментальные
исследования
характеристик
РП
при
воспроизведении
(моделировании)
аэродинамических сил на рулях методом электромеханического
моделирования. Для этого по измеренным параметрам колебаний руля в
реальном времени рассчитываются мгновенные аэродинамические силы
и моменты. Сигналы, пропорциональные последним, поступают на
силовозбудители, соединенные с рулем. Это позволяет оценить
изменение
частотных
характеристик
РП
при
наличии
аэродинамического потока, а также экспериментально исследовать
устойчивость системы «руль-привод» в условиях, максимально
приближенным к натурным.
В работе представлены элементы методики исследования
устойчивости системы «руль-привод» в составе отсека электрических
рулевых приводов БЛА класса «поверхность-воздух», а также
приведены примеры результатов выполненных исследований.
Установка для изучения перегрузок многосредных летательных
аппаратов при переходе из воздуха в воду
Коровянская А.Д.
Научный руководитель – Лебедев В.В.
МГСУ (НИУ), ПГСф,
МОУ «Гимназия №5», г. Юбилейный
Цель работы заключается в создании установки для исследования
перегрузок ныряющих летательных аппаратов при переходе из
воздушной среды в воду.
Научная новизна работы заключается в имитации недоступных для
школы процессов сравнительно несложным движением тел в поле
тяжести Земли в воздухе с переходом в воду или другую жидкую
безопасную среду.
Для достижения поставленной цели создана традиционная установка
с нетрадиционной системой датчиков. Особенность установки –
большое количество датчиков положения тела. После ряда опытов
остановились на индукционных датчиках положения тела – это плоские
катушки индуктивности, каждая из которых содержит 200 витков
провода ПЭЛ-0,21. Падающее тело содержит в себе магнит. Сигнал
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поступает на усилитель напряжения на транзисторе КТ203Б с
коэффициентом усиления 100-200. Выходной сигнал усилителя
подаётся на записывающий USB-осциллограф ВМ8020 – приставку к
компьютеру. В результате отработки установки была доказана её
пригодность для решения более сложных задач.
Сама по себе установка носит учебно-методический характер, но
применение этой установки относится к конкретным областям
прикладной науки. Одна из таких применений – это исследование
перегрузок многосредных летательных аппаратов при переходе из одной
среды в другую. Удалось эти перегрузки вычислить на основе
экспериментальных данных, полученных с помощью предложенной
установки.
Проверка пригодности установки для исследования переходных
процессов была проведена на теле простой форме – на цилиндре.
Нижняя часть установки была помещена в ёмкость с водой. Цилиндр
падал сначала в воздухе с ускорением свободного падения, а затем
переходил в воду. Индукционные датчики регистрировали моменты
времени прохождения заданных точек как в воздухе, так и в воде.
Обработка показаний датчиков позволила вычислить перегрузку тела
при ударе о воду. В частности, для цилиндра с искусственной
воздушной насадкой в носовой части перегрузка превысила 15 единиц,
что очень много.
Суть дальнейших исследований в доказательстве оптимальности
формы носа меч-рыбы при переходе из воздуха в воду. Эта рыба плавает
со скоростью более 130 км/ч и может выпрыгивать из воды на высоту
20-этажного дома. С такой же скоростью она будет входить в воду
обратно, оставаясь живой и здоровой. Сейчас по фотографиям
восстанавливается форма носа меч-рыбы для создания модели для
установки.
Разработка аппарата для полета к астероиду
Кунрат М.Г.
Научный руководитель – Фирсюк С.О.
МАИ (НИУ), кафедра 601
Актуальной задачей является вычисление траектории астероида, так
как некоторые астероиды, например, Апофис, сближаются с нашей
планетой и в будущем могут выйти на орбиту Земли. Также астероиды
S-типа (кремниевые) считаются источниками подавляющего числа
метеоритов, попадающих на Землю.
Результаты исследования могут составить представление о составе
поверхности астероида (получение графической информации,
минерального состава грунта). Сложнейшей задачей является доставка
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грунта на Землю. С этой задачей справился КА «Хаябуса» Японского
агентства аэрокосмических исследований. По образцу грунта возможно
измерить эффект «космического выветривания» – процесса, при
котором поверхность астероида изменяется под действием
космического излучения, солнечного ветра и микрометеоритов.
Работа заключается в проектировании перспективного КА на базе
ксенонового ионного двигателя. Недостатком нынешних реализаций
является слабая тяга – до 100 мН. Но в условии невесомости, при долгой
работе двигателя, имеется возможность разогнать КА до скоростей,
недоступных сейчас другим существующим видам двигателей.
Аппарат включает в себя следующие исследовательский
инструменты: спектрометр видимого и инфракрасного диапазонов
(анализ состава поверхности), детектор нейтронов и гамма-квантов,
ПЗС-камеры. Также КА оснащен системой автономной навигации (два и
более астероида позволяют аппарату вычислить свою позиция при
помощи триангуляции, две или более позиции во времени позволяют
определить траекторию).
Предполагается посадить на астероид аппарат-маяк для получения
данных о траектории объекта. Также важно уделить внимание тепловым
свойствам астероида. Тепловые инфракрасные наблюдения и знание
тепловых свойств позволяют понять, как может меняться его орбита по
мере сближения с Солнцем.
Данные об опасных астероидах – первый шаг для решения проблем
потенциальной угрозы из космоса, так как небесные тела, возможно,
будут сближаться с Землей.
Изучение явления осмоса в условиях невесомости
Лазарев Ю.С.
Научный руководитель – Евсеева Г.И.
МАИ (НИУ), кафедра 603
Работа посвящена исследованию явления осмоса в условиях
невесомости с целью создания более совершенных систем
жизнеобеспечения космических кораблей и станций, а также систем
мониторинга здоровья космонавтов.
В основу исследований была положена гипотеза о том, что отсутствие
гидростатического давления в невесомости жидкости влияет на
изменение осмотического давления.
Для опытного изучения явления осмоса в земных условиях был
использован простейший осмометр. При измерении осмотического
давления различных растворов при разных температурах было
установлено, что величина осмотического давления зависит от
концентрации раствора и от его температуры, но не зависит ни от
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природы растворенного вещества, ни от природы растворителя. В
работе представлена таблица с измерениями осмотического давления.
Исследование показало, что процесс представляет практически
линейную зависимость высоты подъема уровня жидкости от времени на
отдельных участках. С течением времени процесс замедлялся из-за
гидростатического давления.
Экспериментальная установка для проведения опытов на МКС была
изменена с учетом условий на станции. Малые размеры установки
делают удобной транспортировку и экономят место. Использование
такого материала, как фторопласт-40, в качестве основного
минимизирует массу и решает проблему смачиваемости стенок сосудов.
Сама установка легка в использовании и не отнимет много времени у
космонавтов.
Результатами эксперимента являются мониторинг высоты и времени
подъёма жидкости по трубке на МКС и записанная видеоинформация,
которая передаются постановщикам эксперимента, а также
сравнительный анализ полученных результатов с земными
наблюдениями.
В процессе работы над темой был изучен соответствующий
теоретический материал, разработана методика исследования этого
явления, сконструирована экспериментальная установка, проведены
наблюдения за процессом в различных условиях, изучено влияние
различных факторов на процесс осмоса.
Математические методы космических телемедицинских технологий
применимых для отдалённых сельских поселений
Литвина Д.В.
Научный руководитель – Строгонова Л.Б.
МАИ (НИУ), кафедра 607
В условиях космического полёта на организм космонавта действует
множество неблагоприятных для здоровья и работоспособности
человека факторов (микрогравитация, радиационное излучение, шум,
вибрация и т.д.). Мониторинг за изменением состояния здоровья
космонавтов в длительных полётах осуществляется посредством
комплекса мероприятий медицинского контроля. На основе которого
возникли телемедицинские технологии передачи медицинской
информации и изображений на расстояние. Использование данных
методов позволяет привлекать медицинских специалистов наземных
служб обеспечения безопасности полётов. В докладе рассматриваются,
телемедицинские методы и средства, разработанные для использования
на борту и применяемые в земных условиях для обеспечения
медицинской помощи населению, проживающему в отдалённых
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сельских поселениях для связи с региональным медицинским центром.
Так же рассматриваются схемы организации и интеграции больничных
информационных систем, таких как медицинская информационная
система (МИС), радиологическая информационная система (РИС),
лабораторная информационная система (ЛИС), а так же
специализированный сервер-хранилище медицинских изображений
PACS, работающих под международным стандартом DICOM. Одной из
особенностей удалённых сельских поселений является изоляция
населения от внешней системы здравоохранения. В случае сложности
этиологии заболевания и его терапии необходимо принятие решения о
дальнейшем лечении в региональном центре или на месте по средствам
телемедицинских
технологий.
В
докладе
рассматриваются
математические методы поддержки принятия решений специалистами
средней медицинской квалификации в данном ситуации.
Повышение надёжности многоцелевой платформы «Синергия»
при помощи нейросетевых технологий
Куприков Н.М.*, Малыгин Д.В.**
Научный руководитель – Толпегин О.А.
*МАИ (НИУ); **БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, МНОЦ БГТУФЕСТО «Синергия»; Лаборатория проектирования малых космических
аппаратов «Астрономикон», каф. А5
Современное состояние мировой космонавтики характеризуется
стремлением создания и эксплуатации космических средств,
приносящих в сжатые сроки экономический эффект. Таким свойством
обладают сверхмалые космические аппараты (СМКА), которые
получили за последние десять лет широкое распространение среди
исследовательских
коллективов
большинства
развитых
и
развивающихся стран. В Российском экономическом пространстве
лаборатория «Астрономикон» является первым частным предприятием,
которое
занимается
разработкой
СМКА
класса
«CubeSat».
Сотрудниками лаборатории разрабатывается многоцелевая платформа
«Синергия» блочно-модульного типа, предназначенная для проведения
технологических и научных экспериментов в космическом
пространстве.
Для обеспечения работоспособного состояния на орбите при внешних
воздействиях факторов космического пространства в архитектуру
платформы положено несколько уровней защиты – начиная от
механических и заканчивая программно-алгоритмическими методами. В
данной работе рассмотрим вопросы, связанные с обеспечением
надежности и повышения отказоустойчивости на программно уровне.
Так как на аппаратом уровне с точки зрения радиоэлектронных
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компонентов применяется элементная база выпаленная по 3D
технологии с трехмерной интеграцией, то в состав всех подсистем
введена мера избыточности, которая обеспечивает резервирование
компонентов. Важно отметить, что для оптимального распределением
задач между компонентами при нагруженном резерве или при
переключении режимов необходимо наличие адаптивной системы
управления. Такая задача решается при помощи внедрения
многослойных нейросетей. Такая сеть позволяет при гибели
компонентов,
входящих
в
систему
управления
(нейронов)
перестраиваться для выполнения требуемых функций наиболее
оптимальным образом, на сколько это позволяет ресурс в виде
введённой меры избыточности. При этом обучаемая нейронная сеть
может не только восстанавливать всю программную инфраструктуру
СМКА, построенного на базе платформы «Синергия», но и выполнять
диагностику бортовых подсистем. В случае же обнаружения дефектов
такая система управления в автоматическом режиме приступить к
поиску возможных вариантов устранения, при этом в конечном счете
выберет наиболее благоприятный для продолжения выполнения миссии
СМКА. Так же отметим, что накопленный опыт таким образом в
дальнейшем позволит совершенствовать адаптивную многослойную
нейронную сеть, тем самым увеличит количество устраняемых
дефектов.
Проектирование средств обеспечения теплового режима
малоразмерных космических аппаратов на базе
унифицированной платформы.
Мамкова Е.М.
Научный руководитель – Антонов В.А.
МАИ (НИУ), кафедра 607
В настоящее время в мире все больше уделяют внимание созданию и
развитию малоразмерных космических аппаратов (МКА). Работы
поэтому направлению являются актуальными и проводятся уже
длительное время в нашей стране.
Нынешняя тенденция к снижению массы космических аппаратов (КА)
наглядно отражает возросшие технологические возможности.
Появление новых конструкционных материалов, развитие технологий
микроэлектроники снизили массу систем КА и бортовой аппаратуры,
сделали их более компактными.
Значительное уменьшение массы КА и времени его разработки
обуславливает существенное сокращение затрат на создание аппаратов
и их транспортировку. Кроме того, идея унификации, закладываемая в
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проектируемые изделия, позволит в значительной степени снизить
затраты на создание КА в дальнейшем.
Использование серийной унифицированной платформы позволит
создавать практически любые варианты в зависимости от полезной
нагрузки.
В докладе представлен состав МКА, рассмотрено его конструктивнокомпоновочное исполнение, проанализированы условия эксплуатации
на высокоэллиптической орбите.
Наиболее подробно рассмотрены вопросы обеспечения теплового
режима унифицированной платформы на базе тепловых сотопанелей с
использованием бортовой аппаратуры негерметичного исполнения и
методика моделирования внешнего теплообмена МКА.
Представлена расчетная схема и произведен расчет термического
сопротивления
элементов
конструкции
в
программе
SolidWorksSimulation.
Разработана тепловая математическая модель для расчета температур
с учетом внешних тепловых потоков. Расчет производился с
использованием пакета программ THERM при максимальных и
минимальных тепловых нагрузках.
Даны рекомендации по величине необходимой мощности
электронагревателей и определена площадь радиаторов.
Показано, что на характерных режимах функционирования,
температуры ТСП лежат в допустимых диапазонах.
Система определения положения пикоспутника в пространстве
Мелов М.Ю.
Научный руководитель – Чернышов А.Н.
МАИ (НИУ), КБ 601
Современные тенденции развития космической техники активно
способствуют популяризации такого класса космических аппаратов, как
пикоспутники. Появился даже негласный международный стандарт –
cubesat, представляющий собой аппараты кубической формы со
стороной 10см.
В условиях ограниченного объёма аппарата, особенно резко встаёт
проблема компоновки и, в частности, создания служебной аппаратуры,
имеющей предельно малые габаритные размеры. Одними из самых
сложных систем в данном случае становятся системы ориентации, а
именно – их датчики и исполнительные органы.
Установка на пикоспутник уже существующих датчиков ориентации
попросту не представляется возможной, т.к. каждый такой датчик по
своим габаритным размерам сопоставим с создаваемым космическим
аппаратом. Для решения этой проблемы целесообразно провести
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специализированную модификацию миниатюрных цифровых камер,
обладающих сенсорами с высоким разрешением. Этот подход позволяет
при одинаковых затратах добиться существенного сокращения объёма,
используемого под аппаратуру данной системы.
Однако, учитывая специфику бортовых систем и полётных
параметров пикоспутников, для работоспособности выбранной схемы
датчиков системы ориентации требуется разработка и создание
специального программного комплекса, который и будет управлять
системой ориентации. Этот комплекс одновременно работает с
различными визуальными датчиками и определяет параметры полёта
космического аппарата на основе интеллектуальных систем анализа, т.к.
датчики системы ориентации производят обработку объектов различных
классов.
Одной из создаваемых подсистем такого программного комплекса
является подсистема распознавания звёздной карты. Функционирование
данной системы обеспечивает бортовой программный комплекс
данными о текущем положении аппарата относительно конкретных
координат на звёздной карте.
Магнитная система аварийного спасения людей с ферм стартовых
комплексов ракет-носителей
Мельничук А.В.
Научный руководитель – Лебедев В.В.
МГСУ (НИУ), ПГСф,
МОУ «Гимназия №5», г. Юбилейный
Запуску космических аппаратов предшествует длительный период
наземной подготовки. Заключительным этапом наземной подготовки
космического аппарата к запуску является заправка ракеты-носителя
компонентами топлива. При аварийной ситуации положение людей на
стартовом комплексе становится чрезвычайно опасным. Были случаи
взрывов ракет-носителей на стартовых комплексах, например, 26
сентября 1983 года, на стартовой площадке №1 космодрома Байконур.
Особенно опасными являются зоны работ на высоте, на фермах
обслуживания. В случае пилотируемых запусков опасности
подвергаются космонавты до момента задействования бортовой
системы аварийного спасения на пороховых двигателях. Актуальной
является задача быстрого покидания опасной зоны. Цель работы
заключается в создании системы аварийного спасения людей с
высотных зданий и сооружений без трения с деталями этой системы.
Новизна работы – замена механического торможения тела
электромагнитным. Практическая значимость доказана безопасностью
людей в условиях всё более масштабного высотного строительства.
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Изучив опыт Ленца по электромагнитной индукции, появилось
предложение отказаться от трения между человеком и системой,
поместив спасаемого человека внутрь немагнитного металлического
рукава на магнитной подставке. Предложено рукав выполнить
металлическим, из металла, который не притягивается магнитом, и
поместить в него постоянный магнит. Не обязательно выполнять рукав
из цельного листа металла, достаточно сделать его сплетённым из
тонких проволок, хорошо проводящих электрический ток. Можно в тот
же нейлоновый рукав вплести тонкие медные или алюминиевые
провода. При аварийной ситуации человек встаёт, или садится, или
ложится на специальную подставку с постоянным магнитом с
достаточно сильным магнитным полем, и выдёргивает чеку. Подставка
начинает падать и затормаживаться токами Фуко. Таким рукавом можно
снабдить все пожарные лестницы на автомобилях, чтобы не создавать
на них толпы во время пожара.
Преимущества предлагаемой системы аварийного спасения:
 возможность спасения больных людей, людей без сознания;
 возможность одновременного использования множеством людей;
 отсутствие психологического барьера – страха высоты;
 система может рассматриваться и как основная, и как
дублирующая.
Макет системы создан, исследован практически с различными
магнитами, массами, диаметрами трубок, комбинациями рукавов и т.д.
Организация взаимодействия разнородных математических
моделей в системе компьютерной имитации сборочных операций,
выполняемых космическим манипулятором
Чернышев И.Е., Мирхайдаров В.М.
Научный руководитель – Яскевич А.В.
ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
Автоматизированная система моделирования, предназначенная для
отработки
режимов
и
способов
управления
космическим
манипулятором ERA при выполнении им сборочных операций с
участием человека-оператора, включает в себя математический стенд
манипулятора ERA, подсистему моделирования телекамер и
математическую модель контактного взаимодействия стыковочных
интерфейсов. Математический стенд, разработанный Дмитровским
филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана, осуществляет расчет кинематики и
динамики движения манипулятора ERA. Математическая модель
контактного
взаимодействия,
разработанная
РКК
“Энергия”,
осуществляет расчет сил и моментов контактного взаимодействия
стыковочных интерфейсов. Контактные силы и моменты должны
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передаваться в математический стенд, одним из результатов работы
которого является расчет относительного движения стыковочных
интерфейсов, то есть получение данных, необходимых для работы
модели контактного взаимодействия.
Предложена схема взаимодействия двух указанных выше моделей,
являющихся отдельными исполняемыми файлами, написанными на
разных языках программирования и расположенными на разных
компьютерах, с помощью программного обеспечения, обеспечивающего
обмен данными между моделями через общий буфер, расположенный на
каждом компьютере. Обмен данными через него реализован таким
образом, что позволяет разнести процессы записи и чтения «в
пространстве», исключив механизм прерываний, то есть разделение
процессов чтения и записи «во времени». Вследствие этого
исключаются задержки, связанные с ожиданием завершения
конкурентного процесса. Подобный подход был использован ранее
Д.Ю. Караваевым при разработке программного обеспечения для МКС.
Буфер представляет собой два файла, проецируемые в память,
которые
рассматриваются
как
общие
области
для
двух
взаимодействующих процессов. Каждый файл представляет собой
структуру, состоящую из двух элементов. Одним элементом является
массив длины N, другим – индекс, указывающий на последний
полностью записанный элемент массива. Каждый элемент массива
содержит данные, которыми обмениваются модели. Таким образом,
модели работают независимо друг от друга и используют наиболее
актуальную на текущий момент времени информацию.
Разработанное
программное
обеспечение
обеспечивает
взаимодействие моделей, контроль качества сетевого обмена, проверку
ошибок логики взаимодействия, штатный или нештатный останов
процесса моделирования.
Высокоточный прогноз временных поправок
в спутниковой навигации
Нгуен ЛеЗунг
Научный руководитель – Перепёлкин В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 802
При решении ряда важных задач астрометрии и спутниковой
навигации, существенное значение имеет высокоточный прогноз
осевого вращения Земли на сравнительно коротких интервалах времени.
В связи с созданием равномерной физической шкалы атомного времени
TAI появилась возможность выявлять изменения скорости вращения
Земли на любых не очень продолжительных интервалов. Дальнейшие
уточнения флуктуаций скорости вращения Земли зависят от повышения
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точности определения шкалы UT1 (непосредственно связанной с
вращением Земли), которая используется для подстройки всемирного
координированного времени UTC скорректированного на целое число
секунд.
В докладе основное внимание уделено применению математической
модели неравномерности осевого вращения Земли на основе уравнений
Эйлера-Лиувилля и изучению вариаций продолжительности суток на
коротких интервалах времени.
Поля концентраций, потенциалов и скоростей заряженных частиц
вблизи заряженной пластины в потоке разреженной плазмы
Нгуен С.Т.
Научный руководитель – Котельников М.В.
МАИ (НИУ), кафедра 807
Проведено численное моделирование взаимодействие заряженной
пластины с потоком разреженной плазмы. Пластину можно
рассматривать как элемент поверхность спутника, движущегося в
ионосфере Земли. Пластина предполагается идеальной каталитичной,
внешним магнитным полям пренебрегалось.
В данных условиях математическая модель задачи включает
кинетические уравнения Власова для ионов и электронов, и уравнения
Пуассона для расчета самосогласованного электрического поля [1,2].
Граничные условия на пластине – заданный постоянный потенциал, а на
внешней границе расчетной области потенциал предполагался равен
нулю.
Если пластина имеет форму прямоугольника с удлиненной одной из
сторон , а направленная скорость потока плазмы параллельна пластине
то задача оказывается четырехмерной в фазовом пространстве [1,2]. Для
решения задачи использовался метод последовательных итераций по
времени, причем уравнения Власова решились методом крупных частиц
Давыдова Ю.М., а уравнение Пуассона на каждом временном слое
решалось спектральными методами [3,4].
В результате расчетов получены функции распределения ионов и
электронов в различных точках вблизи пластины в зависимость от
характерных параметров задачи. С помощью функций распределения
получены поля концентраций заряженных частиц, распределение
плотности по пластине. Получены также поля скоростей заряженных
частиц и распределения потенциала.
Литература:
В. А. Котельников, М. В. Котельников, В. Ю. Гидаспов
Математическое
моделирование
обтекания
тел
потоками
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столкновительной и бесстолкновительной плазмы // ФИЗМАТЛИТ –
2010г.
В. А. Котельников, В. П. Ким, М. В. Котельников. Взаимодействие
тел с потоками разреженной плазмы.// – М. : МАИ-Принт, 2009г.
Котельников М. В., Нгуен С. Т. Оптимизация программного блока в
задачах механики и электродинамики пристеночной плазмы// Журнал
«Труды МАИ» №50, 27 февраля 2012
Котельников М. В., Нгуен С. Т. Методика использования
компьютерной графики в вычислительных экспериментах// Журнал
«Труды МАИ» №53, 19 апреля 2012
Особенности исследования аэроупругой устойчивости беспилотного
летательного аппарата со складными рулями
Неделин В.Г.
Научный руководитель – Парафесь С.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 602
Одной из важнейших проблем проектирования высокоманевренных
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) является обеспечение
безопасности от флаттера и аэроупругой устойчивости с системой
автоматического управления (САУ). Аэроупругое взаимодействие БЛА
с САУ можно представить в виде многосвязного контура. В этом
контуре две линии обратных связей: через податливость рулевого
привода и тракт управления. Такая структура указывает на возможные
виды потери динамической устойчивости: рулевые и корпусные формы
флаттера, потеря устойчивости в системе «привод – руль» и в контуре
«упругий ЛА – САУ». Опыт разработки БЛА показывает, что
требования безопасности от флаттера следует учитывать в задаче
структурно-параметрической оптимизации при выборе рационального
конструктивно-технологического решения (КТР) планера БЛА, а
ограничения, связанные с обеспечением устойчивости системы «привод
– руль» и контура «упругий ЛА – САУ» – при решении задачи
согласования КТР планера БЛА и характеристик САУ.
Особенностью задачи структурно-параметрической оптимизации
конструкции руля является необходимость учета наличия 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, множество КТР,
рассматриваемых в задаче оптимизации, следует формировать не только
на основе альтернативных силовых схем и технологических концепций
(как в случае обычного нескладного руля), но и с учетом
альтернативных механизмов складывания и стопорения лопатки руля.
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Для построения математической модели исследования аэроупругой
устойчивости конструкции складного руля в задаче структурнопараметрической оптимизации возможно использование двух подходов:
анализ колебаний составных частей складного руля с последующим
объединением их в более сложную модель и создание модели
нескладного руля с приведенными характеристиками, аэроупругое
поведение которой соответствовало бы аэроупругому поведению
складного руля.
Разработка последней модели целесообразна и с точки зрения
решения последующей задачи проектирования складного руля – задачи
согласования КТР планера БЛА и характеристик САУ. В этом случае
исследование устойчивости системы «привод – руль» и контура
«упругий ЛА – САУ» может вестись с использованием математического
и программного обеспечения, разработанного для решения задач
аэроупругой устойчивости совместно САУ применительно к БЛА с
обычными нескладными рулями.
Сопровождение маневрирующей цели
Никитина А.А., Грицык П.А.
Научный руководитель – Красный В.П.
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
Большинство
следящих
систем
и
вторичная
обработка
радиолокационной информации основаны на следующих алгоритмах:
альфа–бета, альфа–бета–гамма фильтры и фильтры Калмана. Последний
из них является рекурсивным алгоритмом решения задачи оценивания
состояния системы, для которой хорошо известна модель движения. Для
односвязных систем фильтры Калмана устойчивы и имеют хорошую
сходимость. Благодаря большим вычислительным возможностям
современных компьютеров, фильтры Калмана находят все большее
применение в современных радиолокационных системах. В то же время
в реальных ситуациях существует множество факторов, приводящих к
расхождению фильтра Калмана и, как следствие, низкому качеству
вторичной обработки. Одним из таких факторов является маневр цели.
В настоящей работе представлен алгоритм оценивания параметров
движения баллистической цели, которая совершает маневр на
некотором участке своей траектории. Под параметрами движения
понимается вектор состояния такого объекта: его положение и скорость
в заданной местной прямоугольной системе координат.
Рассматриваемый алгоритм вторичной обработки радиолокационной
информации основан на применении классического фильтра Калмана
совместно с обнаружителем маневра, который определяет момент
начала маневра и оценивает величину управляющего воздействия. В
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момент, когда маневр обнаружен, модель движения изменяется на ту,
которая учитывает управляющее ускорение.
Результаты моделирования показали высокую эффективность
алгоритма с точки зрения времени реакции на маневр и точности
получаемых оценок параметров движения цели. Кроме того,
синтезированный алгоритм является оптимальным по критерию
минимума СКО и может быть реализован в технических системах.
Исследование напряженно деформированного состояния
эластичных диэлектриков под действием электростатических сил
Павлов Д.А.
Научный руководитель – Лихачев А.Н.
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург
Исследована зависимость деформации плоского, акрилового образца
от величины прикладываемого электростатического поля и степени
предварительного удлинения.
Электроактивные полимеры представляют собой, деформируемые под
действием электростатических сил, эластичные диэлектрики. Основным
направлением использования, таких материалов, в аэрокосмической
отрасли может стать создание интеллектуальных конструкций.
Управление формой отражающей поверхности рефлекторов или
регулирование скорости раскрытия панелей солнечных батарей является
перспективой ближайшего будущего.
За рубежом, активное исследование эластичных электроактивных
диэлектриков ведется с конца 20 века. Успехи изучения подтверждаются
созданием опытных образцов в сферах медицины, космоса,
роботостроении. В литературе не исследовано влияние распределение
электростатического поля, по поверхности диэлектрика, и влияние
краевых зон на физика механические параметры таких конструкций.
Задачей исследования является установление зависимости величины
деформации, плоского диэлектрического образца от прикладываемого
электростатического напряжения, начальных и граничных условий, в
качестве которых выступают предварительное растяжение образца и
условия закрепления.
Осуществление предварительного удлинения потребовало разработку
и создания устройства для деформации образца в пределах 400 %, при
двуосном растяжении. В качестве материала использовалась акриловая
пленка, на поверхность которой наносились гибкие электроды, на
основе электропроводящей силиконовой смазке.
Подготовка и проведение эксперимента включала в себя следующие
этапы: предварительное удлинение образца в двух направлениях, что
соответствует двухосной схеме; нанесение гибкого электрода и
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подсоединение
электропроводящих
контактов;
приложение
электростатического напряжения; фиксирование геометрии образца, на
фотокамеру, после временной выдержки.
Обработка фотоснимков позволила получить величину исследуемого
размера с точностью 0.5 мм.
Результаты эксперимента показали, что увеличение степени
предварительного удлинения приводит к увеличению относительного
сжатия. По всей видимости, это связанно с уменьшением толщины
образца.
Методика компенсации телеметрической задержки инерциальных
датчиков в системах наведения и стабилизации
Борисов В.В., Панарин А.А.
Научный руководитель – Горячев О.В.
ТулГУ, кафедра «Системы автоматического управления», г. Тула
В настоящее время электропривод с цифровым управлением нашел
широкое применение в системах стабилизации и наведения. В качестве
датчиков положения в таких системах используются блоки
инерциальных чувствительных элементов (БИЧЭ), включающие в свой
состав антиалиасинговые фильтры Баттерворта, аналого-цифровые
преобразователи, фильтры с конечной импульсной характеристикой
(КИХ – фильтры). Выполнение операций фильтрации и кодирования
сигналов сопровождается появлением телеметрической задержки.
Данное
обстоятельство
оказывает
негативное
влияние
на
характеристики следящей системы, делая ее неработоспособной. В связи
с этим, возникает необходимость разработки специального блока –
экстраполятора состояния, позволившего бы скомпенсировать действие
телеметрической
задержки
и
производить
синтез
системы
классическими методами теории управления. Разработке методики
синтеза данного блока посвящена настоящая работа.
Задача была решена применительно к цифровому электрическому
следящему приводу оптико-электронной системы с ПИД – алгоритмом
коррекции. Моделирование системы без учета телеметрической
задержки позволяет сделать вывод, что наиболее точная отработка
входных воздействий будет иметь место при использовании в качестве
устройства дискретизации экстраполятора первого порядка с малым
тактом квантования. Однако даже незначительная телеметрическая
задержка может оказать существенное влияние на характеристики
системы, повлияв на ее работоспособность.
Устранить данный недостаток позволяет применение в контуре
управления разработанного экстраполятора состояния, состоящего из
модуля оперативной памяти (RAM) и вычислительного устройства.
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Данный блок производит оценку текущего значения угловой скорости
вала исполнительного двигателя на основе информации, поступающей с
БИЧЭ (с телеметрической задержкой) и управляющих сигналов,
подаваемых на обмотки двигателя за период телеметрической задержки.
Однако такой подход не применим для систем наведения и
стабилизации из-за наличия внешних возмущающих воздействий,
вызванных качкой основания. Поэтому в таких системах для оценки
текущего значения угловой скорости целесообразно использовать
информацию о токе в якорных обмотках, оцифрованные значения
которого записываются в оперативную память. Дальнейший расчет
производится вычислительным устройством численными методами.
Таким образом, разработанный экстраполятор состояния, позволяет
производить оценку текущей угловой скорости вала исполнительного
двигателя на основе информации о токе в якорных обмотках.
Применение артериальной тепловой трубы переменной
проводимости для терморегулирования аккумуляторной батареи
Панин Ю.В.
Научный руководитель – Антонов В.А.
ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина»,
МАИ (НИУ), кафедра 607
Система
терморегулирования
(СТР)
никель
водородной
аккумуляторной батареи (НВАБ) на космических аппаратах (КА)
оказывает влияние не только на тепловой режим батареи, при котором
обеспечиваются оптимальные зарядно-разрядные характеристики, но и
на конструктивное исполнение НВАБ и как следствие, на удельную
энергию НВАБ, которая является одной из основных характеристик
НВАБ, применяемых на КА.
Традиционно охлаждение НВАБ осуществляется путем установки ее
на радиатор. Применение тепловых труб (ТТ) расширило возможности
организации теплосъёма и позволило выбирать наиболее оптимальные
схемы терморегулирования.
Более двадцати лет в России успешно применяются артериальные
тепловые трубы (АрТТ) для КА СТР. ТТ с артериальной капиллярной
структурой запрещены НАСА и ЭКА к применению на КА из-за серии
неуспешных летных экспериментов, тем не менее, в России этот тип ТТ
нашел широкое применение в СТР КА.
В последние годы их потеснили контурные тепловые трубы (КнТТ).
Которые обладают возможностью регулирования температуры, и при
этом имеют значительные конструктивные отличия. Эти отличия
позволяют реализовывать более сложные компоновочные решения,
кроме того КнТТ обладают способностью работать в условиях
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гравитации, диодностью и возможностью как пассивного, так и
активного регулирования.
Однако тенденция к повсеместному применению дорогостоящих и
сложных в отработке КнТТ не всегда целесообразна. В данной работе
представлены сравнительные характеристики СТР НВАБ с контурными,
аксиальными и артериальными ТТ примененные на КА "Ямал-200", КА
"FY-1B", "FY-1С", "FY-1В" и КА "КазСат-2".
Проектирование газорегулируемых ТТ с холодным и горячим
резервуаром достаточно хорошо изучено, и в этом аспекте АрТТ почти
не отличается от обычных регулируемых ТТ с другими видами
капиллярной структуры. Особенностью АрТТ является возможность
возникновения паровых пузырей внутри артерии, что может привести к
кризису и пересыханию капиллярной структуры. Риск такого явления
увеличивается при введении внутрь АрТТ большого количества
неконденсирующегося газа для регулирования, так как газовые пузыри в
отличие от паровых пузырей не могут сконденсироваться внутри
артерии.
В настоящей работе представлен анализ указанных особенностей
проектирования артериальной ТТ и результаты тепловакуумных
испытаний опытного образца АрТТ переменной проводимости с
холодным газовым резервуаром, созданного на ПНО им С.А. Лавочкина.
А так же варианты возможного применения этих устройств для СТР
перспективных КА.
Орбитальный аппарат-дозаправщик
Панкратов А.А.
Научный руководитель – Грабин Б.В.
МАИ (НИУ), кафедра 601
Космический мусор – это все искусственные объекты и их фрагменты
в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более
не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным
фактором воздействия на функционирующие космические аппараты.
Космический мусор представляет угрозу для действующих
космических аппаратов, вследствие чего целесообразно создание
системы уничтожения космического мусора. Для его перехвата такая
система должна совершать орбитальные манёвры, которые требуют
затрат топлива. Таким образом, для поддержания этой системы в
работоспособном состоянии нужно осуществлять снабжение её
компонентами топлива. Для выполнения этой задачи существует
необходимость создания нового аппарата, способного осуществить
доставку компонентов топлива системе уничтожения космического
мусора.
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В представленной работе спроектирован такой многоразовый
аппарат-дозаправщик, а так же детально проработан топливный отсек
его маршевой ДУ, представляющий собой тороидальный бак,
разделённый на 4 сегмента.
Космический аппарат (КА) ракетой-носителем, выводится на низкую
опорную орбиту (НОО), после чего, по гомоновской траектории,
переходит на орбиту встречи, на которой стыкуется с заправляемым
аппаратом (ЗА) через стыковочный узел, расположенный на штанге, на
которой установлены баки с компонентами топлива для заправляемого
аппарата. Затем КА отстыковывается от этой штанги, и ЗА продолжает
выполнение своих задач, а КА остаётся на орбите встречи. Как только
возникает необходимость в пополнении запасов топлива ЗА, он снова,
на орбите встречи, стыкуется с КА, после чего КА, вместе с
выработанными баками, отстыковывается от ЗА и по гомоновской
траектории переходит на НОО. На неё, к этому времени, выводится
другой аппарат (выводящий), к которому пристыкована штанга, с
установленными на ней заполненными баками с компонентами топлива.
Выводящему аппарату КА отдаёт штангу с пустыми, выработанными
баками, забирая при этом штангу с заполненными баками. Помимо
этого, в случае необходимости, производится замена аккумуляторного
отсека КА на новый, так же доставленный на орбиту выводящим
аппаратом. После завершения всех операций, выводящий аппарат, с
пристыкованной к нему штангой с выработанными баками, сходит с
НОО и сгорает в атмосфере, а КА выполняет заправку собственных
систем и повторяет цикл сначала.
Применение метода отсеков к расчету колебаний составных
конструкций жидкостных ракет-носителей
Рей Чжунбум
Научный руководитель – Шклярчук Ф.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 603
Рассматриваются малые упругие колебания составных конструкций
жидкостных ракет-носителей, состоящих из тонких оболочек вращения,
представляющих отсеки корпуса и боковых ускорителей, подвесные и
несущие баки с жидкостью и переходники, которые соединены между
собой кольцевыми упругими шпангоутами. Оболочки считаются
ортотропными;
учитывается
их
напряженно-деформированное
состояние за счет продольного нагружения в невозмущенном движении
и давления наддува в баках. Локальные податливости от
сосредоточенных реакций в узлах крепления боковых блоков с
центральным блоком моделируются эквивалентными пружинами,
жесткости которых определяются по методу конечных элементов
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(МКЭ). Жидкости, частично заполняющие баки, считаются идеальными;
их
свободные
поверхности
в
невозмущенном
движении
перпендикулярны оси ракеты. Грузы внутри корпуса упруго
прикрепляются к шпангоутам.
Для составления уравнений продольных и поперечных колебаний
осесимметричная или циклически симметричная (при наличии боковых
блоков) конструкция делится в поперечных сечениях, а также в узлах с
сосредоточенными реакциями, на отсеки, в качестве которых
рассматриваются конструктивные модули. За основные обобщенные
координаты системы, которые представляют переносное движение ее
отсеков, принимаются амплитудные значения продольных, радиальных
и окружных перемещений и углов поворота оболочек или шпангоутов в
расчетных сечениях и в узлах, разделяющих отсеки.
Для каждого отсека аналитически или по МКЭ получаются
выражения потенциальной энергии, кинетической энергии и вариации
работы внешних сил в основных обобщенных координатах и в
дополнительных
обобщенных
координатах,
представляющих
относительное движение (колебания) закрепленного отсека. Последние
преобразуются к нормальным координатам, характеризующим
несколько низших собственных форм колебаний отсека с жидкостью
или с подвесными грузами. Уравнения колебаний составной системы с
учетом совместности перемещений отсеков в расчетных сечениях и в
соединительных узлах получаются по методу Лагранжа.
Рассмотрены примеры расчета собственных продольных и
поперечных колебаний осесимметричной жидкостной ракеты с
оценками различных упрощений разработанной математической модели
составной оболочечной конструкции с упругими шпангоутами вплоть
до балочной модели.
Применение метода функционального контроля системы
управления УАР
Решетников Д.А., Трубников А.А.
Научный руководитель – Захаров И.В.
МАИ (НИУ), кафедра 701
Значительные изменения в современной СТЭ УАР привели к
старению существующего парка УАР, вместе с тем, снизилась и
достоверность их контроля существующими ССК. Одной из причин
этого являются потери информации о перекрестных и последовательных
связях в каналах управления УАР из-за применения параметрического
метода контроля подсистем УАР и реализация специального режима
контроля.
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Наиболее остро, указанные проблемы проявились для УАР класса
«воздух-воздух» малой дальности, так как они реализуют наиболее
напряженные режимы наведения на цель. Результат наведения ракеты в
таких режимах определяется качеством функционирования замкнутого
контура всей системы наведения УАР – от ее ГСН до рулевых приводов,
с учетом перекрестных и последовательных связей в каналах
управления СУР, работы ее датчиков и систем переменной структуры.
Решение этого вопроса традиционными способами потребуют
некоторых аппаратных изменений в СН УАР и ССК. Это неприемлемо
из-за значительных экономических затрат. Однако, решение проблемы
возможно без аппаратных изменений в СН УАР и ССК на основе
использования методов функционального контроля.
Практическая реализация метода функционального контроля СН УАР
возможна с использованием дополнительного оборудования, аппаратно
не сопрягаемого с ССК и модифицированных процедур контроля ССК.
Методическое обеспечение модифицированных процедур контроля
включает математическую модель СН УАР как ОК, с заданными
структурой, входами и выходами, модели внешних воздействий и
отказов. Аппаратное обеспечение включает стенд гармонических
колебаний с датчиком угла, многоканальный АЦП и вычислительное
устройство.
Методика модифицированных процедур контроля УАР с
использованием штатных ССК и дополнительного оборудования
предполагает подачу совокупности команд на ОК для приведения его в
работоспособное состояние, формирование требуемого состояния
«сквозного» контура СН УАР и подачу на ОК внешних воздействий.
Принятие решения о годности ОК осуществляется на основе норм
подобия модели ОК и самого ОК по несоответствию выходных сигналов
при идентичных структуре контура и входных сигналах.
Использование метода функционального контроля» СН УАР в
современной СТЭ дает дополнительный точный инструмент для ее
ИИП, расширяющий круг наблюдаемых технических состояний
подсистем УАР, позволяющий принимать гибкие решения о смене
режимов эксплуатации УАР.
Исследование характеристик модельного сверхзвукового
воздухозаборника с системой перепуска воздуха
Захаров В.С., Сапожников В.С.
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
При полете в атмосфере сверхзвуковых летательных аппаратов с
прямоточным
двигателем
на
поверхностях
сжатия
их
воздухозаборников (ВЗ) образуется толстый пограничный слой,
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ухудшающий характеристики ВЗ и препятствующий его запуску. Для
снижения этого негативного влияния применяются различные
мероприятия, например, слив, перепуск и отсос части воздуха из
области входа в ВЗ.
Разными авторами проведены подробные параметрические
исследования систем слива и отсоса воздуха. Система перепуска, как
правило, рассматривалась для воздухозаборников конкретных
летательных аппаратов. Данный факт усложняет возможность широкого
применения результатов таких работ. В связи с этим, в рамках данной
работы проведены численные исследования характеристик модельного
сверхзвукового ВЗ для выявления общих закономерностей процесса
сжатия воздуха при наличии системы перепуска.
Показано, что перепуск через одну или две щели при правильном
выборе их положения приводит к запуску ВЗ, но отсос на расчетном
режиме ВЗ работы не обеспечивает необходимую стабильность течения.
В области щели, если она единственная, возникают массивные
отрывные зоны. Отсос через две щели несколько улучшает структуру
течения, но при этом имеется вероятность помпажа ВЗ.
Также исследован перепуск через четыре щели. В этом случае для
обеспечения запуска ВЗ не требуется точного определения
расположения щелей. Данная конфигурация обеспечивает наилучшие из
рассмотренных вариантов характеристики ВЗ.
Раствор крахмала как рабочая жидкость гидросистем
Светиков Р.С.
Научный руководитель – Лебедев В.В.
МГСУ (НИУ), ПГСф,
МОУ «Гимназия №5», г. Юбилейный
Работа началась с изучения механизмов для перемешивания
растворов, прежде всего строительных. Процесс перемешивания вязких
жидкостей связан с относительным сдвигом слоёв. Механизмы
перемешивания жидкостей могут быть различными. Рассмотрим
упрощённую схему такого механизма, состоящего из двух цилиндров.
Внешний цилиндр неподвижен, имеет радиус R . Внешний цилиндр –
это неподвижный стакан, в который наливается вязкая жидкость.
Внутренний цилиндр имеет меньший радиус r  R и располагается
внутри внешнего цилиндра. Оба цилиндра коаксиальны, то есть имеют
общую ось. Внутренний цилиндр вращается с угловой скоростью 0 ,
размешивая жидкость между цилиндрами. На цилиндрах угловые
скорости жидкости такие же, как у цилиндров, то есть выполняется
условие «прилипания» жидкости к стенкам цилиндров. Свободная
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поверхность жидкости при вращении изогнётся, станет отличной от
горизонтальной. Однако в этой работе исследовать форму свободной
поверхности вращающейся жидкости не будем.
Целью работы является определение закона распределения угловых
скоростей слоёв вязкой вращающейся жидкости между двумя
цилиндрами.
Актуальность работы заключается в повышении качества
перемешивания неньютоновских жидкостей новыми механизмами в
различных технологических процессах.
Практическая значимость работы состоит в возможности создания
новых более эффективных механизмов перемешивания различных
вязких жидкостей во многих технологических процессах, от
размягчённых пластмасс до строительных растворов и криогенных
компонентов.
Новизна работы заключается в предложенной новой реологической
формуле и в выявлении новых свойств вращающихся жидкостей,
необходимых для практического использования.
Как распределены угловые скорости частиц жидкости между
вращающимся цилиндром и неподвижным?
Полученное решение надо было проанализировать и подтвердить
экспериментально. Для анализа был применён графический пакет
программ MathCAD. Экспериментально подтверждение полученных
результатов проведено на опыте с раствором крахмала. Этот раствор
допускает медленное движение практически без сопротивления. Однако
при быстром движении в таком растворе сопротивление среды резко
возрастает. При ударе о такой раствор он ведёт себя подобно твёрдому
телу. Зависимость сопротивления от скорости может быть использована
в гидросистемах в качестве ограничителя скорости движения.
Управление космическим аппаратом, снижающее дозу радиации,
полученную им на орбите
Старченко А.Е., Сумароков А.В.,
Научный руководитель – Легостаев В.П.
ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева», МФТИ (ГУ), ФАКИ
Маневрирование космическим аппаратом (КА) с использованием
двигателей малой тяги приводит к получению дозы радиации на орбите
Земли на порядки большей, по сравнению с маневрированием
двигателями большой тяги. Большие дозы радиации существенно
снижают срок службы бортовой электроники и приводят к отказу всего
космического аппарата.
Наряду с утолщением стенок и специальной компоновкой приборов
КА имеет смысл рассмотреть способ снижения дозы радиации путём
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выбора специального управления движением центра масс КА. Задачу
снижения
дозы
радиации
можно
формализовать
в
виде
двухкритериальной задачи оптимизации, один из критериев качества
которой — затраты рабочего тела, а второй — доза радиации,
полученная аппаратом.
Для построения парето-фронта указанной задачи оптимизации в
работе предлагается метод промежуточных орбит. Суть его состоит в
параметризации перелёта КА с начальной орбиты на целевую
орбитальными элементами набора промежуточных орбит, через которые
последовательно должен проходить этот перелёт. Теперь если какимлибо образом задать перелёты между промежуточными орбитами, то
можно получить как функцию параметров промежуточных орбит расход
рабочего тела, и полученную КА дозу. Из полученных целевых функций
расхода рабочего тела и дозы радиации составляется взвешенная сумма
с положительными коэффициентами.
Далее полученную нелинейную функцию многих переменных можно
минимизировать любым глобальным или локальным численным
методом, и соответствующие минимуму значения будут паретоэффективными, то есть находиться на парето-фронте.
Построение траекторий между промежуточными орбитами в данной
работе производится по упрощенному алгоритму управления Q-Law [1].
Упрощение этого алгоритма состоит в том, что не используется учёт
максимальной скорости изменения орбитальных элементов, а также не
вводится никак штрафных функций.
Литература
Petropoulos A. E. Low-Thrust Orbit Transfers Using Candidate Lyapunov
Functions With a Mechanism for Coasting // AIAA/AAS Astrodynamics
Specialist Conference and Exhibit / American Institute of Aeronautics and
Astronautics. — Guidance, Navigation, and Control and Co-located
Conferences. — 2004. — URL: http://dx.doi.org/10.2514/6.2004-5089.
Развертывание солнечного паруса электрическим полем
Каретников Н.С., Маненков В.С., Страхов И.А.
Научный руководитель – Лобов А.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 801
Технологически сложной и до настоящего времени нерешённой
является задача разворачивания солнечного паруса большой площади.
Рассмотрена возможность разворачивания в качестве паруса тонкой
электропроводной пленки. Электрические заряды в проводнике
стремится принять наиболее выгодную энергетическую конфигурацию.
Заряды занимают положение с минимальной потенциальной энергией,
являющееся положением устойчивого равновесия.
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Произведен расчет потенциальной энергии электрического поля
заряженного многослойного цилиндра, свернутого из прямоугольной
электропроводной пленки, и потенциальной энергии этой пленки,
несущей такой же заряд.
Сравнение полученных значений указывает на то, что заряженный
цилиндр должен разматываться.
Произведена успешная серия опытов по разматыванию свернутой в
рулон тонкой металлизированной плёнки электрическим полем с
применением электрофорной машины.
Современные способы защиты космонавтов от радиации
Тарасова М.А.
Научный руководитель – Гусев Е.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
Проблема радиационной безопасности человека в космосе возникла
при подготовке первого космического полета. Для решения этой
проблемы оказалось необходимым выполнить комплекс разработок,
которые образовали новое прикладное научное направление –
радиационную безопасность космических полетов. К ним относятся
исследования характеристик ионизирующих излучений в космическом
пространстве, обоснование критериев и нормативов радиационной
безопасности человека в космическом полете, разработка инженернофизических принципов и подходов к проектированию защиты
пилотируемых космических кораблей, создание специальной службы
радиационной безопасности. В данной работе рассматривается
опасность радиационного воздействия для космонавтов, а также
основные современные способы защиты, и новейшие разработки,
которые смогут использоваться в будущем.
В настоящее время защита космонавтов от радиоактивного излучения
ведется по нескольким направлениям – это так называемая активная
защита, пассивная защита, необходимые медикаменты, а также
разработка рациона питания, в который входили бы продукты,
содержащие антиоксиданты (овощи и фрукты).
В качестве активной защиты в последние годы разрабатываются
устройства, обеспечивающие магнитное поле, отталкивающее летящие в
них заряженные частицы. Одно из таких устройств – спиралевидные
сверхпроводящие проводники.
Под пассивной защитой подразумевается система защитных экранов и
устройств, включая радиационное убежище, предназначенных для
обеспечения радиационной безопасности экипажа во время
космического полета. Защита от космических излучений основывается
на поглощении энергии ионизирующего излучения специальными
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экранами или на отклонении потоков заряженных частиц
электрическими или магнитными полями, создаваемыми у космического
корабля.
Методика статистического анализа возмущенного управляемого
движения РН с учетом горизонтального ветра
и вариаций плотности с использованием
нестационарных формирующих фильтров
Трифонов М.В.
Научный руководитель – Бобронников В.Т.
МАИ (НИУ), кафедра 604
При полёте первой ступени ракеты-носителя (РН) основными
источниками возмущений являются горизонтальный ветер и отклонения
плотности атмосферы от её значений, задаваемых в таблицах
стандартной атмосферы. Этидва возмущения могут оказывать
значительное влияние на уровень нагруженности конструкции РН.
Непосредственно при пусках существующих РН ветер и вариации
плотности учитывают путём метеорологических наблюдений на
космодроме перед стартом РН с возможным переносом даты старта при
неблагоприятном прогнозе состояния атмосферы на запланированную
дату и время старта.
При проектировании новых и модернизации существующих РН
выполнения заданных ограничений на располагаемую нормальную
перегрузку РН стремятся добиться путём формирования более
эффективных алгоритмов управления угловым движением РН при
максимально полном и точном учёте всех управляющих и
возмущающих воздействий, в том числе ветра и вариаций плотности
атмосферы. Оба эти фактора являются случайными функциями высоты,
а по отношению к РН, движущейся в атмосфере,- нестационарными
случайными процессами.
Чтобы анализировать работу системы управления угловым
движением (системы стабилизации) РН при действии этих возмущений,
необходимо располагать методикой и математическими моделями,
позволяющими решать задачу статистического анализа системы.
Предлагаемая методика включает построение математических
моделей горизонтального ветра и вариаций плотности в виде
нестационарных формирующих фильтров первого порядка с выбором
параметров фильтров как функций высоты по результатам длительных
метеонаблюдений,
и
математическую
модель,
позволяющую
рассчитывать показатели эффективности системы стабилизации РН с
помощью метода имитационного моделирования (Монте-Карло).
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Рассмотрен пример статистического анализа возмущенного
управляемого движения применительно к РН легкого класса.
Методика
может
быть
использована
на
предприятиях
аэрокосмической отрасли для описания атмосферных возмущений и
анализа возмущенного движения ЛА различных типов.
Использование алгоритмов комбинированного контроля
для оценки работоспособности УАР
Трубников А.А., Решетников Д.А.
Научный руководитель – Захаров И.В.
МАИ (НИУ), кафедра 701
Задача
обеспечения
требуемого
уровня
надежности
и
контролепригодности является неотъемлемой частью программы
создания образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Практическое
решение данной задачи направлено на выявление и предупреждение
причин, приводящих к потери его работоспособности и исправности.
Для проверки соответствия УАР предъявляемым требованиям по их
боеготовности,
эффективности
и
надежности,
используется
совокупность различных средств и систем контроля (ССК). При этом, в
условиях технической эксплуатации УАР, известны случаи принятия
неверных заключений о виде их технического состояния. Это
обусловлено изменениями в современной СТЭ УАР. Так, в условиях
ограниченных ресурсов, при значительном увеличении доли УАР, для
которых необходимо продлевать установленные сроки службы из-за
снижения объема закупок новой техники, полученные ранее расчетные
оценки достоверности контроля в настоящее время часто не
соответствуют действительным.
Поэтому повышение уровня достоверности контроля современных и
перспективных УАР уже не может обеспечиваться только лишь
повышением точности измерений контролируемых параметров.
Ведущую роль, в дальнейшем, будет играть обеспечение методической
составляющей достоверности контроля, обусловленной уровнем
совершенства используемой методологии контроля подсистем УАР.
Методическое обеспечение ССК УАР базируется на идеологии
допускового параметрического контроля, однако при неуклонном
повышении сложности систем наведения УАР методическая
достоверность их контроля существующими ССК снижается. Причиной
этого является реализация специального режима контроля и применение
линейно-независимых допусков. Из-за чего происходят потери
информации о перекрестных и последовательных связях в каналах
управления УАР и не учет взаимовлияния контролируемых параметров.
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Вместе с тем, решение указанной проблемы возможно на основе
алгоритмов
комбинированного
контроля,
когда
используется
дополнительное недорогое оборудование без аппаратных доработок
УАР и их ССК. Дополнительное оборудование имеет расширенное
методическое обеспечение, включающее алгоритмы функционального
контроля и контроля по показателю качества, а также правила принятия
решения о работоспособности УАР по результатам комбинированного
контроля. Применение расширенного методического обеспечения
устраняет недостатки параметрического контроля, увеличивает
пространство наблюдаемых технических состояний УАР, а также
повышает их методическую достоверность контроля.
Разработка методов отображения информации, обеспечивающих
непрерывное управление объектами, имеющими значительное
запаздывание при отработке управляющих сигналов
Тяглик А.С., Кошеленко А.В.
Научный руководитель – Ефремов А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 106
Долгое время человечество занимается изучением космоса и других
планет, исследовательские аппараты высаживались на Луне и Марсе. В
настоящее время рассматриваются перспективы создания Лунной базы,
на которой могли бы продолжительное время работать люди. Созданию
такой базы должны предшествовать работы по ее развертыванию и
монтажу, которые, скорее всего, будут возложены на дистанционно
управляемые аппараты. В связи с тем, что Луна находится на
значительном удалении от Земли, возникают трудности при управлении
такими аппаратами из-за запаздывания передачи сигналов управления и
контроля.
В работе рассматривается процесс дистанционного управления
аппаратом, находящимся на значительном удалении от оператора, что
вызывает задержку в передаче управляющих сигналов и получении
видеосигналов с аппарата (например, в задаче управления луноходом с
Земли). Рассмотрены различные варианты осуществления такого
процесса
управления.
Предложена
методика
отображения
дополнительной информации, основанная на прогнозировании
динамики движения аппарата, позволяющая перейти от дискретного к
непрерывному процессу управления. В ходе работы были проведены
экспериментальные исследования на моделирующих комплексах МАИ,
а также разработаны сценарии внешней визуальной обстановки для
проведения данных экспериментов.
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Программный комплекс для моделирования, анализа
и оптимизации целевого функционирования космических систем
Усовик И.В.
Научный руководитель – Дарнопых В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 604
Целью данной работы является разработка автоматизированного
программного комплекса для моделирования, анализа и оптимизации
функционирования спутниковых систем, как на этапе проектирования,
так и на этапе эксплуатации спутниковых систем.
Первым
этапом
работы
являлась
разработка
концепции
автоматизированного программного комплекса, а также разработка
программного обеспечения для различного вида моделирования и
анализа спутниковых систем. На данном этапе был разработан
интерфейс программы, разработаны модули с различными моделями для
оценки эффективности функционирования, а так же произведена
отладка работы программного комплекса.
Вторым этапом работы было проведение некоторых тестовых
расчетов и примеров применения программного комплекса для решения
конкретных задач.
Результатом выполненной работы является программный комплекс,
позволяющий
проводить
моделирование
функционирования
спутниковых систем, а также результаты анализа некоторых систем.
Результаты работы можно использовать в учебном процессе, а так же
для проведения различных прикладных расчетов.
Численное моделирование особенностей процессов в газоводах
окислительного генераторного газа
Шихалиева Л.О.
Научный руководитель – Сидлеров Д.А.
МФТИ (ГУ)
Данная работа является исследованием, относящимся к области
изучения процессов протекающих в тракте окислителя кислородных
жидкостных ракетных двигателей.
Параметрически изучена картина процессов зажигания органических
веществ, накопляющихся в окислительном тракте и дальнейшего
процесса
зажигания
конструкционного
материала,
который
инициирован выделением теплоты горения органического вещества и
последующим локальным разогревом конструкционного материала.
С использованием программы вычислительной гидродинамики
ANSYS CFX 12 и программного пакета Combust-LF в процессе работы
были смоделированы следующие задачи:
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 Горение органического образца
 Дальнейшее горение материала стенки вследствие локального
разогрева металла продуктами реакции кислорода и газа,
истекающего с поверхности органического образца.
По результатам расчетов задачи было получено, что при появлении
реакции горения на стенке газовода, максимум температуры образуется
в области за образцом. Причем, чем меньше энергия активации данного
металла, тем больше значение максимальной температуры и тем меньше
концентрация кислорода, которая достигается в области стенки.
То есть можно сделать следующий вывод: если металл будет иметь
большое значение энергии активации, и при этом в тракте окислителя
будет находиться органический образец, горения может не произойти.
Итак, в данной работе разработана расчетная модель течения
генераторного газа в газоводе и модель окисления стенки газовода.
Проведены расчеты, демонстрирующие возможные режимы горения
стенки газовода, в том числе горение стенки, инициатором которого
является органическое вещество. Проведено параметрическое
исследование реализации режимов горения в зависимости от энергии
активации металла, используемой в уравнении Аррениуса, с помощью
которого осуществляется окисление материала стенки газовода.
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3. Энергетические установки авиационных,
ракетных и космических систем
Система расцепки балок для развертывания панелей
холодильника-излучателя космической ядерной энергоустановки
Абдуллина М.Ф.
Научный руководитель – Еремин А.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Космические ядерные энергоустановки (далее КЯЭУ) второго
поколения существенно отличаются от традиционных КЯЭУ, опыт
разработки которых достаточно велик. Одним из важнейших отличий
является отодвижение реакторного блока от космического аппарата
(далее КА) на расстояние для обеспечения требуемой радиационной
обстановки на борту КА. Элементы приборного отсека наиболее
чувствительны к радиационному облучению, поэтому наряду с теневой
защитой немаловажную роль играет и защита расстоянием. Система
отодвижения также служит для размещения на балках панелей
холодильника-излучателя (далее ХИ), поскольку с увеличением
мощности разрабатываемых КЯЭУ значительно увеличивается площадь
ХИ.
Разместить
в
ограниченном
объеме
ракеты-носителя
крупногабаритные панели ХИ в рабочем положении невозможно.
Решить эти вопросы можно путем перехода к трансформируемой
конструкции, способной обеспечить минимальные габариты установки в
стартовом положении и рабочие – в орбитальном.
В данной работе рассматривается система стержней для фиксации
складывающихся элементов панелей ХИ на момент старта и вывода на
орбиту установки, где наблюдаются многократные перегрузки до 6g в
осевом направлении и до 3g в радиальном, разрыв стержней после
вывода на орбиту и укладка на балки панели ХИ.
Для разрыва стержней рассматриваются 2 варианта пиротехнических
устройств. После их срабатывания для управления направлением
движения стержней используются пружины кручения. Под их
действием стержни после разрыва укладываются на балки панели, затем
стержни фиксируются с помощью фиксаторов.
В работе рассматривается возможность использования выбранных
схем с точки зрения прочности стержней в момент старта и вывода на
орбиту, а также эффективность использования этих решений с точки
зрения радиационной безопасности.
Итогом работы является выбор конкретного решения для
поставленных задач.
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Классификация конструкций рекуператоров авиационных
и наземных ГТУ
Ардатов К.В.
Научные руководители – Равикович Ю.А., Нестеренко В.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Под рекуператором понимается газо-воздушный теплообменник, в котором
осуществляется подогрев закомпрессорного воздух теплом выхлопных газов
ГТУ, с целью увеличения параметров цикла ГТУ. В рамках проделанной работы
была произведена попытка классифицировать рекуператоры ГТУ по
характерным конструктивным признакам.
По принципиальному конструктивному исполнению рекуператоры делятся на

трубчатые или пластинчатые. По типу организации течения
теплоносителей по поверхностям теплообмена (прямоточные,
противоточные, перекрестного тока). По величине степени рекуперации
σр от которой зависят S (площадь теплопередающей поверхности) и m
(масса теплообменника) (соответственно, авиационные σр ≤0,6 и
наземные σр ≥0,6). Можно разделить рекуператоры на встроенные в
выхлопной тракт или выносные в виде отдельного, вынесенного из
проточной части ГТУ, блока. По числу заходов теплоносителей: а.
однозаходные. б. многозаходные. в. комбинированные (с одним заходом
по одному из теплоносителей и нескольким по другому). По типу
поверхности теплообмена: а. «гладкие» поверхности теплообмена; б.
оребренные поверхности теплообмена; б1. «гладкое» оребрение; б2.
«прерывистое» оребрение; б3. «прерывистое» со смещением; б4.
оребрение припаянными (приваренными) ребрами; б5. с компланарным
направлением оребрения; б6. с двухсторонним оребрением; г.
поверхности теплообмена с локальными пристенными турболизаторами
потока теплоносителя. По типу применяемых интенсификаторов
теплообмена: а. выштамповки преимущественно ортогональные
направлению течения потока теплоносителя; б. одиночные локальные
турболизаторы («штырьковые» или «луночные») форма которых
обеспечивает турболизацию потока теплоносителя независимо от его
направления течения относительно турболизатора; в. турболизаторы
являющиеся неотъемлемой составляющей частью поверхности
теплообмена. По типу, конструкции и исполнению применяемых в
рекуператоре компенсаторов линейного расширения. По типу
применяемых компенсаторов избыточного давления. По типу
организации подвода теплоносителей: а. с «одноканальным» подводом
теплоносителей. б. с подводом теплоносителей по отдельным трубам
(многоканальным) в. комбинированное с «пропускной» частью в виде
отдельных труб и ресиверами (газосборниками) для подвода-отвода
теплоносителей
из
многочисленных
отдельных
каналов
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соответствующих трактов. По типу исполнения в виде одного (единого)
теплопередающего блока или секционные, в виде нескольких
однотипных теплопередающих блоков с отдельной подачей
теплоносителей в каждый теплопередающий блок (секцию).
Данная классификация может быть использована как при
проектировании новых рекуперативных ГТУ, так и при доводке
конструкции существующих рекуператоров с целью повышения их
эффективности и надежности.
Зелёная энергия
Бабаев Э.Н.
Научный руководитель – Гротова О.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 307
Современная энергетика базируется в основном на ископаемых
источниках: каменном угле, торфе, нефти и газе. Поэтому наука должна
искать такие источники энергии, которые не иссякли бы с течением
времени.
Возобновляемая или регенеративная энергия ("Зеленая энергия") —
энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются
неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой
энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в
окружающей среде процессов и предоставлении для технического
применения. Возобновляемую энергию получают из природных
ресурсов — таких как солнечный свет, ветер, дождь, приливы и
геотермальная теплота.
Ветер возникает на Земле при неравномерном нагреве ее поверхности
Солнцем. Работа ветряного генератора мощностью 1 МВт за 20 лет
эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92
тыс. баррелей нефти.
На гидроэлектростанциях, в качестве источника энергии используется
потенциальная энергия водного потока. На 2012 год гидроэнергетика
обеспечивает производство до 76% возобновляемой и до 16% всей
электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность
достигает 1015 ГВт.
Электростанции, основанные на энергии приливов и отливов
являются особым видом гидроэлектростанции, использующим энергию
приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли.
Волновые электростанции используют потенциальную энергию волн
переносимую на поверхности океана. По сравнению с ветровой и
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солнечной энергией энергия волн обладает большей удельной
мощностью.
Энергия солнечного света основывается на преобразовании
электромагнитного солнечного излучения в электрическую или
тепловую энергию. Солнечные электростанции используют энергию
Солнца как напрямую (фотоэлектрические СЭС работающие на явлении
внутреннего фотоэффекта), так и косвенно — используя кинетическую
энергию пара.
Электростанции на геотермальной энергии представляют собой
теплоэлектростанции использующие в качестве теплоносителя воду из
горячих геотермальных источников. В связи с отсутствием
необходимости нагрева воды геотермальные ТЭС являются в
значительной степени более экологически чистыми нежели ТЭС.
Биоэнергетика специализируется на производстве энергии из
биологического
топлива.
Применяется
в
производстве
как
электрической энергии, так и тепловой.
Метод сопоставления влияния бандажа на рабочем колесе ступени
при полном подводе на потери и на геометрические
параметры турбины
Барыкин И.Ю.
Научный руководитель – Крылов Б.А.
МАИ (НИУ), кафедра 201
Нестационарные режимы работы турбины, а также изменение
температуры газа на входе в широком диапазоне обусловливают
значительное изменение рабочего зазора, вследствие чего монтажные
радиальные зазоры в современных турбинах назначаются завышенными,
а относительные рабочие зазоры составляют значительные величины,
потери К П Д в турбине от радиального зазора могут составить 3÷4%.
Принятие решения об установке на рабочее колесо (РК) турбины
бандажа определяется правильностью учета его влияния на потери КПД
и геометрические параметры.
Поэтому проблема нахождения способа сопоставления турбин с РК с
бандажом и турбин с РК без бандажа при полном подводе актуальна, а в
имеющихся работах решена не полностью.
В работе представлен метод сопоставления турбин с РК с бандажом и
турбин с РК без бандажа при полном подводе. Работа построена на
использовании
комплексных
расчетно-экспериментальных
исследований турбин с РК с бандажом и без бандажа на основе
имеющихся
обобщающих
экспериментальных
данных.
Экспериментальные исследования проводились на дозвуковых режимах
в автомодельной области.
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ГТД новых поколений требуют и новых подходов к проблеме
создания эффективных турбин, учитывающих особенности их
применения.
Предложенный метод показал, что при снятии бандажа или его
установке на РК турбины, изменяется не только ее КПД, но и
геометрические параметры РК.
Решенная задача сопоставления турбин с РК с бандажом и турбин с
РК без бандажа, при полном подводе, при комплексном учете основных
факторов, влияющих на эффективность турбины на этапе
проектирования ГТД, позволяет получать более эффективные турбины.
Представленный метод сопоставления позволяет упростить процесс
проектирования
турбин,
он
может
использоваться
в
двигателестроительных конструкторских бюро, НИИ промышленности,
в ВУЗах.
Повышение качества технологического процесса изготовлении
штамповой оснастки в производстве лопаток
газотурбинного двигателя
Болховитин М.С., Ионов А.В.
Научные руководители – Лысенко В.С., Балабуха И.П., Борисов А.Н.
ОАО «ММП им. В.В. Чернышева», МАИ (НИУ)
Двигатель нуждается в своевременном, плановом техническом
обслуживании. Одним из пунктов такого технического обслуживания
может быть переборка, или замена компрессора высокого
давления(КВД). Таким образом, можно говорить об огромной
потребности в лопатках КВД. Широко используется технологический
процесс получения лопатки методом полного или частичного
фрезерования пера. С другой стороны, существует хорошо
отработанный
десятилетиями
на
авиационных
предприятиях
техпроцесс, построенный на штамповании лопатки, с последующим
вальцеванием пера. Однако для его реализации необходимо большое
количество сложной оснастки.
В данной работе рассматривается несколько вопросов, связанных с
повышением технологичности в изготовлении штамповой оснастки.
В связи с использованием в лопатке высокопрочных материалов,
процесс профильного выдавливания является высоконагруженным. Для
увеличения стойкости полуматриц, через которые продавливается
материал, применяются твердосплавные вставки, размещенные в
корпусах из высокопрочных сталей. Разграничение сред вносит свои
коррективы в технологический процесс изготовления полуматриц.
Обработать сразу и твердый сплав, и корпус не представляется
возможным, так как твердый сплав не фрезеруется, а при
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электроэрозийной обработке твердый сплав выгорает намного позже
сплава, который его окружает. Изготавливать полуматрицы целиком из
твердого сплава не выгодно из-за дороговизны материала и отсутствии
возможности последующего ремонта. А поэтому приходится
предварительно изготавливать корпус, калить его и фрезеровать с
припуском под электроэрозийную обработку замка лопатки, и
окончательно в местах выхода пера из твердого сплава.
Автором подробно освещаются вопросы создания занижений профиля
в полуматрице, вопросы сведения радиусов переходов с пера на замок и
обработки окончательно двух сред в сборке.
Предлагаемые автором технологические решения внедряются в
основное производство изготовления лопаток КВД.
Сравнение габаритных и массовых характеристик холодильников –
излучателей различных форм, построенных на тепловых трубах
Бурова М.Г.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 203
С 2010 года Россия начала исследования в области создания ядерных
энергетических установок для космических кораблей. Такие корабли
предполагается использовать для полетов на Марс и спутники других
планет Солнечной системы.
Одной из проблем является создание холодильника-излучателя (ХИ),
эффективного в массовом отношении, то есть имеющего наименьшую
массу при заданном отводимом тепле. Основной технической задачей в
данной работе является выбор компоновки ХИ и оценка его габаритных
и массовых характеристик ХИ на тепловых трубах (ТТ) с данными
представленными в литературе.
В работе рассмотрены различные формы ХИ, такие как: плоский
(n=2), трехперый(n=3), крестообразный(n=4).
Из расчета массы ХИ, видно, что полученные данные отличаются от
приведенных в литературе. Это объясняется тем, что число коллекторов
панелей, компенсаторов температурного расширения, тройников
трубопроводов ЖМК и силовых элементов зависят от формы ХИ
(трехперый, крестообразный, и др.), а следовательно с изменением
формы ХИ меняется длина балки, и как следствие масса всей
конструкции. При этом ,однако, необходимо помнить о том, что
сокращая длину балки мы меняем радиационную обстановку в
обитаемом и других модулях космического корабля.
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Экспериментальная установка для исследования акустических
волн с преградами
Бутымова Л.Н.
Научный руководитель – Модорский В.Я.
ФГУП «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», кафедра МКМК, г. Пермь
Совершенствование рабочих процессов в энергетических установках
сопряжено с решением ряда проблем. В частности, необходима разработка
расчетных моделей и методик, позволяющих прогнозировать опасные
аэроупругие колебания в конструкции. Исследование таких колебаний
возможно на модельной экспериментальной установке. Проведена оценка
колебательных процессов в конструкции на примере модельной камеры
δ/L=0,001, материал конструкции – нержавеющая сталь.
В ходе вычислительных экспериментов частота нагружения
изменялась в диапазоне от 0 до 1000 Гц. Уточнение проводилось на
низкочастотном, резонансном участке, с шагом изменения частоты
нагружения 5 Гц. Кроме того, подобные эксперименты были проведены
при различных массовых характеристиках конструкции – различных
наборах дополнительных грузов.
В частности, получены следующие результаты. Зависимости
перемещения стенки модельной камеры от частоты, показывают, что для
вибродатчика максимальные перемещения наблюдаются при частоте 305
Гц, и величине массы регулировочных грузов с днищем, равным 25 кг.
Перемещения убывают с уменьшением массы регулировочных
грузов. Резонансная частота увеличивается с уменьшением массы
регулировочного груза. Аналогичная картина по частотам наблюдается
на различных датчиках, установленных вдоль образующей модельной
камеры. Чем меньше масса регулировочного груза, тем больше
резонансная частота. С увеличением частоты амплитуда убывает.
Получены зависимости амплитуд колебаний давления от частоты.
Максимальные давления наблюдаются при частоте 340 Гц, и величине
массы регулировочного груза с днищем, равным 20 кг.
Значение давление асимптотически возрастает и при достижении
максимума, плавно убывает, причем характер зависимости одинаков для
всех регулировочных масс. Значение резонансной частоты по давлению
не зависит от регулировочных грузов. Для датчика, установленного в
непосредственной близости от источника возбуждения колебаний,
значения резонансной частоты при минимальной массе регулировочного
груза сдвинуто в сторону меньшего значения, нежели, при других
больших регулировочных грузах. Максимальная амплитуда давления
наблюдается при максимальном регулировочном грузе. С увеличением
частоты амплитуда давления убывает.
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Моделирование параметров ступени осевого компрессора ГТД
Дегтев С.В., Гребенюк А.Ю.
Научный руководитель – Клепиков Д.С.
ВУНЦ ВВС «ВВА», кафедра АД, г. Воронеж
Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей боевых самолетов
свидетельствует о возможности возникновения неустойчивых режимов
их работы, связанных с неблагоприятным сочетанием внешних условий,
режима полета и режима работы двигателей, а так же при применении
бортового оружия. Одним из основных элементов, определяющих
диапазон устойчивых режимов работы газотурбинных двигателей,
является компрессор. Обеспечение требуемого запаса устойчивости
компрессора при высоких значениях коэффициента полезного действия
и степени повышения давления в конечном счете улучшает
характеристики, качество переходных процессов силовой установки.
Это актуально для многорежимных, работающих в жестких условиях
силовых установках военного назначения в составе истребительных
боевых авиационных комплексов. Запасы устойчивости, коэффициента
полезного действия и степень повышения давления компрессора в
значительной мере снижаются из-за вторичных течений, возникающих в
осевых компрессорах при работе на нерасчетных режимах.
Разработчиками авиационных двигателей как у нас в стране, так и за
рубежом особое внимание уделяется изучению течения в периферийной
части рабочих колес. Данное направление является перспективным.
Была спроектирована экспериментальная установка ”Ступень осевого
компрессора”, позволяющая изучать вторичные течения в рабочих
колесах осевых компрессоров. Объектом исследования – являлось
рабочее колесо.
В настоящее время существует множество программных продуктов,
таких как ANSYS, NUMECA, позволяющих моделировать течения.
Профилирование лопатки ступени компрессора производилось с
помощью программы 3D моделирования AutoBlade, программного
комплекса NUMECA. Все размеры и углы лопатки были сняты с
реальной ступени. В программе выбирались геометрические и
конструктивные характеристики компрессора, параметры, количество и
размещение сечений лопатки, форма кривых для задания средней линии
и поверхностей лопатки, задавалась ширина решетки профилей,
количество лопаток.
Было проведено численное моделирование трехмерных течений в
рабочем колесе осевого компрессора, которое позволило не только
провести проверку сходимости с результатами экспериментальных
исследований, а так же получить картину структуры потока,
распределения параметров в осевом и радиальном направлениях.
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Моделирование
обеспечило
возможность
анализа
основных
закономерностей течения рабочего тела в рабочем колесе осевого
компрессора, выявило проблемные области, требующие применения
конструктивных мероприятий. Предложены некоторые рекомендации
по совершенствованию аэродинамики компрессора.
Расчетное исследование параметров ГТУ малой мощности
на основе авиационных двигателей при «влажном» сжатии
Динь Тьен Зунг
Научный руководитель – Агульник А.Б.
МАИ (НИУ), кафедра 201
В данной работе проводится расчетное исследование параметров ГТУ
малой мощности, создаваемых на основе авиационных двигателей при
«влажном» сжатии.
Обоснованы преимущества ГТУ с впрыском воды в компрессор. При
этом снижается величина относительного энергопотребления
компрессора и обеспечивается форсирование мощности конверсионных
ГТУ.
Проведено расчетное исследование параметров конверсионной ГТУ
на базе авиационного двигателя ГТД-350 с впрыском воды в компрессор
и регенерацией тепла.
Автор показывает, что если исходный авиационный двигатель ГТД350 имеет КПД около 17%, то, при организации простой регенерации
тепла, КПД полученной ГТУ, поднимается до 28%. При одновременном
впрыске воды на входе в компрессор при относительном расходе воды
2% от расхода воздуха, впрыске воды после компрессора с
относительным расходом от 7 до 9% , и организации регенерации тепла,
можно получить КПД установки до 37% При этом величина удельной
мощности Nуд составит 223кДж/кг против 147кДж/кг для исходной
схемы авиационного ГТД.
Таким образом, при работе по схеме ГТУ с «влажным» сжатием и
регенерацией тепла КПД и Nуд энергоустановки малой мощности на
базе авиационного двигателя ГТД-350 могут быть увеличены
соответственно в ~2,1 и 1,4 раза.
Энергосберегающие технологии получения энергии
из низкопотенциального носителя
Дунич Е.А.
Научный руководитель – Ципенко А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 801
Среди
работ,
которые
предлагаются
для
студенческого
конструкторского бюро, особый интерес представляют работы по
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энергосбережению. Именно такие работы подняты на государственный
уровень.
Предлагается к рассмотрению задача извлечения тепла и холода из
низкопотенциального теплоносителя, в качестве которого используется,
например, тепловая энергия холодной воды, температура которой
принимается равной 20 ̊С. Известно, что молекулы воды при этой
температуре находятся в постоянном Броуновском движении, скорость
которых на прямолинейном участке составляет 400 м/с. Если
представить движение частиц в координатах XYZ то мы будем всегда
иметь 1/3 молекул от общего числа, которые движутся вдоль одной из
координатных осей. Если создать преимущества для движения молекул
по одному из этих направлений, мы бы получили направленный поток
частиц. Задача, таким образом, ставится так: создать условия
неравномерности или силовое поле, в котором двигающиеся частицы
получают преимущества, двигаясь вдоль линии силового поля. При
раскручивании в центрифуге воды до скоростей, сопоставимых со
скоростью молекулы, самые горячие окажутся у стенки корпуса
центрифуги, а остальные молекулы распределятся в зависимости от
своей относительной скорости. Поток становится структурированным.
Структура потока позволяет работать как с горячей, так и с холодной
его частями. Горячая часть потока несет в себе энергию, потраченную
на его разгон + кинетическую энергию быстрых молекул. Холодный
поток несет в себе энергию, потраченную на его разгон за минусом
кинетической энергии быстрых молекул. Количество быстрых молекул
рассчитывается по среднему времени Броуновского движения молекул
до момента соударения. Чем больше интервал до соударения, тем
больше вероятность того, что свободный пробег увеличится, а
количество соударений между ними уменьшится. В искусственно
созданной нами среде, концентрация молекул, двигающихся в одном
направлении, возрастает, количество соударений между ними
уменьшается, свободный пробег увеличивается, достигая такого
значения, при котором молекулы успевают передвинуться на высокую
орбиту. Если разгонять газ или воздух в вихревой трубке, то можно за
один цикл разделить воздух на горячий и холодный. Температуру
холодного воздуха можно сделать ниже 50 градусов C и использовать
для «шокового замораживания» пищевых продуктов. Приведенное
выше подробное описание процесса, в котором принимают участие
двигающиеся частицы, позволяет моделировать его в системе MATLAB.
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Бортовые системы электроснабжения постоянного повышенного
напряжения. Основные задачи и способы их решения
Ермилов Ю.В.
Научный руководитель – Резников С.Б.
МАИ (НИУ), кафедра 309
Распределительные системы постоянного повышенного напряжения
(СППН) для авиационных и наземных автономных систем
электроснабжения (АСЭС) с энергоемким электрооборудованием и без
приводов постоянной частоты вращения (ППЧВ) магистральных
генераторов переменного тока обсуждаются настолько давно, что могут
называться классическими, даже не будучи широко реализованными.
К их несомненным достоинствам можно отнести следующие:
 отсутствие гидро- или пневмо-ППЧВ, имеющих низкий КПД и
требующих частых ремонто–наладочных работ при обслуживании;
 минимум преобразователей для большинства потребителей
(хорошая электроэнергетическая совместимость);
 простота обеспечения параллельной работы каналов (повышение
установленной
суммарно-сетевой
мощности
и
“горячее
резервирование”);
 отсутствие реактивной мощности и связанных с ней тепловых
потерь электроэнергии, индуктивных потерь напряжения и
увеличенных
установленных
(расчетных)
мощностей
магистральных генераторов;
 возможность использования буферных емкостных накопителей и
аккумуляторов;
 высокая разрешающая способность дифференциальной защиты и
диагностики состояния изоляции (отсутствие паразитных
емкостных утечек);
 высокое качество электроэнергии.
Основным
недостатком
СППН,
до
настоящего
времени
сдерживающим их применение и по существу нейтрализующим все
вышеупомянутые достоинства, является необходимость оснащения
сетевых контакторов и автоматов защиты (от коротких замыканий и
утечек в изоляции) громоздкими и недолговечными дугогасительными
камерами. Любые попытки реализации бездугового выключения
сверхтоков, например, с помощью вакуумных выключателей, ключевых
транзисторов и запираемых тиристоров, приводит к сложности
рассеивания энергии предвключенных сетевых индуктивностей и
суммируемой с ней энергией сети без перенапряжений на самом
выключателе и параллельных сетевых нагрузках.
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Одним из возможных решений данной проблемы является
использование электронно-механической коммутационно-защитной
аппаратуры.
Работа включает в себя разработку коммутаторов, способных за
минимальное время рассеять энергию предвключенной индуктивности.
Применение аналитических методов расчета распределения
температуры излучающей пластины для решения задач
обеспечения теплосброса с борта КА
Ермолаева Ю.О.
Научный руководитель – Ризаханов Р.Н.
МФТИ (ГУ), кафедра «Тепловые процессы» на базе ГНЦ ФГУП
«Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»
Излучение является единственным способом сброса тепловой энергии
с борта космического аппарата, не требующим затрат рабочего тела, что
указывает на исключительную роль холодильников-излучателей в
обеспечении энергетического баланса космического аппарата. Их
значение возрастает с повышением бортовой энерговооруженности, и в
наибольшей степени это относится к перспективным транспортным
модулям на базе ядерных энергодвигательных установок мегаваттного
класса.
В данной работе описан метод аналитического расчета распределения
температуры плоской излучающей пластины конечного размера.
Рассматриваемая задача играет фундаментальную роль при расчете, в
частности, холодильников-излучателей. Полученные аналитические
решения сравниваются с результатами, полученными с помощью
численных методов. Проведены расчёты распределения температур в
конкретных излучающих системах с различными теплопроводящими
материалами и показана роль теплопроводности в эффективности
сброса тепла.
Влияние давления в камере ЖРД МТ на энергетические
и габаритно-массовые характеристики двигателя
Загорнян С.С., Воробьев А.Г.
Научный руководитель – Козлов А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 202
Ракетные двигатели малых тяг работают при давлениях в камере
сгорания 0.8-1.5 МПа. Этот уровень давления ограничен в основном
утяжелением вытеснительной системы питания двигателя и
повышенными требованиям к материалу стенки камеры сгорания с
учетом увеличения суммарного теплового потока в стенки.
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Повышение давления в камере сгорания является одним из путей
улучшения массово-энергетических характеристик ЖРД МТ и развития
РСУ. Повышение давления ведет к уменьшению габаритов двигателя, а
следовательно его массы, появляется возможность увеличения степени
расширения сопла, что повышает удельный импульс двигателя,
возрастает удельная масса двигателя. Эти факторы усиливаются при
наличии габаритных ограничений на ЛА, при размещении большего
количества двигателей.
Однако, повышение давления в камере сгорания требует организации
качественного распыливания топлива, обеспечение эффективного
смесеобразования и ведет к созданию специальных мер для защиты
стенок камеры от перегрева. Для ЖРД МТ решение этих задач
усложняется ввиду их конструктивных особенностей, импульсного
режима работы, наличия мощных суммарных конвективных и лучистых
тепловых потоков в стенку камеры в виду отсутствия регенеративного
охлаждения, а также в виду утяжеления системы подачи топлива.
В
работе
рассматривается
ЖРД
МТ,
работающие
на
самовоспламеняющихся компонентах АТ-НДМГ с рабочими давлением
в камере pк=1, 2, 3, 4, 5 МПа с тягами 200, 500, 1000, 1500, 2000 Н. По
результатам расчетов получены зависимости габаритов и массы
двигателя от давления в камере, отображающие сокращение длины и
диаметра сопла на срезе, а также снижение массы двигателя при
повышении давления, с сохранением величины удельного импульса. По
результатам расчетов получены аналитические формулы для расчетов
габаритов и массы камеры сгорания, смесительной головки и сопла
двигателя в зависимости от давления в камере и тяги с учетом
необходимой толщины стенки, выбранного материала стенки КС.
В качестве замены вытеснительной системы подачи можно
использовать пневмонасосную систему подачи. По результатам
сравнения приведенной плотности системы питания в зависимости от
давления подачи, пневмонасосная система подачи топлива оказывается
эффективнее вытеснительной. Модель энерго-массовых характеристик
ЖРД малых тяг позволяет проанализировать энергомассовые
характеристики двигательной установки с пневмонасосной системой
подачи в зависимости от заданного давления в КС ЖРД МТ.
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Исследование нового вида топлива для ЖРД на основе керосина
с добавками пирофорных веществ
Ташев В.П., Заранкевич И.А.
Научный руководитель – Козлов А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 202
Возможности улучшения привычных видов ракетных горючих
очень малы, так как они практически полностью изучены с точки зрения
своей эффективности. Выходом из данной ситуации является внедрение
нового вида горючего.
Идея заключается в добавлении к традиционному горючему с
высокой энергетикой, например, керосину, небольшого количества
самовоспламеняющегося компонента, который будет выступать в
качестве катализатора. В результате получается самовоспламеняющийся
компонент с высокой энергетикой, который обладает всеми свойствами,
присущими обычному горючему.
Благодаря такой системе самовоспламенения не потребуется
дополнительных катализаторов, подогрева, электро-искрового и других
видов зажигания для инициирования воспламенения в камере ЖРД.
Следовательно, вся система станет более простой и относительно более
дешевой.
Данная разработка имеет высокий потенциал для будущего
применения как в системах ориентации космического аппарата, так и в
маршевых ЖРД для вывода большей массы полезной нагрузки на
орбиту.
В
работе
сделан
упор
на
исследование
нового
самовоспламеняющегося
двухкомпонентного
топлива.
Высококонцентрированная перекись водорода (ВПВ) в качестве
окислителя и керосин с различной концентрацией добавки пирофорных
веществ триэтилалюминия (ТЭА) и триэтилбора (ТЭБ) – как горючее.
Эксперименты
для
определения
порога
и
задержки
самовоспламенения при различных концентрациях добавки и времени
впрыска проводились в лаборатории топлив кафедры 202 МАИ.
Опытным путем было установлено, что лучше производить впрыск
горючего в окислитель, т.к. керосин с добавкой на открытом воздухе
склонен к самонагреванию. Изменяемыми параметрами являлись
концентрация добавки к керосину, скорость впрыска горючего, а также
температура вводимого компонента.
По результатам проведенных экспериментов выявлен нижний
предел концентрации добавки, при которой происходит надежное
самовоспламенение и время задержки воспламенения в атмосферных
условиях. В дальнейшем планируется проведение огневых испытаний с
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использованием исследуемых образцов топлива на экспериментальных
ЖРД МТ в атмосферных условиях.
Исследование осесимметричной струи
с помощью пакета ANSYS FLUENT
Зинковский В.С.
Научный руководитель – Орлов М.Ю.
СГАУ им. С.П. Королева, кафедра теплотехники и тепловых двигателей,
г. Самара
Целью данной работы являлось экспериментальное исследование
характеристик изотермической затопленной струи, вытекающей из
сопла Витошинского и её расчёт с помощью пакета Ansys Fluent.
Экспериментальные исследования струи проводились на сопле
Витошинского, так как для измерений был необходим равномерный
профиль скоростей. Подача воздуха в экспериментальную установку
осуществлялась при помощи компрессора низкого давления с начальной
скоростью 75 и 150 м/с. На выходе струи из сопла Витошинского, в
разных сечениях потока, проводились замеры при помощи датчика
полного давления. Значения давлений фиксировались с помощью
)
или
спиртового
водяного
пьезометра
(
микроманометра ММН-240. На высотах 100 и 200 мм от среза сопла
определялись границы струи. За границу струи принималось значение
скорости равное 10% от первоначальной.
Расчетная модель сопла была создана в программном пакете NX.
Расчеты на полученной модели проводились в программном пакете
ANSYS Fluent. Сеточная модель расчетной области была сгенерирована
в четырёх вариантах с разным количеством элементов: 75, 265, 535, 800
тыс. эл. Было выполнено 24 расчета для 6 моделей турбулентности и
указанных сеточных моделей.
На основании проведенных экспериментов и сравнения полученных
данных с численным моделированием, было выявлено, что модель
турбулентности семейства k-omega ошибочно предсказывает поведение
струи, так как она не подходит для расчетов течения в открытой среде.
Далее был проведен эксперимент при котором полное давление
замерялось не только с помощью датчика полного давления, а так же с
помощью лазерного анемометра доплеровского (ЛАД). В данном
эксперименте расход через сопло составлял
, что
соответствовало скорости 200 м/с.
Проведенные расчеты показали, что оптимальной сеточной моделью
является модель с общим количеством элементов 265000 и количеством
элементов по ширине отверстия равным 39.
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В результате сравнения эксперимента с расчетами при использовании
различных моделей турбулентности, было выявлено, что модели RSM
Linear и k-epsilon RNG более точно предсказывают течение струи
воздуха. Расхождения в результатах численного расчета и данных
физического эксперимента составили не более 10%.
Экспериментальное исследование струи с помощью лазера (ЛАД 05)
подтвердило достоверность выполненных расчетов.
Методика выбора передаточного отношения редуктора ТРДД
большой степени двухконтурности
Игумнова А.С.
Научный руководитель – Нестеренко В.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Профиль
газовоздушного
тракта
двигателя,
основные
проектировочные размеры узлов и модулей ТРДДР – вентилятора, его
редуктора, разделительного корпуса, газогенератора, турбины низкого
давления, смесителя, выхлопной системы и реверса тяги определяются
по данным термогазодинамического расчёта и критериальным
зависимостям, обобщающим опыт проектирования аналогичных узлов.
При этом газодинамические и прочностные расчёты выполняются на
режимах максимальной экономичности (крейсерский режим полёта) и
максимальной прочностной нагруженности узлов горячей части ТРДДР,
на взлётном режиме работы двигателя, при максимальных частоте
вращения ротора и температуре газа перед турбиной высокого давления.
Исходным пунктом для определения размеров лопатки вентилятора
ТРДД является выбор величины максимальной окружной скорости на
периферии её рабочего колеса на режиме взлёта. В докладе
представлены параметры и внешние обводы сплошной, широкохордной,
малошумной лопатки высокоэффективного вентилятора, выполненной
из титана. Величина окружной скорости на периферии рабочего колеса
вентилятора равна 212 м/сек, что при условии выбора осевой скорости
на входе в вентилятор порядка 220 м/сек обеспечивает дозвуковую
скорость газа на входе по всей высоте этой лопатки. Создание
малошумных дозвуковых лопаток вентилятора имеет исключительно
важное значение, поскольку в ближайшей перспективе необходимо
обеспечить жёсткие нормы ICAO по снижению уровня шума, по
сравнению с нормой Главы 4, к 2015 году на 15 EPN dB, к 2020 году
более чем на 20 EPN dB, к 2030 году более чем на 40 EPN dB.
Таким образом, в этих условиях частота вращения ротора вентилятора
зависит в полной мере от выбранного наружного диаметра лопатки
вентилятора, определяемого величиной расхода газа через двигатель,
пропорциональной его тяге, а частота вращения ротора турбины
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вентилятора определяется допустимой величиной напряжений в
лопатках рабочего колеса, зависящей от температуры лопатки,
прочностных свойств материала и заданного ресурса. Проведенные
расчёты и анализ ряда проектных разработок, например ТРДДР Д-727,
АИ-436 Т12 и АИ-436Т-2015, с тягой 95… 143 кН, показал, что
расчётная величина передаточного отношения редуктора ТРДДР
меняется в узком диапазоне величин, порядка 2…3.
Система силового питания импульсного теплового стенда
с использованием IGBT – инверторов
Клименко Б.М., Колбасов А.Н.
Научный руководитель – Туркин И.К.
МАИ (НИУ), кафедра 602
В условиях повышающихся требований по тепловым и силовым
нагрузкам на летательный аппарат (гиперзвуковые ЛА) создаются новые
конструкционные материалы на основе высокотемпературных
композитов и керамик. Все они требуют получения надежных
механических характеристик, подтвержденных экспериментальной
проверкой их работоспособности в условиях неравномерного
одностороннего программного и импульсного нагрева и нагружения
растягивающими, сжимающими и изгибными усилиями.
Широко используемые в теплопрочностных испытаниях кварцевые
галогенные лампы имеют недостаточную мощность, особенно для
воспроизведения ударных тепловых нагрузок, где требуются на один –
два порядка большие мощности. Подходящим источником излучения
для этих условий являются дуговые лампы, созданные для накачки
мощных лазеров. Они имеют простую конструкцию – два электрода в
кварцевой трубке, между которыми горит плазменный шнур. При
расстоянии между электродами 250 мм мощность ламп достигает 300 –
800 КВт. Использование этих ламп затрудняет необходимость в
высоковольтном (8 – 10 КВ) источнике для поджига лампы и перевода
ее в режим дежурной дуги (мощностью в сотню Вт), на которую
накладывается регулируемое силовое электропитание. Был разработан и
использовался тиристорный регулятор мощности на трехфазном
выпрямителе по схеме Ларионова с управлением от ПК. Его недостаток
связан с низкой частотой силовой сети – 50 Гц и влиянием малой
инерции плазменного шнура (лампа выходит на максимальный режим за
~ 2 мсек, при этом неравномерность излучения от тиристорного
регулятора существенно превышает допустимые 10 %). Проблема была
решена с использованием сглаживающего дросселя весом 30 кг для
лампы мощностью 300 квт.
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Сократить сложность системы регулирования мощности на два
порядка и отказаться от дросселей позволяют достижения современной
силовой электроники – IGBT транзисторы и собранные из них модули.
Они объединяют преимущества биполярных и полевых транзисторов –
высокие напряжения (1200, 1600 и более В), большие токи (400, 600 и
более А) с гальванической развязкой управляющих низковольтных и
силовых цепей, что позволяет напрямую управлять ими от ПК. Высокие
рабочие частоты (до 20 кгц) позволяют использовать простой и
надежный ШИМ регулятор мощности.
Такая система разработана, отлажена и использована в стенде
«Импульс-2» каф. 602 МАИ для изучения характеристик новых
конструкционных материалов в указанных выше условиях. Основные
трудности применения IGBT модулей связаны с их высокой
чувствительностью к индуктивности силовых цепей, но при этом
наличие индуктивности защищает дежурную дугу от гашения.
Соблюсти необходимый баланс противоположных требований
помогают специальные снабберные цепи из низкоиндуктивных
конденсаторов, диодов и резисторов, размещаемых на терминалах
модуля. Подбор их номиналов приходится осуществлять опытным
путем.
Использование теории фракталов для оценки качества
поверхности на наноуровне
Кондратьев К.В.
Научный руководитель – Монахова В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 207
Использование
современных
методик
контроля
качества
поверхностного слоя конструкционных материалов и изделий из них
определяет новые прогрессивные пути управления качеством процесса
производства широкой номенклатуры изделий, обладающих высокими
эксплуатационными показателями.
Одним из подходов в оценке микрогеометрии поверхности может
быть использование теории фракталов. Применение теории фракталов
позволит ввести новый показатель для оценки шероховатости, создать
базу не только для фрактальной классификации, но прогнозирования
изменения микрогеометрии в процессе ее формирования, как на стадии
обработки технологическими методами, так и на стадии эксплуатации.
Фрактальная размерность поверхности является важным свойством,
характеризующим материал. Она непосредственно связана с его
структурой и физико-химическими свойствами. По величине
размерности представленной числом, заключенным в интервале от 2 до
3 для трехмерной поверхности и от 1 до 2 для профиля, и практически
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не зависящим от амплитудных характеристик рельефа и масштаба,
можно судить о разных типах рельефа, что очень удобно для
практического применения.
В учебной лаборатории кафедры 207 «Наномикроскопия» на
сканирующих зондовых микроскопах NanoEducator были проведены
измерения образцов из сплава Э110, полученные методом
электродугового оксидирования. Для проведения измерений был выбран
атомно-силовой режим измерений, основанный на молекулярном
взаимодействии между зондом прибора и исследуемым образцом.
Полученные в результате измерений трехмерные модели были
обработаны при помощи специального программного обеспечения.
Фрактальная размерность измерялась методом клеток по сечениям
моделей. Указанный метод измерения фрактальной размерности являясь
относительно простым, не уступает в точности более сложным
алгоритмам, а также хорошо подходит для расчета фрактальной
размерности по сечениям поверхностей.
Полученные значения фрактальной размерности, а также модели
поверхностей могут быть использованы для сравнения физикохимического состояния поверхностных слоев, параметров покрытия,
пористости, а также различных типов рельефа.
Математическое моделирование рабочего процесса силовых
установок с пульсирующим детонационным двигателем и анализ
ударно-волновых процессов в резонаторе тягового модуля
пульсирующего детонационного двигателя
Ларионов С.Ю., Мохов А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 201
Вместе с проведением экспериментальных исследований рабочего
процесса пульсирующего детонационного двигателя (ПуДД) весьма
актуальным является и математическое моделирование ПуДД с целью
расчета его тягово-экономических и габаритно-массовых характеристик.
Характеристики и параметры ПуДД необходимы для оценки
эффективности данного двигателя в составе силовой установки (СУ)
летательного аппарата различного целевого назначения и сравнения с
существующими типами двигателей (ТРД, ПВРД, РДТТ, РПД и др.).
Для решения этих задач разработана математическая модель расчета
высотно-скоростных и дроссельных характеристик ПуДД с
высокочастотными тяговыми модулями [1] применительно к основным
схемам СУ с ПуДД:
 с установкой тяговых модулей вне генератора рабочего тела (ГРТ)
и отбором для них сжатого воздуха из-за компрессора ГРТ;
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 с установкой тяговых модулей в газовом тракте ГРТ за турбиной
(вместо реактивного сопла).
Данная модель, применяясь совместно с комплексной математической
моделью «Летательный аппарат – силовая установка», разработанной
А.В. Луковниковым [2], позволяет рассчитывать летно-технические
характеристики летательного аппарата с СУ на базе ПуДД. С ее
помощью проведена сравнительная оценка эффективности данной СУ с
существующими газотурбинными двигателями по критериям
эффективности самолетного уровня, таким как дальность полета, масса
полезной нагрузки и т.д.
Наряду с математическим моделированием рабочего процесса СУ с
ПуДД большой интерес представляет детальное изучение сложных
физико-химических процессов, происходящих в ударно-волновом
резонаторе тягового модуля ПуДД оригинальной конструкции [3].
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 (ударно-волнового) процесса в резонаторе позволяет получить
подробную 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. В данном докладе рассматривается схема с
установкой тяговых модулей вне генератора рабочего тела и отбором
для них сжатого воздуха из-за компрессора ГРТ (рабочее тело – воздух).
Проведенное расчетное исследование позволяет провести оценку
тяговой характеристики резонатора, которая определялась избыточным
давлением на его поверхности, в сравнении с тяговыми
характеристиками, полученными экспериментально. Помимо этого в
процессе расчетных исследований определены амплитудно-частотные
характеристики газодинамических параметров течения в исследуемой
области, характер изменения звуковой линии по времени, проведено
сравнение полученных расчетных и экспериментальных значений
давления и температуры на стенке резонатора и др.
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Патент Российской Федерации № 2034996 от 10.05.1995г., с
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А.И.
Анализ состояния и перспективы развития двигателей
на ВПВ с керосином
Ли Чжинхи
Научный руководитель – Козлов А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 202
В
области
ракетной
двигательной
установки,
высококонцентрированная перекись водорода(ВПВ) была использована
в качестве однокомпонентного топлива и в качестве окислителя
двухкомпонентного топлива (РД-107, РД-108, Союз ТМ и др.).
Использование ВПВ можно рассматриваться как выгодное решение
для приложений двухкомпонентного топлива по отношению к
гидразину или их комбинациям, как MMГ и НДМГ с четырехокисью
азота, которые высоко токсичны и канцерогенны, а следовательно,
очень дороги.
В качестве окислителя двухкомпонентного топлива ВПВ была
использована до 1970-х годов (Black Arrow Гамма – Великобритания и
др.). Начиная с 1990-х годов ВПВ вновь появились в проектах
разработчиков, потому, что для последних задач развития ракетной
двигательной установки является недорогим и экологически чистым
компонентом.
Нетоксичные и экологически чистые свойства становятся одними из
главных критериев для топлива аэрокосмической двигательной
установки. ВПВ и углеводороды благодаря высокому объемному
удельному импульсу, низкой токсичности, и низкой стоимости
производства и транспортировки могут быть предложены в качестве
одного из наиболее перспективных альтернатив токсичным
двухкомпонентным топливом НДМГ и четырехокиси азота, которые
используются в настоящее время.
Одним из значительных достоинств ПВ является возможность
использования перекиси для системы ориентации, снижая общую
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сложность системы. Еще одно преимущество ПВ состоит в возможности
реализации двигателя переменной тяги.
В приложении ракеты, катализ ВПВ осуществляется при помощи
каталитических материалов в каталитических пакетах. Затем продукты
разложения ВПВ и смесь углеводородов могут самовоспламеняться.
Таким образом, конструкция двигателей ВПВ и ракетной системы
может быть упрощена до большей степени, и в то же время, ракетные
двигатели могут быть перезапущены много раз, без использования
системы
зажигания
и
так
далее.
В
последние
годы,
самовоспламеняющие топлива с ВПВ были широко приняты во
внимание, но их надежность в зажигании и стабильных характеристиках
сгорании остается ключевой проблемой, которая должна быть изучена.
Использование защитных нанопокрытий, нанесенных с помощью
золь-гель технологии, для увеличения износостойкости металлов
Лосев М.А.
Научный руководитель – Монахова В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 207
Газотурбинный двигатель – один из самых сложных механизмов
современного машиностроения, для повышения работоспособности
которого необходимо обеспечить надежную защиту деталей от износа.
Ряд исследований показал, что износ механизмов может быть снижен
путем намеренного введения "скользких" нанопленок, особенно оксидов
металлов. Такие пленки улучшают трибологические характеристики
материалов при повышенных температурах. В качестве нанесения
пленок можно использовать золь-гель технологию.
Золь-гель технология является методом химического синтеза
материалов с определенными химическими и физико-механическими
свойствами. Этот метод основан на реакции полимеризации
неорганических соединений.
Золь-гель покрытия обладают рядом преимуществ: температуры зольгель процесса в основном низкие, часто близки к комнатным;
возможность нанесения покрытий на сложные поверхности и
производство тонких пленок без необходимости в механической
обработке; золь-гель метод не вносит загрязнений в конечный продукт,
является безотходным и исключает этап промывки.
С
помощью
наноструктурированных
оксидных
покрытий,
полученных золь-гель методом возможно добиться значительного
уменьшения коэффициента трения материалов, а значит и увеличить его
износостойкость. Также золь-гель покрытия показывают отличные
результаты в защите различных металлов от коррозии, в том числе и при
повышенных температурах, что несомненно может быть очень
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интересным для авиастроения, но к сожалению не так интересно для
авиационного двигателестроения из-за не слишком высоких температур.
В работе приведен анализ современного состояния вопроса
использования золь-гель технологии для повышения износостойкости
деталей.
Применение технологии микродугового оксидирования (МДО)
для увеличения ресурса и надежности деталей двигателей ЛА
Ляховецкий М.А.
Научный руководитель – Лесневский Л.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 205
Улучшение эксплуатационных характеристик двигателей ЛА
(например, увеличение тяги, КПД, температуры на турбине и т.д.)
неизбежно приводит к необходимости усовершенствования их узлов и
деталей, из-за таких факторов как увеличение износа трущихся
поверхностей, эрозии, коррозионного разрушения и т.д.
Одним из эффективных способов борьбы с факторами, приводящими
к выходу из строя деталей и узлов ДЛА, является формирования
различных защитных покрытий, которые позволяют уменьшить влияние
этих факторов.
Одним из перспективных методов формирования защитных покрытий
на деталях ДЛА является метод микродугового оксидирования (МДО).
Он позволяет формировать на поверхности деталей, изготовленных из
сплавов металлов «вентильной» группы (Al, Ti, Mg, Zr, Nb, Ta и т.д.),
керамические слои толщиной до 300 мкм, обладающие высокой
износостойкостью,
коррозионной
стойкостью
и
высоким
диэлектрическим сопротивлением.
Для формирования покрытий методом МДО используется
относительно простое и дешевое оборудование:
 Источник питания, который включает в себя повышающий
трансформатор, набор параллельно включенных в цепь
конденсаторов,
систему
автоматического
управления
и
дополнительные устройства для модификации токового сигнала,
 Электролитическая ванна,
 Система охлаждения.
Формирования покрытия осуществляется в электролитической ванне,
обычно изготовленной из нержавеющей стали, с электролитом, в
который помещена деталь. Между ванной и деталью подается
потенциал порядка 500-600В, при этом на поверхности детали
появляются микродуговые разряды, образующие на её поверхность
оксидный слой.
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Преимуществами метода МДО, по сравнению с широко
используемыми в авиации различными методами напыления покрытий,
состоит в том, что существует возможность формирования покрытия на
деталях со сложной геометрией, включая внутренние полости.
В данной работе показаны преимущества метода МДО перед широко
применяемым методом анодирования на примере сравнения их
эксплуатационных характеристик.
Оценка точности расчета программой ANSYS аэродинамических
характеристик авиационных средств поражения при числах М>1
Макаров И.К., Верещиков Д.В.
Научный руководитель – Салтыков С.Н.
ВУНЦ ВВС «ВВА», кафедра 72, г. Воронеж
Контроль и отладка методики численных расчетов аэродинамических
характеристик летательных аппаратов, наряду с другими способами,
осуществляется с помощью сопоставления результатов расчета с
точными решениями и экспериментальными данными.
В данной работе, сравнивались значения коэффициента лобового
сопротивления Cx и коэффициента подъемной силы Cy авиационных
средств поражения (АСП), полученных в расчетах с помощью
программного комплекса ANSYS, с экспериментальными данными.
Для решения данной задачи в программе твердотельного
моделирования Solid Works, создавались твердотельные модели АСП с
последующим экспортированием в расчетный комплекс ANSYS.
Модели АСП, продувалась сверхзвуковым потоком (М=2) на углах
атаки 1…5.
По
результатам
продувки,
определены
различия
между
аэродинамическими
характеристиками,
полученными
методом
численного
расчета
с
помощью
программы
ANSYS,
и
экспериментальными данными.
Погрешность в расчетах программы ANSYS при определении
коэффициента лобового сопротивления Cx , в среднем составила 6%.
Наличие погрешности, объясняется отсутствием некоторой информации
о геометрических особенностях АСП, а так же не полной информацией
об условиях, в которых проводился эксперимент по продувке АСП.
Погрешность при определении коэффициента подъемной силы Cy ,
находится в диапазоне от 0,2% до 7,5%. Такие значения погрешностей,
так же как и в случае с определением коэффициента лобового
сопротивления Cx , связанны с недостаточным соответствием
геометрических размеров расчетной модели реальной модели и условий
проведения эксперимента.
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По результатам проделанной работы можно сказать, что расчетный
комплекс ANSYS, с достаточной для практики точностью способен
определять такие аэродинамические характеристики, как коэффициент
лобового сопротивления и коэффициент подъемной силы.
Методика повышения эффективности системы охлаждения полок
сопловых лопаток высокотемпературных турбин высокого
давления авиационных ГТД
Маслаков С.А., Нестеренко В.Г.
Научный руководитель – Равикович Ю.А.
МАИ (НИУ), кафедра 203
В настоящее время темпы повышения параметров перспективных
авиационных ГТД (в том числе температуры газа на входе в турбину,
Тг*) опережают развитие соответствующих конструкционных
материалов. В связи с этим для обеспечения заданного ресурса
требуется организация эффективной системы охлаждения деталей
горячей части двигателя, в том числе сопловых лопаток турбин
высокого давления. Причем при современном уровне температур
необходимо обеспечить эффективное охлаждение не только
профильных частей сопловых лопаток, но и их торцевых полок.
Вследствие наличия градиентов давления газа в межлопаточном
канале, в пристеночном слое возникают так называемые вторичные токи
газа, направленные поперёк основного потока – от вогнутой к выпуклой
стороне профиля (от корыта к спинке лопатки), которые препятствуют
рациональному распределению охлаждающего воздуха по поверхности
полки. Увеличение количества отверстий подвода охлаждающего
воздуха не является рациональным решением проблемы повышения
эффективности охлаждения полки СА, т.к. приводит к росту расхода
воздуха на охлаждение и, следовательно, снижению параметров
турбины.
В данной работе предлагается методика повышения эффективности
системы охлаждения полок лопаток СА, основанная на применении
системы сферических углублений («каверн»). Подобное решение
позволяет снизить уровень вторичных потерь энергии газа, поскольку
каверны препятствуют распространению вторичных токов по
поверхности полки. Кроме того, организация системы «каверн» в
межлопаточном канале не требует повышения расхода воздуха на
охлаждение полки, поскольку в них возникает циркуляция горячего газа
и его смешение с подводимым охлаждающим воздухом, что
обеспечивает равномерное охлаждение участков полки СА без
увеличения количества отверстий подвода охлаждающего воздуха.
Результаты численных исследований, выполненных c использованием
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комплекса Ansys CFX, подтверждают эффективность использования
сферических углублений с целью повышения эффективности
охлаждения и снижения уровня вторичных потерь в СА перспективных
ТВД.
Влияние параметров потока на входе в диффузор
на характеристики камеры сгорания ГТД
Матвеев С.С.
Научный руководитель – Орлов М.Ю.
СГАУ им. Королёва, кафедра теплотехники и тепловых двигателей,
г. Самара
Основные характеристики современных авиационных ГТД напрямую
зависят от организации рабочего процесса камеры сгорания (КС).
Соответственно к проектированию КС выдвигаются повышенные
требования, включающие в себя требования по аэродинамическим,
экологическим, срывным и некоторым другим характеристикам.
Для реализации процесса горения топлива и уменьшения потерь
полного давления в КС ГТД, необходимо снижать скорость потока
перед зоной горения. Конструктивным решением данной проблемы
является установка диффузора камеры сгорания, в котором
кинетическая энергия воздушного потока за компрессором
преобразуется в потенциальную энергию давления. Кроме снижения
скорости потока, диффузор влияет на газодинамическую структуру
течения перед фронтовым устройством и в кольцевых каналах, что в
свою очередь определяет распределение воздуха в объеме жаровой
трубы.
В данной работе представлены расчеты 5 различных конструкций
диффузоров малотоксичной КС ГТД.
Целью работы являлась оценка влияния параметров потока на входе в
диффузор на характеристики КС.
Основными задачами при выборе конструкции диффузора являлись
обеспечение минимума потерь давления и выбросов окислов азота.
При выборе профиля диффузоров не менялось расстояние от входа в
диффузор до фронтовой плиты. Угол раскрытия на начальном участке
был принят равным 7,4 град, а степень диффузорности не превышала
2,06.
Объектами исследования являлись 5 моделей диффузоров (таблица 1).
Принципиально конструкции диффузоров отличаются длиной
преддиффузора и способом его профилирования, а также формой
корпуса КС в области дуффузора.
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В качестве модели турбулентности была выбрана реализованная в
Ansys Fluent полуэмпирическая модель k-  Realizable. Данная модель
отличается от стандартной k-  модели следующим [6]:
 улучшенной формой записи турбулентной вязкости;
 новым уравнением переноса скорости диссипации  полученным
на базе точного уравнения переноса среднеквадратичного
пульсационного вихря.
В результате выполнения данной работы было установлено, что
вариант №4 с наибольшей степенью диффузорности, имеет наилучшие
показатели по потерям полного давления и уровню образования окислов
азота. Затем была выполнена оценка влияния параметров потока на
входе в диффузор на характеристики КС с выбранным вариантом
диффузора.
Совершенствование системы плёночного охлаждения рабочих
лопаток высокотемпературных турбин современных ГТД
Матушкин А.А., Равикович Ю.А.
Научный руководитель – Нестеренко В.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 203
В существующих конструкциях охлаждаемых лопаток турбин, с так
называемым «плёночным» охлаждением, охладитель выпускается из
внутренней полости на наружные поверхности профильной части пера,
через дискретные цилиндрические каналы, под углом к этой
поверхности. В зависимости от диаметральных размеров этих каналов и
перепада давлений газа между внутренней полостью и межлопаточным
каналом, в месте выхода охлаждающего воздуха, его струя
распространяется на большее или меньшее расстояние от поверхности
пера, а не прилегает к ней в виде защитной плёнки, которая, очевидно,
оптимальна с точки зрения эффективности охлаждения. Авторами
разработана и представлена в докладе новая конструктивная схема
охлаждения лопатки рабочего колеса турбины, у которой охладитель
выпускается на вогнутую поверхность пера в виде непрерывной по
высоте лопатки защитной плёнки, в пристеночный слой, в направлении,
касательном к образующей профиля в месте выпуска охладителя. С
целью обеспечения прочности пера лопатки, в щели установлены
перемычки, направленные под углом к оси двигателя, который был
выбран на основе вариантных трёхмерных расчётов течения газа в
межлопаточном канале при выпуске охладителя на поверхность пера
лопатки. Кроме того, были также определены температуры поверхности
пера лопатки и напряжения, распределённые по поверхности
профильной части пера лопатки, которые показали возможность
практической реализации разработанной конструкции. На данную
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конструкцию был получен патент № 125256 «Полая охлаждаемая
лопатка рабочего колеса турбины» заявка №2012112109 приоритет
29.03.2012. Эта конструкция может быть рекомендована для реализации
в авиационных ГТД нового поколения.
Деформация рабочих колес реактивных турбин
Метельников А.А.
Научный руководитель – Хомяков А.М.
МАИ (НИУ), кафедра К-01
В настоящей работе решается задача об изгибной деформации
рабочего колеса реактивной (активной – реактивной) турбины.
Решение задачи основывается на расчетной схеме, максимально
приближенной к реальной конструкции. При этом отдельно
рассматриваются
изгибные
деформации
основных
элементов
конструкции рабочего колеса: полотна, обода, лопаток, бандажного
кольца. Из условия совместности деформации названных элементов,
определяются внутренние силовые факторы: моменты, перерезывающие
силы, такой подход основанный на классическом методе решения задач
о совместности деформации сопряженных элементов конструкции дает
возможность определить общую изгибную деформацию рабочего
колеса, определяемую как линейное и угловое смещение бандажного
кольца.
На основе решения задачи предлагается методика расчета изгибной
деформации реактивной турбины. Методика расчета может быть
применена для расчета соответствующих рабочих колес, применяемых в
узлах турбин ЖРД.
В реальном проектировании до сего времени подобные расчеты не
применяются, что объясняется тем, что в реальных проектах
минимизация изгибных перемещений обеспечивается проектными
методами и ,поэтому, задача об изгибных деформациях рабочего колеса
становится якобы неактуальной. При проектировании ТНА с реактивной
турбиной минимизация изгибной деформации рабочего колеса
обеспечивается следующими мероприятиями:
 применение многоступенчатой турбины Парсонса;
 переход от осевой турбины к радиальной;
 повышение изгибной жесткости рабочего колеса путем применения
колец жесткости.
 применение лопаток со сдвигом центров тяжести сечений по
потоку газа.
 применение слабо конического полотна, наклоненного по потоку
газа.
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 компенсация изгибных деформации рабочего колеса от перепада
давлений изгибными деформациями от перепада температур.
 расположение ТНА в общей компоновке ЖРД таким образом,
чтобы ось вала совпадала или была параллельна оси летательного
аппарата.
Однако, указанные проектные методы должны быть основаны на
знании величин изгибных деформации , которые могут определены
расчетом. Этому посвящена настоящая работа.
Разработка алгоритмов управления сменой схем движения
перспективных летательных аппаратов с твердотопливной
регулируемой двигательной установкой
Миняев А.И.
Научный руководитель – Жучкова Е.П.
ОАО «Корпорация «МИТ»
В данной работе рассматривается перспективный летательный
аппарат (ЛА), оснащенный современной твердотопливной регулируемой
двигательной установкой (ТРДУ), осуществляющей регулирование силы
тяги по модулю и направлению. Принципиальными конструктивными
особенностями рассматриваемой ТРДУ является наличие прямых и
обратных сопел, объединенных в сопловые блоки (СБ), а так же наличие
одного регулятора расхода на каждый сопловой блок – рулевой
машинки (РМ), Данные особенности позволяют реализовать следующие
схемы движения ЛА: «толкающую» (осуществляется работа только
прямых сопел), «тянущую» (осуществляется работа только обратных
сопел), «моментную» (осуществляется работа как прямых, так и
обратных сопел). В соответствии с требуемой циклограммой работы
рассматриваемой ТРДУ, возможна реализация трех уровней тяги:
маршевого, промежуточного и пониженного.
Возможны 2 варианта исполнения ТРДУ с принципиально разными
способами регулирования вектора тяги по модулю:
Вариант 1: ТРДУ с регулированием тяги (давления в камере сгорания
(КС)) за счет изменения суммарной площади минимальных сечений СБ,
имеющих линейные расходные характеристики (РХ), в соответствии с
алгоритмическим обеспечением системы стабилизации давления ТРДУ.
Вариант 2: ДУ с регулированием тяги (давления в КС) за счет
профилирования заряда и изменения суммарной площади минимальных
сечений СБ, имеющих нелинейные РХ, по программным управляющим
сигналам от СУ ЛА. В данной работе рассматривается только этот
вариант исполнения ТРДУ.
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Изменение направления вектора тяги обеспечивается за счет
перераспределения продуктов сгорания между соплами СБ по сигналам
системы управления ЛА.
Для реализации требуемой циклограммы движения ЛА необходимо
обеспечить следующие варианты смены схем движения: из
«толкающей» схемы в «моментную» схему; из «тянущей» схемы в
«моментную» схему; из «моментной» схемы в «толкающую» схему; из
«моментной» схемы в «тянущую» схему.
Представленная работа посвящена разработке алгоритмов смены схем
движения и измерению величины давления в КС по следующим
параметрам:
 Времени программного перевода всех РМ в требуемое положение.
 Минимальному значению давления в КС на участках смены схем
движения.
 Градиенту падения давления вследствие изменения суммарной
площади критических сечений СБ.
Алгоритм проектирования авиационных генераторов
с постоянными магнитами
Мисютин Р.Ю.
Научный руководитель – Зечихин Б.С.
МАИ (НИУ), кафедра 310
В
докладе
представлен
алгоритм
автоматизированного
проектирования генераторов с постоянными магнитами, базирующийся
на электромагнитном расчёте активной зоны генератора при
функциональных
ограничениях
по
прочности
и
нагреву.
Рассматриваются авиационные синхронные генераторы повышенной
мощности и напряжения, работающие в системе с электронными
преобразователями. Алгоритм включает выбор конструктивной схемы
генератора, электромагнитных нагрузок, для принятой системы
охлаждения, типа магнитной системы с радиальными или
тангенциальными магнитами и способа крепления магнитов, а также
определение геометрических размеров активной зоны на основе
предварительного электромагнитного расчёта при выполнении
ограничений по нагреву и механической прочности на основе
традиционных методов расчёта на базе теории цепей. Он включает
также проведение исследования механической прочности, прогиба и
критической частоты вращения ротора с учётом магнитного тяжения и
нагрева элементов конструкции. Выбор электромагнитных нагрузок и
расчёт активной зоны статора базируются на опыте разработок
авиационных генераторов с электромагнитным возбуждением. Наиболее
рациональный тип магнитной системы ротора и способ крепления
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магнитов, обеспечивающий необходимую механическую прочность,
определяется на основе сравнительных расчётов по критерию минимума
массы генератора. Затем на основе метода конечных элементов
уточняются результаты предварительного расчёта генератора и
проводится исследование механической прочности обоймы и других
элементов крепления магнитов, прогиба и критической частоты
вращения вала, нагрева отдельных частей генератора и уточняются его
размеры. Алгоритм и программы конечно-элементного исследования
строятся на основе универсальных программных комплексов и базы
данных для материалов и типовых элементов конструкций авиационных
генераторов с постоянными магнитами и являются частью системы
автоматизированного проектирования генераторов с постоянными
магнитами. В докладе представлены результаты расчета генераторов
мощностью более 100 кВА при частоте вращения 12 000-24 000 об/мин
и частоте напряжения 400-800 Гц. На основе конечно-элементного
анализа исследованы электромагнитные процессы в активной зоне,
прочностные характеристики обойм различных типов и их
конструктивных исполнений, критические частоты вращения роторов с
учетом магнитного тяжения, механическая прочность и нагрев
элементов конструкции. Показано, что компьютерные технологии на
основе предлагаемого алгоритма позволяют сформировать основу
методики
автоматизированного
конструирования
авиационных
генераторов с постоянными магнитами.
Компьютерное моделирование управления модулем вектора тяги
ЭРД с помощью магнитного поля
Морозов А.В.
Научный руководитель – Котельников М.В.
МАИ (НИУ), кафедра 807
Проведено численное моделирование управления модулем вектора
тяги потока разреженной плазмы, истекающей из сопла плазменного
двигателя цилиндрической формы, неоднородным магнитным полем
создаваемым контуром с током[2], размещенным на некотором
расстоянии от сопла. В данном случае задача является четырехмерной в
фазовом пространстве и нестационарной. Исследовано влияние
магнитного поля на профили потенциалов, поля скоростей и функции
распределения
частиц[3]
в
зависимости
от
характерных
макропараметров задачи: отношения температур ионов и электронов,
начальной скорости струи, концентрации заряженных частиц, радиуса
сопла, радиусу витка контура с током, величины тока в контуре.
Полная система уравнений в данном случае включает кинетические
уравнения (уравнения Власова), дополненные уравнением Пуассона для
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самосогласованного электрического поля [1]. Истечение плазмы из
сопла моделировалось путем решения данной системы уравнений при
постановке соответствующих граничных условий для функции
распределения заряженных частиц на его срезе. В качестве начального
распределения было выбрано равновесное распределение Максвелла со
сдвигом на величину направленной скорости потока плазмы,
истекающей из сопла.
Моделировался переходный процесс от начального к конечному
стационарному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение
Пуассона решалось методом матричной прогонки, а для решений
уравнений Власова использовалась явная схема метода крупных частиц
Ю.М.
Давыдова,
дополненная
алгоритмом
вычисления
самосогласованного электрического поля на каждом временном шаге
[1]. Расчет продолжался до установления стационарных значений
параметров плазмы в струе и ее окрестности.
В результате расчетов были получены поля скоростей ионов и
электронов, концентрации заряженных частиц и самосогласованных
электрических полей при различных граничных условиях, а также
изменения модуля вектора тяги вследствие взаимодействия с магнитным
полем.
Акустические характеристики силовой установки лёгкого
винтового самолета Як-18Т в статических условиях
Мошков П.А.
Научный руководитель – Самохин В.Ф.
МАИ (НИУ), кафедра 201
Проблема снижения шума легких винтовых самолетов (ЛВС) общего
назначения является весьма актуальной, поскольку действуют нормы
ИКАО на предельно допустимые уровни шума таких самолетов на
местности. Основным источником шума ЛВСна местности является
силовая установка (СУ), в состав которой входят поршневой двигатель и
воздушный винт Проблеме шума воздушного винта и двигателя
внутреннего
сгорания
посвящено
значительное
количество
исследований, выполненных в нашей стране и за рубежом. Выявлены
основные механизмы и закономерности генерации шума винтами и
двигателями и определены основные направления и методы снижения
интенсивности генерируемого шума.
Вместе с тем широкое распространение в последние годы ЛВС и
малоразмерных аппаратов с винтовыми движителями привело к
дальнейшему развитию основных конструктивных схем винтовых
движителей и условий их работы и, как следствие, к появлению
дополнительных источников и механизмов генерации шума. В
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частности, это винты в кольцевом обтекателе в толкающей и в тянущей
компоновках, работа толкающего винта в условиях сильно
турбулизованной внешней среды, и т.п. Поэтому исследование
акустических характеристик СУ ЛВС представляется актуальным и
важным для решения проблем экологии ЛВС.
Выполнены измерения акустических характеристик легкого
винтового самолета типа ЯК-18Т. Силовая установка самолета включает
в себя поршневой двигатель М-14П и 2-х лопастной воздушный винт
изменяемого шага В535-Д35. Измерения проводились при гонкесиловой
установки самолета в статических условиях.
На основании полученных данных можно сделать следующие
выводы. Основным источником гармонического шума силовой
установки легкого винтового самолета является воздушный винт, а
широкополосное излучение в области высоких частот связано с работой
двигателя. Наличие жесткой поверхности вблизи винта, расположенной
нормально к плоскости диска, при относительно малых значениях
клиренса вызывает появление у винта интенсивного акустического
излучения импульсного типа. Мощность акустического излучения СУ
самолета Як-18Т в статических условиях определяется мощностью
суммарного акустического излучения воздушного винта и двигателя.
Акустический КПД силовой установки самолета Як-18Т, показывающий
соотношение между мощностью акустического излучения и
эффективной мощностью СУ, в стационарных условиях на режиме
максимальной мощности составляет ≈ 0,15%.
Разработка и исследование алгоритмов системы стабилизации
давления в камере сгорания посадочной твердотопливной
двигательной установки
Мухутдинов Д.Ф.
Научный руководитель – Якупов К.Р.
ОАО «Корпорация «МИТ»
В настоящее время твёрдотопливные регулируемые двигательные
установки (ТРДУ) находят широкое применение как в ракетной, так и в
космической технике. Одной из областей применения регулируемых
ТРДУ в космической технике является использование их при спуске
возвращаемого аппараты с орбиты.
Для обеспечения стабильности внутрикамерных процессов и
выходных параметров ТРДУ используется система стабилизации
давления (ССД) в камере сгорания. В результате, по сравнению с
нерегулируемыми РДТТ, ТРДУ дополнительно оснащаются блоком
датчиков давления, рулевыми машинами и сопловыми блоками с
регулируемой площадью критического сечения.
184

Для посадки возвращаемого аппарата (ВА) используется специально
разработанная двигательная установка – ПТДУ (посадочная
твердотопливная двигательная установка), которая включает в себя: 12
сопловых блоков, из них 8 наклоненных под углом к продольной оси ВА
– для торможения вертикальной составляющей скорости движения ВА и
4 перпендикулярных к продольной оси – для торможения
горизонтальной (ветровой) составляющей скорости движения ВА и 4
клапана сброса давления в камере сгорания.
Задачей данной работы является разработка алгоритмов ССД
системы стабилизации давления в камере сгорания ПТДУ.
Работа включает в себя анализ циклограммы функционирования
ПТДУ, построение линеаризованной модели внутрикамерных
процессов, исследование особенностей ПТДУ как объекта управления,
исследование
и
построение
области
устойчивости,
выбор
коэффициентов алгоритма управления ССД, разработку программы
расчета динамики внутрикамерных процессов и исследование работы
ССД с учетом возмущенных режимов работы ПТДУ.
Подтверждение устойчивой работы ССД проводилось путем
математического моделирования внутрикамерных процессов в ПТДУ
при реализации пространственного движения ВА с учетом ветровых
возмущений при спуске ВА.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что разработанный
алгоритм управления ССД позволяет управлять внутрикамерными
процессами в ПТДУ с требуемой точностью на всей его циклограмме
функционирования.
Формирование облика микро-ГТД с лепестковыми
газодинамическими подшипниками
Напалков А.А.
Руководитель – Равикович Ю.А.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Микро-ГТД получают сейчас широкое распространение в
авиационной и энергетической промышленности. Такие ГТД
характеризуются высокой частотой вращения роторов, за счет чего
получаются высокие параметры рабочего цикла, а так же уменьшаются
габариты самого изделия.
Увеличение частоты вращения роторов ГТД связано с определенными
проблемами обеспечения работоспособности традиционных шарикороликовых подшипников, смазываемых маслом. Это требует перехода
на нетрадиционные типы подшипников, например газовые, которые
позволяют отказаться от маслосистемы.
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Использование нетрадиционных видов подшипников – газовых, не
требующих смазки маслом, в ГТД представляет практический интерес,
так как позволяет в перспективе полностью отказаться от маслосистемы
и создать «сухой» двигатель. Это значительно упрощает конструкцию
двигателя,
улучшает
массогабаритные
показатели,
повышает
надежность, снижает стоимость изготовления (за счет исключения
маслосистемы с датчиками и упрощения САУ-БСКД) и стоимость
эксплуатации (за счет отказа от приобретения масла и упрощения
обслуживания). В отечественном общем машиностроении, например
ядерной, криогенной, космической отраслях, накоплен большой опыт
применения разнообразных газовых подшипников. Однако опыт
применения газодинамических подшипников в отечественных
газотурбинных авиационных двигателях в настоящее время отсутствует.
Создание «газового» подвеса ротора связано с определенными
проблемами, которые в зарубежной практике в ряде областей
применения таких подшипников, и в том числе в малоразмерной
авиации (беспилотные ТРД), успешно преодолены. Анализ имеющихся
материалов по данному вопросу показывает, что для создания газового
подвеса роторов ГТД должны быть разработаны и освоены следующие
три технологии: 1- методы расчета, проектирования и изготовления
газовых подшипников с заданными (требуемыми) несущей
способностью и упруго-демпферными свойствами для условий
применения в авиационных ГТД, в частности, при действии высоких
температур; 2 – методы расчета динамических свойств роторов ГТД на
газовых подшипниках, поскольку существующие методики для роторов
на жестких опорах для этих целей не пригодны; 3 –
высокотемпературные
смазочные
покрытия
для
уменьшения
коэффициента сухого трения в газовых подшипниках в периоды пускаостанова ГТД.
Для создания реально работающих отечественных подшипников для
ГТД требуется проведение научных исследований и в любом случае
потребуется
как
экспериментальная
доводка
изолированных
подшипников на стенде, так и их проверка в составе роторной системы.
Моделирование вольт-секундных характеристик защитных
разрядников электротехнических комплексов
летательных аппаратов
Нгуен В.Х.
Научный руководитель – Кириллов В.Ю.
МАИ (НИУ), кафедра 309
Эффективность газовых разрядников, предназначенных для защиты
электротехнических
комплексов
летательных
аппаратов
от
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перенапряжений в линиях связи и энергетических сетях зависит от
уровня напряжения пробоя и скорости спадания перенапряжения при
возникновении газового разряда.
С целью исследования влияния параметров газовых разрядников на
скорость спадания перенапряжения составлены эквивалентная схема,
математическая модель и проведено моделирование переходных
процессов тока и напряжения для линейно – нарастающего
перенапряжения.
В результате проведенного моделирования установлена зависимость
спада перенапряжения от индуктивности разрядных электродов.
Рекомендации по совершенствованию конструкций газогенераторов
отечественных авиационных ГТД, обеспечивающие повышение
показателей эксплуатационной технологичности и снижение
стоимости их жизненного цикла
Нестеренко В.В., Родителев В.И.
Научный руководитель – Нестеренко В.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Под стоимостью жизненного цикла понимается комплекс финансовых
расходов на создание научно-технического задела, проектирование,
доводку и эксплуатацию авиационных двигателей, включая их
восстановительный ремонт и утилизацию. Вновь спроектированному
авиационному ГТД (АД) в отечественной практике устанавливаются
назначенный и межремонтный ресурсы в часах и циклах. Одновременно
с этим, в технической документации указываются рекомендации по
возможному, в течение ограниченного времени, примерно до
пятидесяти часов, продлению межремонтной наработки АД, при
условии положительных результатов контроля и диагностики
работоспособности его узлов и систем. Современные иностранные и ряд
отечественных АД имеют модульную конструкцию, целью которой
является замена модулей, получивших повреждения во время их
эксплуатации, «на крыле», «под крылом» или на ремонтном
предприятии. Однако, газогенератор отечественных АД, горячую часть
которого необходимо было бы заменять из-за прогаров и трещин в
камере сгорания и сопловых лопатках турбин, трещин, появляющихся в
рабочих лопатках и дисках, износов колец лабиринтных уплотнений и
т.д., в своём большинстве является базовым блоком и не может быть
разделён на составные модули. В отечественных конструкциях АД
замена отдельных модулей газогенератора, ранее работавших на
двигателе, на новые узлы затруднена тем, что в них возникают
значительные деформации статора и ротора, образовавшиеся в
результате приложенных силовых и температурных нагрузок,
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затрудняющие соединение стыковочных узлов, а также элементов
конструкций, обеспечивающих соосность ротора и статора АД.
Образующиеся в процессе эксплуатации искажения формы,
диаметральных и угловых размеров деталей в местах соединений
отдельных модулей должны быть предотвращены повышением
жёсткости силового корпуса, а также повышением эффективности
охлаждения всех других критичных узлов конструкций АД. Авторы
выполнили анализ конструкций различных отечественных и
иностранных газогенераторов модульных АД и на их основе
разработали основные принципы разделения газогенераторов АД на
отдельные модули, которые могут быть заменены в процессе
эксплуатации «под крылом» ЛА. Приводятся примеры таких
конструкций, где разделительный корпус ТРДД является базовым
модулем, а отдельными модулями являются КВД, камера сгорания,
сопловой аппарат турбины, а также ротор ТВД. Наружный корпус таких
ТРДД, в месте установки газогенератора, должен иметь горизонтальный
разъём и быть свободным от установки агрегатов обвязки.
Исследования параметров, конструктивных схем и методики
выполнения термогазодинамических расчётов редукторных ТРДД
с высокой температурой газа перед турбиной
Пак Йонгин, Нестеренко В.В.
Научный руководитель – Нестеренко В.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Новая технология Geared Turbofan позволяет создать целое семейство
гражданских авиационных ТРДД 5-го и 6-го поколений с взлетной тягой
от 8 до величии, порядка 200 кН. Известно, что схема редукторных
ТРДД ранее широко применялась для ТРДД малой тяги и большой
степени двухконтурности, как, например, в ТРДД ALF101, TFE 7312;3;4;5, модификациях ТРДДф TFE 731-1042-5;6;7. В настоящее время
реализуется применение этой схемы в ТРДД средней и большой тяги, в
двухвальном (семейство PW1000) и трёхвальном (АИ 436 Т12)
вариантах, поскольку эта схема имеет целый ряд преимуществ перед
схемами ТРДД с прямым приводом вентилятора. Её преимущества:
возможность реализации больших значений степени повышения
давления газа в компрессоре, более 50-ти в двухвальной схеме и
возможность выбора высоких значений степени двухконтурности, более
10-ти, что позволяет снизить величину удельного расхода топлива;
уменьшение числа ступеней КНД и ТНД на две-три ступени; снижение
удельного веса двигателя при высоких степенях двухконтурности более
10-ти или 11-ти; возможность существенного снижения уровня шума и
т.д.
188

Степень двухконтурности ТРДДР возможно повысить не только за
счет увеличения диаметра вентилятора, но и за счет уменьшения
диаметральных размеров внутреннего контура. То, что подпорные
ступени вентилятора и турбина низкого давления вращаются на
повышенной скорости, поскольку они теперь не зависят от вентилятора,
позволяет сделать их детали более компактными и легкими. В итоге
степень двухконтурности ТРДДР может приближаться к значениям,
равным 12:1.
Отметим некоторые особенности, которые следует учитывать при
проектировании конструкций редукторных ТРДД. К ним относятся:
усложнение масляной системы, а также системы контроля и
диагностики; наличие дополнительной опоры в роторе вентилятора и
силового корпуса между вентилятором и КНД; необходимость
применения подшипников скольжения для ТРДДР большой тяги, где эта
величина более 140 кН, а также необходимость разработки
дополнительного
теплообменника
для
охлаждения
масла,
используемого в подшипниках нового редуктора.
Анализ колебательных процессов в модельных насосах
Писарев П.В.
Научный руководитель – Модорский В.Я.
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет», кафедра МКМК, г. Пермь
Непрогнозируемое снижение напора насосов является сложной
технической проблемой. Экспериментальное исследование затруднено,
в связи с высокой стоимостью и опасностью ослабления конструкции
при ее доработке. В некоторых типах насосов происходит
непрогнозируемое снижение напора.
В данной работе приводится сравнительный анализ результатов
численных экспериментов для двух модельных конструкций. В рамках
трехмерных гидродинамических моделей учитываются характерные
особенности колебательной системы "свободный объем насоса первой
ступени – соединительный канал – свободный объем насоса второй
ступени".
Моделируются колебательные процессы при заданных скорости
вращения, неравномерности потока на входе и выходе из
соединительного канала и основных геометрических характеристиках
системы. При описании граничных условий учитывалось, что
вращательное движение лопаток первой и второй ступеней происходит с
заданной частотой и моделируется пульсирующей подачей жидкости в
соединительный канал, что можно описать синусоидальной функцией
подачи.
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В ходе проведения вычислительных экспериментов варьировалась
фаза φ для двух расчетных моделей (модель 1, модель 2), которая
принимала значения φ=0, φ= /2, φ=π, φ=3π/2. В результате расчетов
были получены графики зависимости Р (амплитуда колебаний
давления) от Nтз (номера точки замера) при различных φ.
Анализ полученных результатов показал, что амплитуда колебаний
давления зависит от сдвига фаз колебаний и положения измерительных
точек. Для обеих моделей амплитуда колебаний при φ = 180° в 1,7 раза
больше, чем при φ = 0 в начале соединительного канала. Для обеих
моделей амплитуда колебаний при φ = 180° в 8.3 раз больше чем при φ =
0 в конце соединительного канала.
Кроме того, анализ результатов показал, что интенсивность
колебаний давления Р для первой и второй моделей практически
одинакова в контрольных точках. Для проведения оперативной оценки
параметров колебательных режимов, с достаточной для инженерных
расчетов точностью, предпочтительно использовать модель 1.
Волновая зубчатая передача для ядерного реактора с гибким
зубчатым колесом из композитного материала
Рубцов М.С.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Важнейшим
элементом
реактора
ЯЭУ
являются
органы
регулирования. Органы регулирования в ЯЭУ приводятся в движение
электромоторами, которые соединяются с ними через редукторы. В
составе электропривода предлагается использовать волновую зубчатую
передачу (ВЗП) с гибким колесом из композиционного материала
«углерод-углерод», при этом зубчатый венец колеса должен
изготавливаться из стали. По сравнению с применяемыми редукторами
волновые зубчатые передачи имеют определённые преимущества в
отношении массовых характеристик из-за принципиальной простоты
конструкции и величины передаточного отношения. Перспективным
материалом для изготовления гибкого зубчатого колеса (ГЗК) является
композиционный материал «углерод-углерод» (УУКМ), отличающийся
высокими
усталостными
характеристиками,
и
кроме
того
неприхотливый в агрессивных средах. Детали из УУКМ достаточно
технологичны,
имеют
низкий
удельный
вес,
а
также
удовлетворительные характеристики на растяжение и сжатие. ГЗК из
такого материала было просчитано на прочность двумя способами: по
методике кафедры 906 МАИ «Детали машин» и приближённым
способом при условном «развороте» его в простую изгибаемую панель.
Оба способа подтвердили, что ресурс ГЗК ядерного реактора может
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составлять 10 и более лет с высоким коэффициентом запаса по
долговечности.
Применение поперечной тяги для обеспечения безопасности
отделения грузов от самолета-носителя
Семенов И.М.
Научный руководитель – Нестеров В.А.
МАИ (НИУ), кафедра 701
Наиболее важной проблемой безопасности отделения грузов из
внутрифюзеляжных отсеков при сверхзвуковых скоростях является
стабилизация грузов, к которой предъявляется ряд требований. Жесткие
требования по габаритам заставили конструкторов размещать грузы во
внутренних отсеках со сложенными рулями. С другой стороны,
знакопеременные силы и моменты, действующие на груз при старте из
отсека на сверхзвуковой скорости, не могут быть парированы должным
образом в связи с отсутствием аэродинамических поверхностей, что
приводит к неверной траектории движения и к возможному
столкновению груза с носителем.
До появления необходимости отделения грузов массой до 500 кг на
скоростях больше скорости звука данная проблема не стояла, так как
аэродинамические силы, действующие на груз массой около 1700 кг при
скоростях меньше скорости звука, были не так критичны.
Для решения задачи безопасности отделения данных грузов было
предложено использовать газодинамический привод. Он представляет
собой отсек, в котором размещены газодинамические двигатели и по
сигналу, формируемому в системе управления, срабатывает
определенное количество таких двигателей, что обеспечивает заданные
параметры движения груза.
В работе была разработана модель отделения груза при сверхзвуковой
скорости из внутрифюзеляжного отсека носителя. В процессе создания
модели был решен ряд вопросов связанных с выбором конструкции
газодинамического привода и алгоритмом работы двигателей.
В результате моделирования были получены все необходимые
параметры отделения, в том числе действующие на груз
аэродинамические и газодинамические силы и моменты, а также
траектория движения.
Таким образом, проведена оценка безопасности отделения и
выработаны рекомендации по выбору конструкционных параметров
газодинамического отсека, а также закона, формирующего работу
двигателей.
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Разработка интеллектуального блока
для управления трёхфазным вентильным двигателем
Ситникова А.В.
Научный руководитель – Кривилев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 702
В настоящее время для реализации энергетически эффективных
цифровых алгоритмов управления современными электрическими
двигателями используются микроконтроллеры, цифровые сигнальные
контроллеры на базе цифровых сигнальных процессоров и
программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). В случае
выбора
ПЛИС,
которые
позволяют
реализовывать
самые
быстродействующие алгоритмы управления, описание работы
цифрового устройства управления (ЦУУ) целесообразно выполнять на
языке описания цифровой аппаратуры. Применение языка описания
позволяет значительно сократить время проектирования за счёт
использования интеллектуальных блоков и обеспечивает переносимость
проекта между автоматизированными системами проектирования
цифровых устройств, включая отечественные.
С целью эффективного управления трёхфазным вентильным
двигателем на языке описания цифровых устройств AHDL разработан
интеллектуальный блок в виде параметризованного модуля, который
позволяет задавать разрядность входного сигнала управления, метод
импульсного
управления
(диагональный,
симметричный,
несимметричный,
поочерёдный,
несимметрично-диагональный,
поочерёдно-диагональный,
симметрично-несимметричный
и
симметрично-поочерёдный), частоту и тип широтно-импульсного
сигнала, вариант сдвига сигналов о положении ротора (60/120 градусов),
режим работы выводов микросхемы, состояния ключевых элементов
при возникновении аварийной ситуации и продолжительность паузы
при их переключении для предотвращения возникновения сквозных
токов в стойках усилителя мощности.
Наличие интеллектуального блока ЦУУ с настраиваемыми
параметрами даёт возможность выбора наиболее подходящего для
конкретной ситуации варианта реализации импульсного управления, а
также существенно сокращает время проектирования цифрового
электропривода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 1208-31121-мол_а)
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Газогидравлические процессы в газогенераторе вытеснительного
типа. Некоторые проблемы испытания двигательных установок
Смирнов Д.С., Поляков В.А.
ОАО «Корпорация «МИТ»
В настоящей конкурсной работе рассмотрены особенности
протекания переходных газогидравлических процессов при работе
двигательных установок, а также некоторые вопросы, связанные с
измерением давления при проведении стендовых испытаний.
Проведен теоретический расчет с помощью компьютерного
моделирования, результаты подтверждены экспериментально на
специально спроектированном и изготовленном стенде в ОАО
«КОРПОРАЦИЯ МИТ».
Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что многие
применяемые в настоящее время схемы измерения могут выдавать
результаты с достаточно большими погрешностями. В то же время
функционирование некоторых приводов может быть связано с риском
для конструкции, и может привести к аварийным ситуациям. Считаю
возможным применение изложенных в работе инновационных методик
моделирования при проектировании космических, авиационных
приводов, и других подобных конструкциях.
Малоразмерный ТРД для беспилотных летательных аппаратов
Хахалев А.Э., Ионов А.В.
Научные руководители – Ржавин Ю.А., Терентьев В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 201, РЦ МАИ
Одной из важнейших проблем при создании всепогодных БЛА со
скоростями полета на уровне М=0,5 и продолжительностью полета
около 30 минут является создание двигательной установки. Достижение
требуемых летно-технических характеристик ЛА возможно за счет
применения в качестве двигательной установки воздушно-реактивного
двигателя. Однако создание микро-ВРД традиционных схем с тягой до
50-200 H, пригодного для установки на сверхлегкий БЛА, наталкивается
на значительные трудности. Малые размеры конструктивных элементов,
из которых состоит такой двигатель, создают определенные проблемы
при попытке получения высоких удельных показателей.
В работе рассмотрены аспекты, связанные с созданием воздушнореактивного двигателя сверх малой тяги на базе двигателя-прототипа
Pegasus MK-3 компании AMT Netherlands.
С целью идентификации матиматической модели двигателя была
построена трехмерная модель двигателя-прототипа в CAD системе
Unigraphics NX, а так же проведен его термогазодинамический расчет на
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основе известных параметров. Так же для двигателя рассчитаны
основные высотно-скоростные характеристики, проведен детальный
термогазодинамический расчет компрессора и турбины двигателя,
расчеты динамики ротора и расчет основной камеры сгорания.
По идентифицированной модели термогазодинамического расчета
проведены исследования зависимости изменения степени сжатия
рабочего колеса центробежного компрессора πкр от угла загиба лопатки
на выходе из рабочего колеса β2л , на основе которых были внесены
изменения в конструкцию ЦБК с целью повышения его эффективности.
Так же в конструкции двигателя были изменены длина камеры сгорания,
длина осевого зазора турбины и геометрия проточной части между
лопаточным диффузором и спрямляющим аппаратом компрессора.
Построена трехмерная модель модифицированного двигателя. Был
проведен
термогазодинамический
расчет
модифицированного
двигателя.
Для отработки технологии изготовления двигателя была разработана
технология изготовления ЦБК полуоткрытого типа с криволинейными
лопатками. Деталь выполнена из алюминия Д16Т. Для изготовления РК
использовался 5-ти координатный вертикальный обрабатывающий
центр PASO Profispeed 600 со стойкой ЧПУ Heidenhain iTNC 530. В
настоящий момент отрабатывается технология литья колеса турбины и
соплового аппарата по выжигаемым стереолитографическим моделям.
Проведенные исследования показали возможность улучшить ЛТХ
прототипа ВРД малой тяги для БЛА, а так же наличие технологической
базы для его изготовления.
Расширение возможностей номограммного метода для оценки
характеристик жидкометаллических тепловых труб
Ширяева А.В.
Научный руководитель – Демидов А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 203
Истории науки и техники известны открытия, значение которых в
полной мере сначала не было и не могло быть оценено. К числу таких
открытий можно отнести тепловую трубу (ТТ).
Тепловые трубы, используемые в начале XVIII века для
хлебопекарных печей, в настоящее время нашли широкое применение в
космической отрасли, в энергетике, в радиоэлектронике, в
двигателестроении, металлургии, при строительстве объектов в районах
вечной мерзлоты и во многих других областях. Основными
преимуществами ТТ являются высокая эффективность теплообмена,
автономность работы, малый вес и габариты, высокая надежность,
возможность реализации сложных теплопередающих функций. Но у ТТ
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имеются и недостатки. Очень сложной является проблема получения
общих закономерностей и инженерных методик расчета тепловых труб.
Это связано с большим разнообразием процессов, происходящих в ТТ.
Поэтому наиболее надежными оказываются экспериментальные
результаты.
С целью облегчения расчета ТТ для известных жидкометаллических
теплоносителей Е.Анделом построены номограммы. В работе подробно
изложена методика такого расчета. Особый интерес представляет
номограмма для определения максимального теплового потока,
передаваемого ТТ с оптимизированной капиллярной структурой в виде
продольных канавок.
В данной работе рассмотрен ряд результатов экспериментальных
исследований ТТ с различными капиллярными структурами такими, как
канавочные, сетчатые, составные (канавки, покрытые экраном).
Проведен расчет этих же тепловых труб по номограммному методу с
целью
выявления
зависимостей.
В
результате,
составлена
соответствующая таблица, в которую введены поправочные
коэффициенты, отражающие полученные расхождения между
экспериментом и методикой Е.Андела. Коэффициенты могут быть
учтены при первичной расчетной оценке мощности тепловой трубы.
Проведенная работа показывает возможность расширения области
применения номограмм Е.Андела путем добавления в них новых
экспериментальных результатов исследований тепловых труб с
капиллярной структурой другого типа.
Влияние геометрических параметров эжекторных устройств
на характеристики струйно-абразивных аппаратов
Щенников В.С.
Научный руководитель – Монахова В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 207
Струйно-абразивная обработка широко используется в авиационном
двигателестроении для обработки сложных поверхностей, таких как
диски турбины и компрессора, крыльчатки и т.д. При этом решаются
следующие задачи: очистка от эксплуатационных загрязнений, удаление
жаростойких покрытий, подготовка под нанесение покрытий,
упрочнение поверхностного слоя.
Абразивные аппараты имеют различные типы и виды конструкции,
одним из видов является мобильная установка для струйно-абразивной
обработки, конструкция которой представляет собой сопло
высоконапорного потока воздуха, с помощью которого эжектируется
второй поток, содержащий абразивную смесь. Наибольший интерес
представляют
обобщенные
характеристики,
как,
например,
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коэффициент эжекции, отношение начальных полных давлений газов,
степенью сжатия эжектируемого газа и основной геометрический
параметр, характеризующий отношение площадей выходных сечений
сопел для эжектирующего и эжектируемого газов.
Отношение между этими безразмерными параметрами позволяет дать
полную характеристику эжектора и дает возможность оптимизировать
геометрические параметры сопел в струйно-абразивном аппарате.
В
результате
были
обобщены
расчетно-теоретические
и
экспериментальные данные, позволяющие оценить степень влияния
различных геометрических параметров на характеристики эжекторных
устройств. Сделать выводы по оптимизации, которые удовлетворяют
требования, предъявляемые к струйно-абразивным аппаратам:
 Обеспечение максимальной скорости струи при минимальном
расходе энергоносителя и максимальном расходе абразива
(производительность).
 Обеспечение равномерного распределения абразивных частиц по
сечению струи.
Компьютерное моделирование процесса течения газа современными
программными комплексами позволяет исследовать основные
параметры эжектора и при необходимости изменять под требуемую
задачу.
Численное исследование течения в воздухозаборниках самолета
типа «летающее крыло»
Юрлова Н.Ю.
Научный руководитель – Яковлев А.А.
ОАО «Туполев», МАИ (НИУ)
В настоящее время самолет типа «летающее крыло» мало изучен в
России, при этом данный тип летательного аппарата является одним из
перспективных путей развития авиационной техники. В литературе не
выявлено данных по оптимальной форме и расположению входных
устройств силовой установки для летательных аппаратов данного типа.
Целью
работы
является
численный
расчет
течения
в
воздухозаборнике и его оптимизация для самолета типа «летающее
крыло». Численное исследование течения проводится с использованием
современного CAE комплекса по вычислительной гидродинамике –
Ansys CFD.
Постановка задачи заключалась в задании корректных граничных
условий, определении размера расчетной области, выборе наиболее
походящей модели турбулентности. Рассматривается задача расчета
воздухозаборника силовой установки встроенного в крыло самолета в
трехмерной постановке. Результатами исследований являются поля
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течения, позволяющие определить параметры потока в любой точке
расчетной области, например, вектор скорости и его составляющие,
полное и статическое давление, полная и статическая температура.
В результате расчетов были получены такие важные характеристики
воздухозаборника как коэффициент восстановления полного давления, а
так же картина течения в проточном тракте входного устройства на
входе в двигатель. Полученные данные будут использованы при
проведении исследований связанных с оптимизацией формы
воздухозаборника и снижением потерь полного давления. Оценка
результатов была проведена специалистами по аэродинамике ОАО
«Туполев» и ЦАГИ. Ожидаются работы по продувке аналогичных
конструкций в аэродинамической трубе.
Разработанная методика численного моделирования течения может
быть
использована
для
прогнозирования
характеристик
воздухозаборника,
что
значительно
снизит
затраты
на
экспериментальные исследования.
Литература
1. Волков К. Н., Емельянов В. Н. Течения и теплообмен в каналах и
вращающихся полостях // Москва: Физматлит, 2010. 485 с.
2. Засухин О. Н., Булат П. В., Продан Н. В. Особенности применения
моделей турбулентности при расчете сверхзвуковых течений в трактах
перспективных воздушно – реактивных двигателей – Двигатель. – 2012.,
№ 1. – С 22 – 25.
3. Ansys CFX Tutorials // USA, 2006. 408 c.
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4. Информационно-телекоммуникационные
технологии авиационных, ракетных
и космических систем
В рамках работы данного направления проходит ежегодная научнотехническая конференция факультета радиоэлектроники летательных
аппаратов «Информационные технологии и радиоэлектронные
системы». В текущем году она посвящена 120-летию со дня рождения
выдающегося учёного в области радиотехники и кибернетики академика
А. И. Берга.
Берг Аксель Иванович (10.11.1893–
09.07.1979)
—
учёный
в области
радиотехники и кибернетики. Доктор
технических наук, профессор, академик
АН СССР,
адмирал-инженер.
Герой
Социалистического
Труда.
Окончил
Военно-морскую
академию
в Ленинграде. Там же начал свою
научную и педагогическую деятельность.
В годы Великой Отечественной войны
внёс
весомый
вклад
в развитие
радиотехнического и радиоэлектронного
вооружения
Красной
Армии.
Заместитель
Наркома
электропромышленности СССР по вопросам радиолокации (1943–1944
гг.), заместитель председателя Совета по радиолокации (1943–1947 гг.),
заместитель министра обороны СССР по радиоэлектронике (1953–1957
гг.). Руководитель ЦНИИ 108. Первый директор Института
радиотехники и электроники АН СССР. Инициатор и руководитель
исследований
по кибернетике
и ее приложениям,
председатель
Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при
Президиуме АН СССР (1959–1979 гг.). Один из основателей
радиофакультета МАИ: оказал существенное содействие созданию
в МАИ кафедры (1944), а затем факультета (1946) радиолокации;
председатель ГЭК факультета «Радиолокация» МАИ (1946, 1947 гг.).
Материал взят из книги «ФРЭЛА МАИ. 65 лет»
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Сравнительное моделирование воздействия электростатического
поля на экранирующие поверхности измерителя
электростатического поля
Александров А.А.
Научный руководитель – Фаворский К.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 309
В [1] была предложена система обеспечения безопасности полётов,
предупреждающая попадание летательного аппарата в грозовой фронт, а
в [2] предложено возможное конструктивное решение центрального
элемента такой системы – датчика вектора электростатического поля в
сферической системе координат, содержащего измерительные
электроды, экран и электрическую схему.
Наиболее предпочтительной формой экрана является сферическая.
Однако сферичность экрана сложно достижима из-за необходимости
предусмотреть в конструкции датчика токоподводы, которые искажают
поле.
В данной работе выдвигается гипотеза, что эллиптическая форма поля
вокруг датчика более предпочтительна для точного измерения вектора
напряжённости поля в сферической системе координат, чем
сферическая. В данной работе также проводится моделирование
методом конечных элементов в средах Elcut и Freefem++,
подтверждающее выдвинутую гипотезу.
Исследуются заряды, накапливаемые на электродах в двух случаях
(электрод защищён экраном, электрод не защищён экраном) для двух
типов экранов: сферического [3] и цилиндрического, описанного в [2].
Источником электростатического поля в модели является шар,
соединённый через резистор с источником постоянного напряжения.
В результате моделирования были определены потенциалы,
наводимые на измерительных электродах как в случае, когда они
закрыты экраном, так и в случае, когда они не закрыты экраном.
Полученные результаты были сравнены с теоретическими, и сделан
вывод о том, что гипотеза о большей предпочтительности
эллиптической формы поля, чем сферичной, вокруг датчика верна.
Список литературы:
Александров А. А., Фаворский Е. К. Обеспечение безопасности
полётов путём измерения вектора электростатического поля.
Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки
информации: сб. тез. докл. сем.  Алушта, 2011.
Александров
А.
А.
Датчик
вектора
напряжённости
электростатического поля в сферической системе координат.
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Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки
информации: сб. тез. докл. сем.  Алушта, 2012.
Болдырев В.Г., Бочаров В.В., Булеков В.П., Резников С.Б.
Электротехническая совместимость электрооборудования автономных
систем. — М.: Энергоатомиздат, 1995.
Разработка программной модели квазикогерентного демодулятора
MSK сигнала с учётом реальных условий приёма
Алексеев Г.А.
Научный руководитель – Мартиросов В.Е.
МАИ (НИУ), кафедра 407
К современным цифровым системам передачи информации
предъявляются жесткие требования по помехоустойчивости и
спектральной эффективности. Это в свою очередь определяет широкое
использование на практике квазикогерентных структур демодуляторов и
сигналов с высокой спектральной эффективностью.
Манипуляция минимального сдвига (ММС, MSK – minimum shift
keying) за счет своей спектральной и энергетической эффективности
обрела широкое применение в бортовых системах с ограниченными
частотными и энергетическими ресурсами.
Примером могут служить системы спутниковой связи, где
существуют жесткие ограничения на размеры и массу космических
аппаратов и, следовательно, на энергетический ресурс носителя. Из-за
ограничения на мощность передатчика выделение информации из
переданного сигнала, приходится осуществлять при пороговых
отношениях сигнал/шум.
В данной работе исследуются характеристики MSK демодулятора
работающего в условиях низкой энергетики радиолинии. Работа
включает в себя: обзор области применения MSK сигнала; рассмотрение
математических алгоритмов квазикогерентной демодуляции сигнала;
расчет рабочих параметров и разработку программной модели
демодулятора; тестирование и анализ результатов исследований
программной модели.
Математические алгоритмы апробированы с помощью созданного
программного тестового стенда. Тестовый стенд включает в себя:
генератор
сигнала
MSK
на
промежуточной
частоте;
телекоммуникационный канал с аддитивным белым гауссовым шумом;
блок предварительной фильтрации сигнала и демодулятор; блок оценки
качества приема (BER – bit error rate).
Для осуществления квазикогерентного приема в структуре
демодулятора используются система восстановления когерентной
несущей (СВКН) и система тактовой синхронизации (СТС),
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разработанные на основе системы фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ).
Разработанная программная модель учитывает эффекты конечной
разрядности, которые приводят к дополнительным потерям округления
при реализации алгоритмов приема в цифровом виде.
Результаты
исследований
свидетельствуют
о
высокой
помехоустойчивости разработанной программной модели, близкой к
помехоустойчивости оптимальных когерентных алгоритмов приема.
Полученные результаты аргументируют возможность применения
разработанной программной модели в качестве исследовательского
стенда или прототипа для программно-аппаратной реализации модема
MSK сигнала в составе бортовой цифровой системы передачи
информации.
Автоматизация трассировки волноводов в комплексах
авиационной радиолокации
Анамова Р.Р.
Научный руководитель – Рипецкий А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 904
Конструкция радиолокационных систем напрямую зависит от их
функционального назначения. Для обнаружения и распознавания
высоколетящих объектов, авиационной фиксированной спутниковой
связи
и
управления
воздушным
движением
применяются
узконаправленные антенные системы миллиметровой длины волны, для
которых характерны большие размеры апертуры. Поскольку к каждому
излучателю решетки должно быть подведено питание в виде
волноводно-коаксиальных линий, то при внушительных габаритах
антенного устройства разводка волноводных трактов становится очень
трудоемким, сложным и весьма длительным процессом. Поэтому
актуальной является задача автоматизации разводки волноводных
трактов ФАР с использованием алгоритмов трассировки.
В качестве объекта исследования выбрана математическая модель
ФАР. Граничными условиями выступают размеры апертуры и
расположение металлоконструкций ФАР. Предметом исследования
являются математические методы и алгоритмы трассировки объектов
применительно к разводке волноводных линий передачи.
Рассмотрены особенности проектирования волноводных трактов и те
ограничения, которые накладываются на трассировку: равные
геометрические длины ветвей тракта, ориентация сечения в
прямоугольных волноводах, стандартные радиусы сгиба волноводов и
др.
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Проведен обзор систем автоматизированного проектирования,
которые используются для трассировки объектов. Проанализированы
существующие методы и алгоритмы трассировки и оценена
возможность их применения для решаемой задачи.
Работа включает в себя построение алгоритма, который
реализовывает следующие этапы:
 построение пути до встречи с препятствием;
 обход препятствий (металлоконструкции ФАР и проложенные
тракты);
 выбор пути к самому дальнему излучателю и минимизация длины
этого пути;
 построение путей от других излучателей, равных по длине
базовому пути;
 расстановка на проложенной трассе фланцевых соединений.
Разрабатываемый программный модуль автоматизации трассировки
волноводных трактов позволит сократить сроки проектирования
антенных систем за счет автоматизации трудоемких и рутинных работ, а
также снизить затраты на создание новой техники за счет оптимизации
конструкции.
Алгоритмическое и программное обеспечение автоматизированной
информационной системы управления безопасностью полетов
авиапредприятия
Андрощук Е.Н.
Научные руководители – Пахомов О.В. (МГТУ ГА), Лазников Н.М.
МАИ (НИУ), кафедра 505
В настоящее время существует проблема нахождения идеального
соотношения между планируемой прибылью авиапредприятия и
расходами, выделяемыми на поддержку приемлемого уровня
безопасности полетов. Отсюда возникает задача автоматизации
процедур идентификации опасных факторов авиационных событий и
количественное оценивание уровня безопасности полётов для
поддержки принятия управленческих решений руководителями
различного уровня авиапредприятия, обеспечение синтеза управляющих
воздействий.
Методическое
решение
проблемы:
внедрение
концепции
контроллинга в систему управления безопасностью полётов с целью
оценки ситуации для принятия управленческих решений.
Цели контроллинга, как направления деятельности, непосредственно
вытекают из целей авиапредприятия и могут выражаться в достижении
приемлемого уровня безопасности полётов при сохранении заданного
уровня рентабельности.
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В связи с этим предстоит подобрать или разработать методы анализа,
обработки информации, синтеза управляющих воздействий, определить
критерии оценки опасных факторов авиационных событий.
Узловыми компонентами концепции контроллинга являются:
создание информационно-аналитической системы управления
текущим уровнем безопасности полётов, адекватной задачам целевого
управления;
разбиение задач контроллинга на циклы, что обеспечивает
итеративность планирования, контроля исполнения и принятия
корректирующих решений.
Практическое решение проблемы: программная реализация
информационно-аналитического
обеспечения
автоматизации
управления уровнем безопасности полётов, включающая:
создание базы данных авиационных событий в СУБД MySQL;
создание динамического WEB-сайта, написанного на языке PHP;
разработка
процедур
идентификации
и
аутентификации,
разграничения доступа к информационным ресурсам пользователей;
разработка клиентской программы, связанной с базой данных
авиационных событий, в которой будет выполняться алгоритм
автоматизации
процедур
идентификации
опасных
факторов
авиационных событий, их количественного оценивания, измерения
уровня риска, синтеза управляющих воздействий для поддержки
принятия решений руководителями различных уровней в авиакомпании.
Оптимизация линзового крупноапертурного излучателя
многолучевой антенной решетки системы космической связи
Байкин А.В., Милосердов А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 406
В статье [1] была рассмотрена многолучевая антенная решетка,
состоящая из зеркальных крупноапертурных излучателей (КАИ),
характеристики которой соответствуют современным требованиям,
предъявляемым к антенным системам глобальной космической связи. К
сожалению, зеркальный КАИ имеет несколько существенных
недостатков, например, высокий уровень затенения рефлектора. Для
устранения недостатков подобного рода в данной работе
рассматривается возможность применения линзового КАИ.
Первым этапом научной работы является расчет аппланатической
линзы со сферической теневой поверхностью. Далее рассматривается
возможность построения семилучевого линзового КАИ с облучателями
различных типов (круглый волновод, рупор, волноводно-стержневая
антенна). В ходе электродинамического моделирования был выбран
семиэлементный облучатель, состоящий из волноводно-стержневых
203

антенн. Последние позволили добиться оптимальной ширины
диаграммы направленности и требуемого уровня пересечения лучей
излучателя.
В докладе приводится результат исследования КАИ, выполненного в
виде аппланатической диэлектрической линзы с семиэлементным
облучателем в фокальной плоскости. Была произведена оптимизация
параметров излучателя (профиль и фокусное расстояние линзы) и
облучателя (размеры апертуры волноводно-стержневых антенн),
необходимая для решения задачи обслуживания глобальной зоны
земной поверхности с космического аппарата на геостационарной
орбите и формирования многолучевой диаграммы направленности.
Результаты данной работы позволяют устранить недостатки и
улучшить характеристики зеркальной антенны, приведенной в статье [1]
и могут использоваться при дальнейшем проектировании многолучевой
антенной решетки системы глобальной космической связи.
Список используемых источников
Пономарев Л.В., Вечтомов В.А., Милосердов А.С.
Статья “Многолучевая антенная решётка для системы спутниковой
связи”, журнал «Антенны» №5, стр. 52-65.
Задача целераспределения в перспективных комплексах
подавления космической радиосвязи
Балабанов В.В.
Научный руководитель – Андросов В.В.
Военная академия связи им. Буденного, кафедра 11, г. Санкт-Петербург
В дезорганизации системы управления противоборствующей стороны
успех боевых действий практически невозможен без организации
обмена информацией, где важную роль играют системы спутниковой
связи. В связи с этим в первую очередь необходимо решить задачу
радиоподавления спутникового сегмента системы связи противника.
Решение задачи целераспределения в разрабатываемых комплексах
радиоподавления актуально по ряду причин:
 низкой эффективности по деструктивному воздействию на
современные виды сигналов;
 ограниченной пропускной способности существующих средств
радиоподавления по количеству целей радиоподавления;
 отсутствием
возможности
деструктивного
воздействия
«интеллектуальной» помехой.
Предлагается основными направлениями при решении задачи
целераспределения в комплексах радиоподавления космической
радиосвязи определить:
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 создание информационной базы данных, в которой будут занесены
виды и параметры сигналов линий СпС, характеристики ИСЗ,
параметры помех (позволит заметно сократить временной цикл ЦР
и создать необходимые приоритеты при деструктивном
воздействии);
 применение современных стохастических электронных устройств
как в интересах создания аппаратуры для формирования
помеховых
сигналов
с
заданными
параметрами
и
характеристиками, так и для построения управляемой
имитационной аппаратуры для воспроизведения потоков сигналов
с
заданной
структурой,
являющимися
объектами
радиомониторинга и деструктивного воздействия.
Таким образом, комплексное решение вышеперечисленных задач при
создании системы ЦР в перспективных комплексах космической
радиосвязи позволит сократить цикл управления и тем самым повысить
эффективность деструктивного воздействия на линии СпС.
Передача информации частотной модуляцией
треугольных сигналов
Бирюкова К.С.
Научный руководитель – Дроботов В.Б.
МОУ «Гимназия №5», г. Юбилейный; МАИ (НИУ), кафедра 801
Работа по исследованию треугольных сигналов проводилась в течение
двух лет. Исследовался нештатный режим генерации пилообразного
напряжения микросхемы 74LS04 или её российского аналога К155ЛН1.
Для ответа на вопрос о причине возникновения пилообразного
сигнала
при
нештатном
питании,
пришлось
связаться
с
производителями микросхем. В этой микросхеме каждый из шести
инверторов содержит 6 биполярных транзисторов типа n-p-n – всего их в
микросхеме 36. Каждый транзистор шунтирован диодом Шоттки между
базой и коллектором. Диод Шоттки открывается раньше p-n перехода
коллектор-база и предотвращает выход транзистора в насыщение. В
работе подробно рассмотрен этот режим работы микросхемы, который
теперь уже можно предполагать штатным, значительно расширяющим
возможности микросхемы, особенно в практическом приложении.
Предложено внести этот режим в паспорт микросхемы.
Для практического применения были изучены характеристики
треугольных сигналов различной формы: вертикальный фронт,
вертикальный спад, наклонные фронт и спад, возмущения фронта и т.д.
Оказалось, что характеристики треугольных сигналов чрезвычайно
устойчивы к любым линейным возмущениям. Энергия треугольного
сигнала, продолжительность детектирования на одном периоде,
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действующее значение и скважность не зависят ни от какого линейного
возмущения.
Практическое направление – создание частотного модулятора
треугольных сигналов. По устойчивости к помехам треугольные
сигналы занимают промежуточное положение между телеграфной
модуляцией (азбука Морзе) и амплитудной. Модулятор создан, испытан,
работа ведётся по отработке демодулятора. Новое направление
исследование – нелинейности в модуляции голоса человека
треугольными сигналами. Такие нелинейности не мешают выделять
информационный сигнал на несущей пилообразной частоте и обладают
преимуществом устойчивости к помехам.
Основным выводом работы является доказательство необходимости
всестороннего изучения треугольных сигналов и их применения в
различных областях, от техники до биологии и медицины.
Высокоточное позиционирование фазового центра антенны
многофункциональной бортовой радиолокационной станции для
обеспечения режима картографирования
Богданов И.М.
Научный руководитель – Сыпало К.И.
МАИ (НИУ), кафедра 704
В работе рассматривается решение задачи высокоточного
позиционирования
фазового
центра
антенны
(ФЦА)
многофункциональной бортовой радиолокационной станции (МБРЛС).
Необходимость в решении такой задачи возникает при реализации так
называемого режима картографирования с синтезированием апертуры
антенны в интересах формирования радиолокационных изображений
(РЛИ) с высоким разрешением по азимуту и дальности. Для решения
этой проблемы необходимо обеспечить когерентность обработки
принятого
радиосигнала
на
протяжении
всего
интервала
синтезирования, для чего, в свою очередь, необходимо располагать
высокоточными данными относительно текущих координат фазового
центра антенны РЛС.
Проведенный анализ доступной отечественной и зарубежной
литературы позволяет утверждать, что в настоящее время не существует
бортовых информационно-измерительных комплексов, позволяющих
решать сформулированную задачу с требуемой точностью.
В данной работе применен способ высокоточного позиционирования
ФЦА,
основанный
на
коррекции
оценок,
формируемых
интегрированной инерциально-спутниковой навигационной системой по
данным измерений скорости ФЦА в направлении измерений,
формируемых МБРЛС одновременно с РЛИ.
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Проведенное математическое моделирование показало, что
достижимая
с
помощью
примененных
методов
точность
позиционирования ФЦА накладывает серьезные ограничения на
маневры носителя при подготовке к работе в режиме
картографирования, что, в свою очередь, снижает эффективность
работы МБРЛС в данном режиме.
Основным фактором, препятствующим дальнейшему повышению
точности «привязки», является неприемлемо высокий уровень
априорной неопределенности относительно начальных условий на
момент начала картографирования. По мнению автора, перспективным
способом повышения точности позиционирования ФЦА является
генерирование на борту высокоточных эталонных изображений
местности на основе ЦКМ с дальнейшей корреляционной «привязкой»
радиолокационных изображений к участку поверхности с известными
координатами.
Подводные аппараты проницаемого типа для буксировки водолазов
в легководолазном снаряжении
Бондарук А.В.
Научные руководители – Махров В.П., Юрьев А.И.
МАИ (НИУ), кафедра 608
Подводный аппарат проницаемого типа представляет собой
высокомобильное транспортное средство. Изготовление основано на
использовании авиационных технологий, а также на применении
современных материалов, применяемых в ракетно-космической технике,
что позволяет создать высокомобильное транспортное средство с
компактными габаритами и малым весом. Аппарат предназначен для
обеспечения широкого спектра выполняемых подводных работ на
глубинах и в акваториях, позволяющих использование экипажем
легководолазного снаряжения (аквалангов).
Буксировщик представляет собой закрытое обтекаемое тело,
состоящее из носового и кормового отсеков, объёдинённых единым
днищем. Носовой отсек является кабиной для размещения экипажа из
двух человек. Вся носовая часть кабины выполнена из оргстекла,
обеспечивая хороший обзор экипажу, а боковые части кабины
закрываются сдвижными люками, выполненными в виде круговых
прозрачных блистеров, урезанных в нижней части.
Управление буксировщиком осуществляется с помощью органов
управления, размещаемых в кабине.
Кормовой отсек выполнен как обтекатель с развитым вертикальным
гребнем, в котором размещены направляющие сдвижных люков кабины.
По бокам хвостовой части отсека размещены электрические двигатели.
207

Внутри
отсека
размещаются
герметичные
контейнеры
с
аккумуляторными
батареями,
баллон
и
арматура
системы
регулирования плавучести, контейнер с электронной системой
управления двигателями, камера плавучести, блоки постоянной
плавучести и другие вспомогательные агрегаты. Доступ ко всем
указанным агрегатам осуществляется через люки, размещаемые на
боковинах кормового отсека.
Носовой и кормовой отсеки разделены шпангоутом-перегородкой,
являющейся одновременно опорной спинкой для сидений экипажа. Со
стороны кормового отсека шпангоут развит в балластную камеру
регулирования плавучести буксировщика, т.е. имеет замкнутый объём с
возможностью его заполнения водой при погружении и вытеснения –
при всплытии, а также пенопластовые блоки постоянной плавучести,
компенсирующие силу веса конструкции.
Днище буксировщика выполняет защитно-силовую функцию,
обеспечивая защиту и размещение экипажа и оборудования. Корпус
буксировщика по бортам днища защищён бамперами, имеющими узлы
для такелажа.
Буксировщик оснащён комплектом навигационных приборов,
светильниками
и
проблесковым
маячком,
обеспечивающих
безопасность подводного плавания, в том числе в ночное время. Вся
конструкция буксировщика и его агрегатов выполнена из
коррозионностойких в морской воде и экологически безопасных
материалов.
Измеритель критической частоты слияния мерцаний
для оценки самочувствия пилотов
Боровская Ж.В.
Научный руководитель – Лебедева О.И.
Центр психолого-педагогической поддержки и реабилитации города
Королёва Московской области,
МОУ «Гимназия №5», г. Юбилейный
Создан упрощённый диагностический прибор для определения
критической частоты световых мерцаний для оценки правильности
назначенных медицинских процедур. Сущность метода диагностики по
критической частоте световых мерцаний (КЧСМ) заключается в
применении специального прибора-стробоскопа с регулируемой
частотой. Нервная система человека вполне определённо реагирует на
световые мерцания различных частот. Обычно мерцания с частотами 3050Гц перестают восприниматься стробоскопически, человек видит
непрерывное свечение источника света. Эта частота очень устойчивая,
если в организме человека всё в порядке. Однако при физиологическом
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нарушении происходит скачок КЧСМ в сторону увеличения или
уменьшения. Медицинское вмешательство приводит к скачку КЧСМ.
При правильном лечении этот скачок очень быстро, менее чем за сутки,
пропадает. Если же лечение проводится ошибочными процедурами, то
показатель КЧСМ «прыгает», не может установиться. Неустойчивость
показателя КЧСМ может рассматриваться как неправильное лечение.
Прибор для измерения КЧСМ сложный и дорогой. Появилась идея
упростить этот прибор, сделать его более доступным. Один из вариантов
создан и продемонстрирован в клинике. Целью работы было
доказательство возможности создания простого, надёжного и дешёвого
прибора и даже программно-аппаратного комплекса, позволяющего
максимально автоматизировать работу врача. Основное требование –
получение меандра, то есть прямоугольных импульсов со скважностью
2. Для получения меандра была собрана известная электронная схема. В
её основу положена микросхема К155ЛА3. Собранное устройство
представляет мультивибратор, который генерирует меандр. Для
автоматизации вычисления ошибки измерений КЧСМ была написана
простейшая программа на языке программирования Паскаль-5.0.
Программный модуль был транслирован в объектный модуль в виде
файла *.EXE. Врач подключает прибор к компьютеру через приставку
USB-осциллограф и запускает осциллографическую программу в одном
окне. В другом окне вводятся данные измерения КЧСМ. Измерения
проводятся 10 раз. Однако в последнем техническом задании врачи
уменьшили количество измерений КЧСМ до 5 за один сеанс. Программа
вычисляет среднее значение КЧСМ, абсолютную ошибку и
относительную ошибку. По величине относительной ошибки измерения
КЧСМ (не более 2%) врач принимает решение о достоверности
измерения.
Разработка программно-алгоритмического обеспечения устройства
сбора и передачи данных для автоматизированных систем контроля
и учёта энергоресурсов аэровокзальных комплексов
Ботылев Е.А.
Научные руководители – Брехов О.М., Князева В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 304
В виду большой протяжённости территории Российской Федерации
одним из приоритетных видов транспорта является авиационный.
По состоянию на начало 2013 года количество гражданских аэропортов
в России превысило 300 единиц. Для повседневного функционирования
аэровокзальные
комплексы
потребляют
большое
количество
энергоресурсов, поэтому вопросы энергоучёта и энергосбережения
являются одними из основных. Эффективный и комплексный учёт
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энергоресурсов
невозможен
без
применения
современных
автоматизированных
информационно-измерительных
систем
комплексного учёта энергоресурсов (АИИС КУЭР).
АИИС КУЭР представляет собой сложный аппаратно-программный
комплекс, объединяющий в себе совокупность первичных приборов
учёта энергоресурсов, каналообразующей аппаратуры и оборудования
сбора, обработки, хранения и отображения результатов измерений.
Разработанная АИИС КУЭР позволяет осуществлять сбор и
обработку данных не только с первичных приборов учёта
энергоресурсов, но и других информационно-измерительных систем,
образуя тем самым сложную иерархическую систему. Одним из
основных и наиболее важных уровней данной системы являются
устройства сбора и передачи данных (УСПД).
Данная работа и посвящена разработке программно-алгоритмического
обеспечения для универсального УСПД, позволяющего осуществлять
сбор, обработку и хранение информации с большинства
сертифицированных приборов учёта электрической и тепловой энергии,
воды и газа, а также её передачу в вышестоящие уровни системы. Кроме
того, УСПД позволяет контролировать текущее состояние приборов
учёта и линий связи, вести журналы событий и обеспечивать единое
системное время, что крайне необходимо на объектах с повышенными
требованиями безопасности.
Предложенная
архитектура
разработанного
программного
обеспечения позволяет без дополнительных сложностей увеличивать
номенклатуру поддерживаемых приборов учёта без влияния на другие
модули системы.
В качестве каналов информационного обмена допускается
использовать любые из разрешённых телекоммуникационных каналов,
в частности Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, PLC, GSM, CDMA и
другие.
В качестве аппаратной части УСПД выбран промышленный
контроллер WinPac, работающий под управлением ОС Windows CE.
Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение возможно
применять в составе АИИС КУЭР не только в аэровокзальных
комплексах, но и на промышленных предприятиях, а также объектах
жилищно-коммунальной сферы.
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Широкополосный излучатель с диаграммой направленности,
в форме полусферы
Бохин Д.Л.
Научный руководитель — Воскресенский Д.И.
МАИ (НИУ), кафедра 406
В настоящее время антенные решетки используются во многих
областях науки и техники, таких как радиолокация, радионавигация,
телекоммуникации и др. Широкое применение АР обусловлено
удобством получения узкого луча ДН, большого коэффициента
усиления, и возможности электрического сканирования. Антенные
решетки бывают различных типов, таких как плоские, выпуклые,
кольцевые концентрические. Все они имеют различные достоинства и
недостатки. Однако ни один тип антенных решеток на данный момент
не может перекрывать сектор сканирования в виде полусферы. Вызвано
это тем, что создание широкополосного излучателя с широкой
диаграммой направленности связано с рядом трудностей.
На текущий момент известно несколько типов широкополосных
излучателей: излучатель вивальди, антенна типа бабочка, спиральный
излучатель, логопериодический излучатель и др. Среди всех типов
излучателей самым простым считается вибраторный. К такому типу
излучателей относится антенна типа бабочка. Известно, что при
изменении угла между плечами вибратора ширина его ДН будет
уменьшаться в области острого угла и увеличиваться в области
развернутого угла.
Так же при использовании излучателя в составе антенной решетки
всегда необходимо учитывать влияние экрана на характеристики
излучателя и АР в целом.
Если расположить изогнутый излучатель типа бабочка над экраном (в
случае бесконечного экрана), то можно получить диаграмму
направленности в одной из двух вертикальных плоскостей очень
близкую к полуокружности, а объемная ДН будет иметь форму
полутора. Основным параметром, влияющим в этом случае на форму
амплитудной диаграммы направленности, будет являться высота
излучателя над бесконечным экраном: чем меньше это расстояние, тем
больше будет интенсивность излучения по направлению вдоль экрана.
При этом, как следовало ожидать, коэффициент усиления антенны
уменьшается. Однако по сравнению с плоским излучателем над экраном
усиление падает не так значительно.
Конечно, при переходе от бесконечного экрана к конечному форма
ДН сильно искажается, и исследование возможности сохранения формы
ДН на конечном экране является при этом главной задачей.
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Дальнейшим направлением работы, помимо вышесказанного,
является исследование характеристик такого излучателя в составе
антенной решетки, что является интересным направлением в области
антенной техники.
Антенны сотовых телефонов
Буй Као Нинь
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
МАИ (НИУ), кафедра 406
Развитие сотовой телефонии идёт по пути расширения используемых
частот. Популярность систем мобильной связи резко увеличилось в
течение последнего десятилетия, и по рыночным требованиям она
продолжает расти. В основной части этих систем, антенна является
одним из наиболее важных объектов проектирования в современных
мобильных устройствах связи. Антенны зависят от частоты, которые
проектируются для работы в определенных полосах.
Быстрый рост систем мобильной связи заставлял использовать новые
антенны для базовых и мобильных станций, (мобильного телефона,
ноутбука, персонального цифрового помощника (PDA), и т.д..). Ранее
мобильные системы были спроектированы для работы на одной из
полос частот 2G системы, позже появились такие как Цифровая Сотовая
Система (DCS), Служба Персональной Связи (PCS) и Глобальная
Система Мобильной Связи (GSM). В настоящее время многие системы
мобильной связи используют несколько полос частот, например GSM
900/1800/1900 полосы (890-960 МГц и 1710-1990 МГц); Универсальная
Система Мобильной Связи (UMTS) и UMTS 3G расширения полосы
(1885-2200 МГц и 2500 – 2690 МГц) и Wi-Fi (Wireless Fidelity) /
Беспроводная Локальная Сеть (WLAN) полосы (2400-2484 МГц и 51505825 МГц).
На сегодняшний день существуют типы встроенных антенны,
отвечающие многим требованиям, используемые в беспроводной
передаче информации. Большую группы занимают микрополосковые
антенны, штыревые антенны, в последующем модифицированные в
спиральные антенны для минимизации габаритов, но с сохранением
электрической длины, антенны инверсного типа: перевёрнутый Lобразный вибратор (Inverted L-antenna – ILA), перевёрнутый F-образный
вибратор (Inverted F-antenna – IFA), планарная перевёрнутая F-образная
антенна (Planar Inverted F-antenna – PIFA), низкопрофильные антенны и
микросхемы антенн.
Обычно, одна антенна не может быть работать на всех этих полосах
частот мобильной связи, поэтому несколько разных антенн нужно
использоваться. Однако, использование многих антенн, как правило,
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ограничено по объему и стоимости. Таким образом, многополосные и
широкополосные
антенны
желательно
имеют
обеспечения
многофункциональных операций в мобильной связи.
В настоящее время наиболее распространенными конструкциями
являются многообразные PIFA (низкопрофильные антенны), в том числе
с интегрированными микрополосковыми и диэлектрическими
резонансными антеннами.
В моей работе предполагается рассмотреть ряд многополосных и
широкополосных антенн и найти наилучшие варианты.
Построение функциональных моделей аналоговых нелинейных
детекторов с использованием Simulink
Валайтите А.А.
Научный руководитель – Шевгунов Т.Я.
МАИ (НИУ), кафедра 405
Нелинейные устройства нашли своё практическое применение в
радиосвязи с самого начала её развития. Однако базовая теория их
проектирования даёт только общие представления об их
функционировании и способе построения, и практические решения
будут иметь неизбежные отличия, обусловленные нелинейной
сущностью происходящих в них процессов. Поскольку их полный
анализ потребует существенного усложнения теории нелинейных
устройств, в ряде задач приемлемые решения могут быть найдены с
использованием средств численного моделирования. Одним из этапов
обработки сигнала в устройствах цифровой связи является демодуляция
принятого радиосигнала. В настоящее время существуют два класса
демодуляторов: аналоговые и цифровые. Несмотря на явные
преимущества своей реализации, цифровые детекторы не могут
заменить аналоговые в тех задачах, где требуется высокое
быстродействие.
В данной работе построены функциональные модели нелинейных
детектирующих устройств с использованием методики постепенного
уточнения структуры модели при последовательном выявлении
значимых свойств реальных устройств. В системе динамического
моделирования Simulink на основе структурных блоков непрерывного
времени была построена модель амплитудного детектора – устройства,
позволяющего выделять низкочастотный информационный сигнал из
закона изменения амплитуды радиосигнала. Структурная схема
исследуемого устройства состоит из нелинейного элемента и линейного
фильтра нижних частот. В качестве нелинейного элемента были
рассмотрены безынерционные элементы с двумя типами аппроксимации
вольт-амперной характеристики реальных компонентов: кусочно213

линейной и квадратичной. Тип используемого фильтра варьировался от
простейшего ФНЧ первого порядка, реализуемого с помощью RCцепочки, до классических фильтров высокого порядка. Были
рассмотрены случаи, учитывающие влияние внутренних обратных
связей, а также произведена оценка параметров модели, имеющих
непосредственное влияние на выходные характеристики детектора.
Настоящее исследование иллюстрирует функциональные особенности
известных моделей амплитудного детектора, выявляя при этом
некоторые детали, которым не уделяется внимание при рассмотрении
этих моделей в классических монографиях. Полученные структурные
решения могут быть использованы в учебном процессе при
модернизации лабораторных работ цикла «Радиотехника». Построенные
модели также могут найти свое применение при проектировании в
системе Simulink более сложных устройств, составным блоком которых
является амплитудный детектор.
Мониторинг ООПТ с помощью многозональных
космических снимков
Власов И.И.
Научные руководители – Надежкина Е.В., Родченко В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 610
Нарушение экологии ландшафта и деградационные изменения
свойств почв требуют обязательной организации мониторинга. Помимо
наблюдения и контроля, задачами его являются оценка состояния среды
и прогнозирование её изменения.
В настоящее время существует возможность прямого получения
данных дистанционного зондирования (ДОЗ), как на промышленные
станции, так и через интернет. Эти снимки позволяют добавить к
региональной геоинформационной системе (ГИС) слой оперативной
информации. Наибольший интерес из всех вариантов космических
многозональных съемок представляют материалы спутников «Landsat»,
«SPOT» и «Terra».
Обработка большого потока ежедневных спутниковых данных
требует, возможно, более полной автоматизации процессов их
дешифрирования и интерпретации. Автоматическое дешифрирование
включает ряд этапов компьютерной обработки ДОЗ в форме пиксельных
изображений.
Парк «Покровское-Стрешнево» относится к особо охраняемым
природным территориям г. Москвы. Объектами наших исследований
являлись почвенный и растительные покровы парка.
Работа основывалась на изучении структуры ландшафта парка
«Покровское-Стрешнево»,
как
при
помощи
многозональных
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космических снимков, так и на системном методологическом подходе к
оценке экологии экосистем с использованием полевых и лабораторных
исследований.
По результатам дешифрирования космических снимков (данные с
ИСЗ «Метеор», аппаратура МСУ-Э, пространственное разрешение 45м³
спектральных канала) в ArcViewGis созданы электронные карты.
Анализ данных структуры ландшафта, полученных от администрации
ООПТ и обработанный с применением ГИС-технологий показал, что в
исследуемом парке «Покровское-Стрешнево» наибольшую площадь
занимают лесные массивы и они все подвержены значительным
изменениям.
На основе проведенного анализа исследуемой территории были
определены классы подлежащих дешифрированию объектов. Точность
проведенной классификации была оценена по контрольным участкам, и
переведена в вероятности ошибок, т.е. вероятностей того, что пиксель
одного класса будет ошибочно отнесен к другому классу. Для
получения матриц использовались одни и те же предварительно
сформированные
контрольные
участки
объектов.
Каждому
контрольному участку присваивался класс, преобладающий среди его
границ.
По контрольным участкам определялись:
 Площадь контрольного участка в пикселях – Si
 Количество пикселей дешифрированных как класс j- Nj
 Значение элементов матрицы Pij определялись по формуле:
 Pij = Nj/Si * 100%
 Значение элементов центральной диагонали матрицы (i=j)
определяют вероятность правильной классификации i-ого класса в
процентах. Остальные элементы матрицы Pij соответствуют
вероятности ложной классификации класса i, как класс j.
Сравнительный анализ методов идентификации аэродинамической
модели летательного аппарата
Волков Г.А.
Научный руководитель – Бобронников В.Т.
МАИ (НИУ), кафедра 604
В настоящее время наиболее достоверным способом получения
информации об аэродинамических характеристиках (АХ) на этапе
проектирования летательного аппарата (ЛА) является проведение
испытаний в аэродинамической трубе. Однако и у трубных
экспериментов имеется ряд ограничений и погрешностей, следствием
которых является неточность в знаниях об АХ исследуемого ЛА. При
этом существуют задачи, в которых требования к точности
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аэродинамической модели аппарата особенно высоки: повышение
эффективности системы управления движением ЛА, прогнозирование
движения, исследование немоделируемых в АТ полетных режимов,
разработка летных тренажеров и другие. Для повышения достоверности
аэродинамической
модели
ЛА
необходимо
решать
задачу
идентификации АХ по результатам летных испытаний.
В данной работе проводится сравнительный анализ трех различных
методов идентификации АХ ЛА. В качестве исходных данных для
проведения идентификации с помощью сравниваемых методов
использовались
результаты
математического
моделирования
пространственного движения ЛА по нескольким траекториям. Благодаря
устойчивости продольного и бокового каналов ЛА при моделировании
его движения управляющие сигналы в виде эквивалентных углов
поворота рулей высоты и направления задавались по заранее
спланированной программе. Управляющие сигналы в канале крена
вырабатывались с помощью модели регулятора.
Сравнительный анализ эффективности рассмотренных методов
идентификации был проведен в среде MATLAB, в том числе с помощью
пакета System Identification Toolbox. Показано, что при проведении
идентификации аэродинамической модели ЛА по результатам летных
испытаний целесообразно использовать все три рассмотренных в работе
метода.
Устранение постоянной составляющей выходного тока инвертора
Воронина Л.Н.
Научный руководитель – Шевцов Д.А.
МАИ (НИУ), кафедра 306
Транзисторные инверторы служат для преобразования энергии
постоянного тока (напряжения) в энергию переменного тока
(напряжения) и относятся к вторичной системе электроснабжения ЛА.
Одной из характеристик переменного тока, которую должны
обеспечивать вторичные источники, является составляющая напряжения
постоянного тока. В соответствии с ГОСТ Р 54073-2010 допустимое
значение этой характеристики должно находиться в пределах от 0,1 до –
0,1 В.
К настоящему времени основным способом уменьшения постоянной
составляющей выходного тока инвертора является последовательное
включение в цепь нагрузки конденсатора. Но это в свою очередь
приводит
к
резонансным
перенапряжениям
т.к.
нагрузкой
транзисторного моста является первичная обмотка трансформатора. Для
устранения перенапряжений приходиться усложнять конструкцию
преобразователя путем введения дополнительной первичной обмотки.
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При этом возникает трудность в обеспечении магнитной совместимости
между этими обмотками.
Существуют разработки, в которых проблема резонанса решена, но
уровень составляющей напряжения постоянного тока в патентах не
указывается.
В данной работе на примере инвертора с подчиненным управлением
по напряжению будет рассмотрен новый способ, позволяющий свести
постоянную составляющую тока на выходе преобразователя к
минимальному значению. Этот способ заключается в том, что в цепь
обратной связи инвертора вводится прецизионный интегратор на основе
операционного усилителя. Он же играет роль и фильтра нижних частот,
настроенного на частоту, которая намного ниже частоты выходного
тока. Сигнал с интегратора и сигнал с датчика выходного напряжения
суммируются и поступают на усилитель сигнала рассогласования
(отрицательная обратная связь). В результате постоянная составляющая
на выходе инвертора стремится к нулю. Ее значение при этом
соответствует требованиям ГОСТ, что подтверждается результатами
компьютерного моделирования.
Линейная фильтрация динамических процессов
в условиях неопределенности
Тхань В.Ч.*, Миляков Д.А.**
Научный руководитель – Татарский Б.Г.**
*МАИ (НИУ), кафедра 401; **ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
Рассмотрены алгоритмы калмановской фильтрации, учитывающие
реально существующую неопределенность в параметрах динамики
исходной модели отслеживаемого процесса и статистических
характеристиках шумов наблюдения.
В качество математического инструмента для решения задачи
предложен математический аппарат искусственного интеллекта,
построенный на объектах «нечеткие множества» [1, 2, 3, 4], Решение
сводится к выбору коэффициентов усиления в каналах фильтра Калмана
на основе анализа изменений невязки при различных вариациях условий
наблюдения и параметров динамической модели отслеживаемого
процесса. Для выбора требуемой величины коэффициента усиления
предложено использовать композиционное правило нечеткого вывода,
которое учитывает априорную информацию о возможных изменениях
параметров модели и условий наблюдения, а также текущие
наблюдения. Априорные знания представляются в качественной форме
и формируются в виде базы знаний, которая представляет собой
совокупность продукционных правил. Переход от нечетких данных,
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полученных в ходе работы алгоритма нечеткого вывода, в четкую
форму проводится с использованием метода центра тяжести.
При предложенном подходе сокращается время на вычисление
коэффициентов усиления фильтра, поскольку не требуется определение
в реальном масштабе времени дисперсий ошибок оценивания
параметров отслеживаемого процесса, которые должны быть
использованы в алгоритмах фильтрации.
Литература
Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной
информации. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981.
Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / пер. с франц. М.:
Радио и связь, 1982.
Нечеткие множества в моделях управления и искусственного
интеллекта / под. ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1986.
Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А.И.
Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева и др. – М.: Радио и связь, 1989.
Разработка модели микрополосковой антенны дециметрового
диапазона для перспективного использования на КА «Ионосфера»
Бочаров В.С., Генералов А.Г., Гаджиев Э.В.
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
ОАО «НИИ Электромеханики» г. Истра; МАИ (НИУ), кафедра 406
Особенностью антенно-фидерных устройств (АФУ) космических
аппаратов (КА) является то, что, как правило, на поверхности КА
заказчиком отводится определенное место для установки антенн.
Зачастую этого отведенного места бывает не достаточно для
установления того АФУ, которое полностью бы отвечало заданным
требованиям. Поэтому приходится использовать выносные элементы
(кронштейны, штанги) или другие типы антенн (ленточные,
выдвижные). Порой в некоторых случаях допускается даже ухудшение
параметров АФУ.
В настоящий момент наблюдается тенденция по активному
использованию малых КА и микроспутников, как в составе космических
комплексов, так и в одиночном исполнении.
Поэтому является актуальной задача создания малогабаритных, не
выступающих АФУ для КА, особенно для малых КА. Решение данной
задачи также позволит:
 повысить надежность АФУ КА;
 повысить степень защищенности АФУ КА на орбите от
воздействия таких факторов как космический мусор, частицы и
пыль благодаря отсутствию выступающих элементов;
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 улучшить массогабаритные показатели в сторону уменьшения
массы АФУ и, следовательно, самого КА;
 более эффективно использовать площадь поверхности КА;
 уменьшить затраты на производство АФУ КА.
В ходе исследования данной задачи возник интерес к
микрополосковым антеннам (МПА) для решения указанных выше задач.
Моделирование МПА 400 МГц осуществлялось с помощью
программного обеспечения Electromagnetic Professional (EMPro)
компании Agilent EEsof, в ходе которого были оценены характеристики
МПА (КСВ, КУ, ДН и т.д.) и месторасположение на поверхности КА
«Ионосфера». Полученные результаты удовлетворяют требованиям по
техническому заданию на антенную систему КА «Ионосфера». При
моделировании использовался метод конечный элементов (Finite
Element Method (FEM)).
Разработка алгоритма калибровки инерциальных навигационных
систем на двухосном поворотном стенде
Галай И.А.
Научный руководитель – Веремеенко К.К.
МАИ (НИУ), кафедра 305
Широкое
использование
бесплатформенных
инерциальных
навигационных
систем
(БИНС)
в
различных
областях
жизнедеятельности человека и возрастающие требования к ним
приводят к необходимости поиска эффективных путей повышения
инструментальной точности датчиков первичной информации (ДПИ).
Одним из таких путей является калибровка ДПИ на прецизионных
поворотных столах.
На кафедре 305 Московского авиационного института (НИУ) создана
лаборатория испытаний инерциальных навигационных систем. Ядром
лаборатории служит оборудование французской фирмы ActiDyn, а
именно: двухосный поворотный стол, оборудованный термокамерой,
одноосный поворотный стол и центрифуга. В настоящее время основной
задачей является создание методик и алгоритмов калибровки для
рационального
использования
прецизионных
динамических
симуляторов.
В докладе приводится методика и алгоритм калибровки датчиков
БИНС в процессе ее функционирования на двухосном поворотном
столе. БИНС последовательно занимает фиксированные положения в
пространстве, обеспечивая необходимые условия наблюдаемости
компонент моделей погрешностей датчиков. В процессе калибровки
БИНС выставляется и работает в штатном режиме. Измерительной
информацией служат разности вычисленных и эталонных координат,
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вычисленных и эталонных углов ориентации системы. Методика
разработана для новой учебно-научной лаборатории МАИ. Приводятся
результаты имитационного моделирования процесса калибровки,
демонстрирующие ее принципиальную возможность и вероятные
уровни точности. Анализ результатов имитационного моделирования
показывает,
что
используя
разработанный
алгоритм
и
высокопрецизионное лабораторное оборудование, после проведения
определенного количества переориентаций системы на поворотном
стенде возможна калибровка инструментальных ошибок датчиков
первичной информации БИНС. Точность определения оценки
постоянной ошибки акселерометров при этом 0.0001 м/с2. Точность
определения
нестабильности
масштабного
коэффициента
акселерометров – 1*10-6. Точность оценки постоянной составляющей
дрейфа гироскопов – 0.00413 град./час. Точность определения ошибки
гироскопа из-за перегрузки первого рода – 1*10-6.
Локализация источников широкополосного стохастического
электромагнитного излучения по результатам измерений
в ближней зоне
Горбунова А.А.
Научный руководитель – Кузнецов Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 405
Современные средства вычислительной техники содержат в своем
составе большое количество элементов, излучающих различные типы
сигналов в широком диапазоне частот. Такого рода излучения можно
рассматривать в первом приближении в виде суперпозиции
стохастических электромагнитных полей локализированных в
пространстве эквивалентных точечных источников. Стохастические
излучения описываются их энергетическим спектром в частотной
области и корреляционной функцией во временной. Измерения в
ближней зоне корреляционных функций источника стохастического
поля позволяет, как и в случае детерминированных сигналов, оценить
распределение поля на поверхности объекта и в дальней зоне.
Результаты таких измерений могут быть использованы для определения
параметров источников в составе анализируемого объекта и их
парциального излучения.
В работе предлагается алгоритм частотной и пространственной
локализации
источников
широкополосного
стохастического
электромагнитного поля по результатам измерений в ближней зоне
временных реализаций сигналов и определения их корреляционных
функций. В качестве модели излучающей структуры рассматривается
набор некоррелированных точечных источников стохастического
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излучения. Для восстановления распределения электромагнитного поля
в плоскости объекта применяется принцип Гюйгенса-Френеля.
Повышение разрешения полученной картины достигается за счет
применения параметрических методов спектрального оценивания. Для
оценки количества точечных источников и их частотной локализации
предлагается использовать критерий, основанный на сингулярном
разложении полученного распределения поля в области объекта на
каждой частоте.
Для проведения измерений используется система анализа сигналов во
временной области с двумя пробниками поля для сканирования в
плоскости, параллельной
исследуемому объекту.
В
работе
рассматриваются основные ограничения на шаг сканирования и
расстояние от плоскости объекта.
Предложенный алгоритм локализации источников широкополосного
стохастического излучения может эффективно применяться для
решения задачи обеспечения электромагнитной совместимости
авиационных и космических систем.
Интегральный измеритель частоты
для специальных электронных средств
Гореликов Л.Ф.
Научный руководитель – Ушкар М.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 404
В практике радиотехнических измерений многие физические
величины часто преобразуют во временные или частотные. К
электронным средствам специального назначения, выполняющих
обработку данных с устройств с частотным выходом, предъявляются
особые требования, в том числе и возможность работы с заданной
точностью в реальном масштабе времени. В этой связи задачи,
поставленные в данной работе, являются актуальными.
Целью
работы
является
разработка
радиационностойкой
интегральной
микросхемы
цифрового
измерителя
частоты,
обеспечивающей измерение в реальном масштабе времени.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 Разработана функциональная модель преобразователя частота-код
и блока прецизионного измерения времени на языке VHDL;
 Оптимизирована структура устройства;
 Выполнен анализ точности и продолжительности измерения по
временным диаграммам в соответствии с выбранной технологией с
помощью инструмента Cadence RTL Compiler;
Разработана топология интегральной микросхемы в САПР Cadence
Encounter.
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За основу принципа действия данного устройства взят
преобразователь частота-код с внесением в его состав блока
прецизионного измерения времени, состоящего из ФАПЧ и цифрового
интерполятора, что позволило расширить диапазон измеряемых частот
более чем в 5 раз при сохранении относительной погрешности равной
0,003% и тактовой частоты 40 МГц.
В ходе выполнения работы разработаны функциональная и
поведенческая модели устройства, анализ которых показал, что
цифровой измеритель частоты способен производить измерения в
реальном масштабе времени и широкой полосе частот при минимальной
относительной погрешности, что делает его пригодным для решения
широкого круга задач ЦОС.
Таким образом, результатом выполнения работы является
интегральный радиационностойкий цифровой измеритель частоты,
выполненный по топологической норме 0,18 мкм, конструктивно
представляющий собой полупроводниковую интегральную микросхему
в металлокерамическом корпусе типа 4.
Система анализа программ с открытым исходным кодом
на основе сетей Кохонена
Громов П.Д.
Научный руководитель — Максимов А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 308
В настоящее время многие программные проекты создаются
сообществом разработчиков на основе open source подхода.
В разработке таких проектов может участвовать большое количество
людей, которые могут быть территориально разнесены.
При анализе возможности использования таких компонентов в
авиационном ПО или встраиваемых решениях важными являются:
 под какими лицензиями распространяются компоненты и
используемые ими субкомпоненты;
 кто, насколько эффективно и надежно осуществляет развитие и
сопровождение компонента;
 насколько активен тот или иной разработчик, группа разработчиков
или компания, участвующая в процессе разработки;
 как территориально распределены активные разработчики
компонент.
Получить ответы на вышеперечисленные вопросы для сложного
программного комплекса или дистрибуции операционной системы
весьма затруднительно. Трудность состоит в том, что искомая
информация рассредоточена в метаданных пакетов, патчах и файлах
исходных кодов программ.
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Представляемая
работа
включает
в
себя
разработку
унифицированного
инструментального
средства
для
анализа
метаданных и представления их в удобном для визуального анализа
виде.
Разработанный подход позволяет решать следующие задачи:
 унифицированным образом извлекать данные для анализа из
различных источников (репозитории систем контроля версий,
таких как GIT, SVN, Mercurial; метаданные пакетных менеджеров,
таких как рецепты open embedded и т. д.);
 формирование на их основе исходных данных для построения
самоорганизующихся сетей Кохонена;
 отображение анализируемые данные в удобном для восприятия
графическом представлении в виде карты Кохонена.
Предложенное инструментальное средство реализовано в виде
программы для операционной системы Linux. Она была опробована для
анализа направления развития ядра Linux. На основе разбора патчей,
хранящихся в GIT-репозитории основной ветки ядра, выделены
разработчики, которые оказывают наибольшее влияние на развитие
таких компонент ОС, как сетевая подсистема, поддержка процессорных
архитектур и драйверов.
Разработка методов формирования порога в системе
в системе анализа электромагнитной обстановки
Гугалов А.К.
Научный руководитель – Кузнецов Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 405
Аппаратура автоматизированного радиомониторинга (АРМ) служит
базой
технических
мероприятий
по
противодействию
несанкционированному съему информации, в том числе специальных
исследований побочных электромагнитных излучений и наводок
(ПЭМИН), а так же по обеспечению электромагнитной совместимости
(ЭМС) радиоэлектронных средств.
Перечень задач, решаемых с помощью средств АРМ, включает
обнаружение и анализ радиоизлучений для идентификации источников
сигналов. Основными функциями АРМ являются постоянный или
периодический радиомониторинг эфира, который заключается в
измерении и контроле излучений радиоэлектронных средств в широком
диапазоне частот [1].
Одним из способов обнаружения сигналов на фоне шумов является
пороговая обработка. В работе рассматривается два алгоритма
формирования порога для обнаружения сигнала, излучаемого
компьютером, с использованием двух методов обработки амплитудного
223

спектра: алгоритм удержания максимума (Пиковый алгоритм) и
алгоритм оценки распределения вероятностей (АРВ) [2]. Пиковый
алгоритм – это алгоритм, при котором порог формируется сравнением
нескольких реализаций амплитудных спектров и удержанием
максимального значения для каждого отсчета спектра. Для АРВ
используется анализ плотности вероятности амплитуды для каждой
частоты в спектре сигнала [3].
В работе предложено использование функции АРВ в задачах
радиомониторинга, а так же приведено сравнение предложенного
алгоритма с используемым в реальных системах радиомониторинга.
Список литературы
А.М. Рембовский, А.В. Ашихмин, В.А. Козьмин, «Радиомониторинг:
задачи, методы, средства» – М: Горячая линия – Телеком, 2006.
José Chilo, Peter Stenumgaard «Amplitude Probability Distribution (APD)
Measurement in Industrial Environments», Center for RF Measurement
Technology, University of Gävle, July, 2010.
R.J. Achatz «Estimation and Graphing the Amplitude Probability
Distribution Function of Complex-Baseband Signals», IEEE 802.15 Wireless
Personal Area Networks, August 2004.
Оценка воздействия помехи типа «гармонический сигнал»
на цифровой приемник фазокодоманипулированных сигналов
Галашин М.Е., Лисовская Т.В., Дадашев М.С.
Научный руководитель – Юдин В.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 405
В настоящее время цифровая обработка сигналов применяется
практически во всех приемо-передающих устройствах. Рассматривается
воздействие помехи типа «гармонический сигнал» на цифровой
приемник фазокодоманипулированных (ФКМ) сигналов. Приводится
структурная схема математической модели цифрового приемника ФКМ
сигналов.
Предполагается, что сигнал на входе приемника представляет собой
аддитивную смесь полезного сигнала и помехи, а именно аналогового
сигнала на несущей частоте f0, мощностью Pc, фаза которого
модулирована псевдослучайной последовательностью и гармонической
помехи на несущей частоте f0 и мощностью Pп.
В схеме реализуется квадратурное синхронное детектирование смеси
сигнала и помехи и осуществляется фильтрация квадратурных
составляющих ФНЧ фильтрами с полосой Δf.
В согласованном фильтре осуществляется сжатие I и Q составляющих
сигнала. Рассчитываются огибающая сжатого сигнала и адаптивный
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порог в текущий момент времени, и осуществляется сравнение
огибающей сигнала с порогом.
Моделирование проводилось при следующих условиях:
 мгновенная амплитуда аддитивной смеси сигнала и шума на входе
АЦП равна 1 (т.е. задействуется вся разрядная сетка АЦП), Ас+Ап =
1;
 отношение мощности сигнала к мощности помехи на входе
приемника Pc/Pп = N.
Приводится сравнительная оценка помехи типа «гармонический
в сравнении гауссовым
сигнал» по энергетическому критерию
шумовым процессом. Приводятся расчетные и экспериментальные
данные зависимости уровня полезного сигнала и уровня адаптивного
порога на выходе приемника от соотношения сигнал/помеха,
параметров помехи типа «гармонический сигнал» и характеристик
приемника. Оценки проводились для согласованной фильтрации каждой
квадратурной составляющей ФКМ сигнала.
Диагностический контроль электрических межсоединений
в электронных системах
Домени А.С., Новиков Н.А.
Научный руководитель – Васильев Ф.В.
МАИ (НИУ), кафедра 307
Современное развитие электронного приборостроения приводит к
усложнению процесса контроля надежности соединений печатной
платы и росту числа неизбежных производственных дефектов. В работе
рассматриваются существующие методы и средства контроля
надежности и их эффективность в выявлении подобных дефектов
элементов электрических межсоединений на печатных платах разной
сложности.
Существует
3
вида
методов
контроля
межсоединений:
функциональный, параметрический, диагностический. Функциональный
контроль («прозвонка») используется для проверки правильности
соединений платы и нахождения грубых ошибок производства (обрыв,
замыкание). Параметрический контроль по критериям качества
выявляет значительную часть дефектов межсоединений печатной платы
(утончение или утолщение проводника или контактной площадки).
Однако и функциональный, и параметрический контроль неспособны
выявить группу так называемых «скрытых дефектов», существование
которых не сказывается на результатах контроля на производстве, но
имеет очень важные последствия при эксплуатации устройства, сильно
снижая эксплуатационную надежность произведенного оборудования.
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В производстве многослойных печатных плат основными скрытыми
дефектами являются утончение металлизации проводников, кольцевые
микротрещины в металлизации отверстий и неподверженные
визуальному контролю дефекты межсоединений в МПП. Такие
локальные дефекты проявляют себя преимущественно при
продолжительных
эксплуатационных,
экстремальных
или
нестандартных воздействиях и могут привести к обрыву ослабленного
соединения. Средства диагностического контроля реализуют подобное
неординарное воздействие на контролируемый элемент и анализируют
реакцию.
В
работе
рассматривается
принцип
диагностического
неразрушающего контроля, основанный на регистрации реакции
контролируемых цепей на мощные импульсы тока заданной амплитуды
и длительности, используя метод теплового возбуждения цепей. По
этому методу при пропускании импульса тока через контролируемое
соединение по увеличению падения напряжения на нем регистрируется
температура нагрева. При достижении заданного эталонного уровня
температуры ток отключается, обеспечивая неразрушающую оценку
качества соединения по характеру процесса термодинамического
нагрева.
Радиолокационная система оценки психофизиологического
состояния пилота, проходящего тренировки на тренажере
Дудецкая Е.М.
Научный руководитель – Кузнецов В.В.
МАИ (НИУ), кафедра 44-3
В настоящее время во многих сферах деятельности требуется
обеспечивать контроль психофизиологического состояния оператора,
выполняющего работу с высокой степенью ответственности.
Наблюдение и регистрация изменения психофизиологического
состояния оператора позволяет определить реакцию человека на
возникновение стрессовых ситуаций и выявить способность быстро
принимать верные решения при возникновении внештатных ситуаций.
В
данном
докладе
рассмотрена
возможность
создания
радиолокационной
системы
для
регистрации
и
оценки
психофизиологического состояния пилота воздушного судна при
прохождении тренировок на летных тренажерах.
Для оценки состояние человека, выполняющего тренировочные
полеты, кабина-тренажер оснащается радиолокационными датчиками.
Радиолокационные датчики позволяют бесконтактно регистрировать
движение, частоту дыхания и частоту сердечных сокращений человека.
Оснащение летного тренажера радиолокационной системой позволит
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производить оценку психофизиологического состояния пилота при
выполнении тренировочных полетов с имитацией работы бортовых
систем, воздушного судна, динамики полета и внештатные ситуации.
Данные, получаемые с помощью радиолокационной системы, позволят
специалистам определить готовность пилота к принятию верных
решений в экстремальных условиях полета.
В докладе рассмотрен метод, который позволяет оценить
психофизиологическое состояние оператора по изменению частоты
сердечных сокращений на определенном интервале времени по данным,
которые регистрируются с помощью радиолокационной системы.
Особенностью предложенной радиолокационной системы является
регистрация параметров незаметно для испытуемого, что позволяет
повысить объективность оценки состояния пилота.
Оценка влияния аппаратных искажений на формирование
радиолокационного изображения
Егоров В.В.
Научный руководитель – Харламов А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 407
В системах радиовидения качество формируемого радиолокационного
изображения при зондировании пространства импульсами с
внутриимпульсной модуляцией во многом зависит от искажений и
шумов, вносимых в сигналы непосредственно аппаратурой приемопередающего тракта РЛС. Задача модернизации РЛС требует
определения требований к шумам отдельных блоков РЛС и определение
этих требований является достаточно сложной задачей ввиду того, что
искажения радиолокационного изображения являются продуктом
комплексного действия искажений, вносимых различными блоками
РЛС.
На кафедре 407 МАИ была поставлена задача модернизации
разработанного
там
же
макета
сверхкороткоимпульсного
радиолокатора, работающего в режиме зондирования пространства
ЛЧМ-импульсами. Для упрощения процедуры определения требований
к шумам и искажениям блоков радиолокатора была разработана
программная модель стенда РЛС, где оператор имеет возможность
виртуально изменять уровни различных искажений и наблюдать за
получаемым в результате изображением и его характеристиками.
Данная модель позволила определить требования к уровню таких
искажений, как стабильности частот генераторов, разность длин линий
передачи квадратурных сигналов, фазовый и амплитудный разбалансы
квадратурных сигналов, минимальное число уровней квантования ЦАП
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и АЦП и уровень нелинейных искажений второго порядка в усилителях
мощности.
Применение распределенных вычислений в процессе обучения
нейронных сетей
Ефимов Е.Н.
Научный руководитель – Шевгунов Т.Я.
МАИ (НИУ), кафедра 405
Искусственные нейронные сети, являющиеся математическими
моделями, имитирующими свойства биологических нейронных сетей,
получили широкое распространение в различных областях науки, в том
числе в дисциплинах, непосредственно связанных с авиацией и
космонавтикой. В первую очередь нейронные сети применяются для
анализа
данных:
распознавания
образов
и
классификации,
кластеризации, прогнозирования и аппроксимации. Решение данных
задач при помощи нейросетевых методов обработки данных является
сложным многоэтапным процессом, состоящим из сбора данных, их
нормализации и подготовки, выбора топологии и структуры сети,
итеративного процесса обучения и использования обученной сети.
На практике исследователи сталкиваются с необходимостью анализа
большого количества сложных данных. В том случае, если для этого
применяется нейронная сеть, итеративный процесс обучения выходит на
первое место по затратам вычислительной мощности. Проведения
многоступенчатого анализа или достижение высокой точности требуют
увеличения числа итераций в процессе обучения, что снижает
эффективность нейросетевой обработки по сравнению с неадаптивными
методами.
Обучение нейронной сети выполняется определенным методом
обучения в определенном режиме представления данных. Авторами
данной работы рассматриваются пакетный режим представления
данных, позволяющий учесть кумулятивный эффект всех элементов
выборки, и автономные методы обучения, к которым относятся методы
обучения первого и квази-второго порядков.
Увеличение производительности при обучении нейронной сети и
снижении временных затрат может быть достигнуто за счёт применения
распределенных
вычислений,
позволяющих
распределить
вычислительные затраты между несколькими процессорными
модулями, находящимися в распоряжении исследователя. При
использовании методов обучения первого порядка в пакетном режиме
представления данных процесс обучения может быть распределен
между вычислительными устройствами путем разделения обучающей
выборки на ряд фрагментов, каждый из которых обрабатывается
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определенным вычислительным устройством отдельно; после этого
выполняется объединение результатов.
В данной работе приведено описание прототипа программного
обеспечения для выполнения распределенного процесса обучения
нейронной сети, а так же результаты численного моделирования,
демонстрирующие актуальность данного подхода в случае работы с
большими объемами данных.
Построение передаточной характеристики редуктора для синтеза
электронных узлов управления высокоточными приводами
Зыонг Дык Ха
Научный руководитель – Чайка Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 404
Для синтеза устройств управления электроприводом высокой точности
и с высокими динамическими характеристиками необходимо принимать
во внимание передаточные характеристики всех звеньев привода:
двигателя, датчиков обратной связи, всех звеньев передаточных
механизмов, узлов управления.
Известно, что для повышения точности привода следует увеличивать
жесткость передаточного механизма, однако это сопряжено с
увеличением массы и стоимости механизмов, а в некоторых случаях
желаемая жесткость не может быть обеспечена по конструктивным или
технологическим соображениям.
Повысить точность и быстродействие привода в целом возможно
введением соответствующей коррекции передаточной характеристики
устройства управления, которое может быть выполнено как аналоговым,
так и цифровым. Для решения этой задачи требуется знание
количественных
показателей
передаточной
характеристики
и
передаточного механизма. Наличие упругости и инерционности звеньев
передаточного механизма вынуждает рассматривать его как
колебательную систему второго, а для многоступенчатых передач и более
высокого порядка.
В работе была выполнена на примере зубчатых передач количественная
оценка жесткости и моментов инерции отдельных элементов конструкции
передачи – осей, зубьев, дисков зубчатых колес. Выявленные
количественные оценки позволили построить электромеханическую
аналогию ступени зубчатой передачи и реализовать её в виде модели в
системе моделирования электронных устройств PSpice. В модели
реализовано также наличие люфта в зубчатом зацеплении.
Разработанные модели звена позволяют построить модель PSpice
многоступенчатого передаточного механизма. Использованный подход
может быть распространен на передаточные механизмы других видов –
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червячные, цепные, ременные, кулисные и др. При этом становится
доступным имитационное моделирование во временной области
поведения как привода в целом, так и его отдельных звеньев средствами
OrCAD-PSpice, а имеющиеся в PSpace средства расчета показателей
параметрической чувствительности и параметрической оптимизации
позволяют автоматизировать синтез корректирующих звеньев устройства
управления приводом.
Влияние обновлений операционной системы WindowsXP
на производительность персональных компьютеров
Бычков М.М., Игнатенко А.В., Исаев В.В., Старостин С.Д.
Научный руководитель – Васильев Ф.В.
МАИ (НИУ), кафедра 307
В настоящее время в авиационной промышленности все чаще
используются ЭВМ под управлением операционной системы Windows.
Одним из наиболее актуальных параметров работы данных ЭВМ является
быстродействие.
Целью данной исследовательской работы является подтверждение или
опровержение гипотезы о снижении производительности персональных
компьютеров под управлением операционной системы WindowsXP в
результате установки обновлений данной ОС.
Существует
предположение,
что
инсталляция
обновлений
WindowsXPявляется одной из причин, которые приводят к ухудшению
производительности ПК, результатом чего является, в частности, более
длительное время загрузки операционной системы после включения
компьютера, а также более длительное время запуска различных
приложений, как встроенных в ОС, так и установленных впоследствии.
Тестирование производится на компьютерах различной конфигурации с
предустановленной операционной системой WindowsXPSP3. В этом
случае сокращается риск получения ошибочных результатов, так как при
снижении производительности возможно доказать, что данный спад не
зависит от аппаратного обеспечения компьютера.
Основными критериями оценки производительности операционной
системы являются: время загрузки, время завершения, время
дефрагментации, время перемещения файлов, время сжатия файлов,
время запуска сторонних приложений.
На основе полученных результатов, в качестве которых будет принята
разница между временем выполнения вышеупомянутых процедур, будут
сделаны выводы о влиянии пакетов обновления MicrosoftWindowsXPна
производительность компьютера.
Данные выводы в дальнейшем могут рассматриваться как первый шаг к
выбору оптимальной системной конфигурации (включая драйверы,
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кодеки и т.д.) для компьютеров под управлением WindowsXP, при
которой производительность этих компьютеров будет максимальной.
Модель временной синхронизации LTE сигналов по циклическому
префиксу в среде Matlab/Simulink
Казачков В.О.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ (НИУ), кафедра 408
LTE (Long-Term-Evolution) (дословно с англ. — долговременное
развитие) – это глобальный стандарт четвертого поколения мобильных
сетей. Ключевой особенностью данного стандарта является
возможность обеспечивать теоретическую пиковую скорость передачи
данных до 326,4 Мбит/с в нисходящем направлении и до 172,8 Мбит/с в
восходящем направлении. В настоящее время была продемонстрирована
возможность получения скорости передачи в нисходящем канале свыше
220 Мбит/с. Таким образом, в современных условиях постоянного роста
трафика мобильных абонентов, стандарт LTE является одним из
наиболее перспективных направлений развития мобильных сетей.
В стандарте LTE используется OFDM (Orthogonal Frequency-Division
Multiplexing) модуляция, для борьбы с межсимвольными искажениями
применяется защитный интервал, называемый циклическим префиксом.
Циклический префикс представляет собой фрагмент полезного сигнала,
который вводится перед каждым OFDM символом. Циклический
префикс может быть нормальным и расширенным. Данное свойство
было использовано при создании имитационной модели системы
временной синхронизации с началом OFDM символов в среде
Matlab/Simulink. Принцип работы модели заключается в построении
корреляционной кривой циклического префикса. По полученной
характеристике определяется количество отсчетов, которые необходимо
пропустить до первого отсчета в слоте.
Достоинством такого метода является относительная простота
реализации, возможность работы в широком диапазоне отношений
сигнал/шум (до 0 дБ включительно), возможность временной
синхронизации при отсутствии каких-либо сведений о принимаемом
сигнале, так как метод основан на циклическом префиксе,
содержащемся в принимаемом сигнале. Так же данный метод позволяет
проводить оценку дробной частотной отстройки. К недостаткам можно
отнести невысокую точность, приводящую к погрешности в несколько
единиц отсчетов при наличии в канале аддитивного белого гауссовского
шума (при нормальном циклическом префиксе). Необходимость
многократного увеличения количества усредняемых результатов, при
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работе в условиях отношения сигнал/шум менее 10 дБ, что приводит к
значительному увеличению времени для принятия решения системой.
В
настоящее
время
ведутся
дальнейшие
работы
по
усовершенствованию разработанной модели, которые позволят
получать более точные результаты, используя уточнения на основе
первичного и вторичного синхросигналов, предусмотренных в
стандарте LTE.
Использование данных дистанционного зондирования Земли
в задачах поиска месторождений полезных ископаемых
Ким Р.В.
МАИ (НИУ), кафедра 704
Разработка
новых
технологий
поиска
и
исследования
месторождений полезных ископаемых в условиях непрерывного
повышения уровня их потребления является на сегодняшний день
весьма актуальной задачей, требующей проведения широкого круга
исследований. Применение данных дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) в настоящее время рассматривается как одно из наиболее
перспективных направлений в данной области.
Объективной предпосылкой использования данных ДЗЗ в области
поисковой геологии является влияние наличия залежей полезных
ископаемых
на
спектральные
характеристики
подстилающей
поверхности,
регистрируемые
измерительной
аппаратурой.
Преимуществами методов ДЗЗ по сравнению с традиционными
являются более высокая плотность получаемых данных, масштабность
обзора, высокая оперативность получения данных, а также существенно
более низкая стоимость.
Предложенный комплекс методов прогноза перспективности
месторождений опирается на аппарат теории вероятностей и
математической статистики. При этом, помимо использования
традиционных методов, были разработаны модификации некоторых их
них, позволяющие в большей степени учесть специфику решаемых
задач. Выбор конкретного метода для решения поисковых
геологических задач определяется степенью геологической изученности
исследуемого района.
Ретроспективный анализ результатов применения разработанных
методов в задачах оценки перспектив нефтегазоносности различных
регионов показывает, что использование данных ДЗЗ позволяет
повысить достоверность получаемых результатов в среднем на 15-20%.
Список литературы
1. Евдокименков В.Н., Ким Р.В., Емельянов А.А. Повышение
достоверности результатов распознавания объектов подстилающей
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поверхности на основе предварительной географической синхронизации
спектральных
данных
дистанционного
зондирования
Земли.
//Космонавтика и ракетостроение. 2012, №3(68)
2. Ким Р.В., Евдокименков В.Н. Временная синхронизация данных
обучающей выборки и распознаваемых объектов в задачах классификации
в процессе интерпретации космических снимков земной поверхности. //
Известия РАН. Теория и системы управления. 2009, №1.
Финишные покрытия контактных площадок
Алексеева В.В., Киргизов Д.В.
Научный руководитель – Норкина Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 403
Повышение требований к печатным платам напрямую относиться к
качеству финишных покрытий, так как нанесение покрытий – это одна
из основных операций производства ПП. Для сборки по технологии
поверхностного монтажа необходимо плотное и ровное покрытие.
Значит, они должны хорошо смачиваться припоем, долго сохранять
паяемость, не отслаиваться в течение длительного времени
эксплуатации.
Покрытие HASL (Hot Air Solder Leveling , толщина покрытия 1-40
мкм )
Покрытие HASL хорошо работало в течение многих лет, однако с
переходом на бессвинцовые технологии, усложнении печатных плат,
использовании компонентов с малым шагом выводов привели к
ограничениям в использовании покрытия HASL. Получают
погружением в легкий раствор соляной кислоты и затем в расплав на
5…10с.
Иммерсионное золото с подслоем электролизного никеля (ENIG ,
толщина никель: 3-6 мкм; золото:0,05-0,2 мкм). ENIG представляет
собой универсальное плоское покрытие с хорошей паяемостью,
свободно от ионных загрязнений, с возможностью разварки на нём
алюминиевых проводов, а также с отличными электропроводящими
свойствами поверхности. Формируется путём электролизного
осаждения никеля на катализированную медную поверхность с
последующим осаждением из раствора тонкого слоя золота на
поверхность никеля.
Иммерсионное серебро (ImAg, толщина 0,05-0,1мкм) – финишное
покрытие, при котором на контактных площадках из раствора
осаждается слой серебра. В процессе пайки серебряный слой
растворяется, образуя сплав олово-свинец-серебро на меди, что
обеспечивает надежные паяные соединения.
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Иммерсионное олово (ImSn, толщина 0,6-1,5 мкм) Для
иммерсионного оловянирования достаточно просто опустить плату в
водный раствор, содержащий хлорное олово. Последующая пайка
проходит прямо по обработанной поверхности без дополнительного
удаления лака.
Органическая защитная пассивация (OSP , толщина 0,2-0,6 мкм)
Покрытие OSP (Organic Solder Preservative) предназначено для
формирования тонкого равномерного защитного слоя на медной
поверхности печатной платы. OSP готовят на основе водного раствора
алкилимидазола. Процесс состоит из подготовки поверхности и
нанесения покрытия при температуре около 40ºС в течение 40…50с.
Другие финишные покрытия:
Гальваническое золочение ножевых разъёмов (Gold Fingers)
Толщина, мкм: 5 -6 Ni; 1,5 – 3 Au Размер обрабатываемой области:
300 х 50 мм Наносится электрохимическим осаждением и может
совместно использоваться с другими покрытиями. Используется для
нанесения на концевые контакты и ламели.
Таким образом, для обеспечения качественного монтажа необходимо
использовать современные экологически безопасные покрытия с
высокой степенью плоскостности контактных площадок. Среди всех
видов покрытий наилучшей паяемостью обладает покрытие, состоящее
из иммерсионного олова с подслоем из органического металла. Это
позволяет рекомендовать его в качестве приоритетного покрытия для
конструкций современной микроэлектроники.
Список использованных источников
«Технологии в электронной промышленности» №1'2008
«Технологии приборостроения», Медведев А. М., №3(4)’2005
«Печатные платы и покрытия», №3(3), июль 2012
«Технологии в производстве электроники». Часть II. Справочник по
производству печатных плат / Под редакцией П. В. Семенова-М.: ООО
«Группа ИДТ», 2007.-568с.
http://www.tech-e.ru
Программная реализация алгоритма декодирования «Belief
propagation» LDPC кода на языке C++
Кирьянов И.А.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ (НИУ), кафедра 408
Коды с низкой плотностью проверок на четность (Low-Density Parity
Check) позволяют быстро и надёжно декодировать поступающую
информацию. Эти блоковые коды являются одними из самых
эффективных корректирующих кодов на сегодняшний день.
234

На этапе, предшествующем этой разработке, был реализован LDPC
декодер, работающий по алгоритму «belief propagation» на языке
MATLAB в среде Simulink. Несмотря на то, что декодер обеспечивал
вероятность битовой ошибки 10-6 при битовом отношении сигнал/шум 2
дБ и ограничении числа итераций равным 4, его скорость работы и
потребляемые ресурсы оперативной памяти не соответствовали
современным требованиям информационных систем. Целями данной
работы были увеличение скорости работы декодера и уменьшение
требований декодера к оперативной памяти.
Первой причиной медленной работы декодера являлось то, что
MATLAB это интерпретатор M-кода. В процессе моделирования в среде
Simulink, каждая строка M-кода автоматически преобразовывается в C
код с помощью набора специальных функций, в совокупности
называемых оберткой (wrapper). Подобное преобразование не
оптимально, что и является следствием медленной работы декодера. В
работе представлена реализация декодера с помощью Simulink-функций
(S-функций), позволяющих обойти автоматическую генерацию обертки
и написать вручную исполняемый С++ код, содержащий как инструкции
языка С++, так и callback-функции с макрокомандами, позволяющими
C++ файлу работать с типами данных пакета Simulink и выполнять
операции и функции этого пакета.
Второй
причиной
медленной
работы
декодера
являлась
неоптимальная методика декодирования, при которой использовались
большие массивы матриц проверки на четность, а так же матрицы
сообщений от символьных и проверочных вершин графа Таннера. Такие
матрицы в силу своей низкой плотности на ~98% состоят из нулей,
которые не участвуют в декодировании, но занимают существенный
объем в памяти. В работе представлен способ перехода к разряженным
(sparse) матрицам, не содержащим нулей.
Использование Simulink-функций позволило получить выигрыш в
скорости работы декодера в 180 раз. Переход к sparse матрицам дал
выигрыш по скорости еще в 18 раз за счет работы с меньшими
объемами массивов. Выигрыш по требуемой декодером памяти составил
120 раз (0,1 МБ вместо 12 МБ) для матрицы проверки на четность 600 на
1200, содержащей 4818 ненулевых элементов.

235

Экспериментальная оценка точности моделей для расчета частоты
свободных колебаний планарных конструкций ЭС
Клименко А.С., Пермяков И.Г.
Научный руководитель – Борисов В.Ф.
МАИ (НИУ), кафедра 404
При оценке вибропрочности планарных конструкций ЭС, одним из
показателей которой является частота свободных колебаний,
используются теоретические модели в виде прямоугольной пластины.
Расчет частоты свободных колебаний прямоугольных пластин
производится по формулам Релея, Ритца и преобразованной формуле
Ритца,
полученным
в
результате
приближенного
решения
дифференциального уравнения изгибных колебаний прямоугольной
пластины. В литературе посвященной защите ЭС от механических
воздействий отсутствуют оценки точности расчета частоты свободных
колебаний по названным выше формулам. Решению данной задачи
посвящена настоящая работа.
Объектом исследования в работе является прямоугольная пластина из
фольгированного стеклотестолита с размерами 140*150мм и толщиной
1мм, 1,5мм и 2мм. Выполнены расчеты частот свободных колебаний
пластин для восьми условий на краях пластины. Определены
относительные коэффициенты влияния параметров модели пластины на
частоту свободных колебаний.
Для экспериментального определения значений частот свободных
колебаний пластин разработана и изготовлена специальная
технологическая
оснастка,
конструктивно
совместимая
с
расширительным столом вибростенда VS-200-2, позволяющая
моделировать возможные комбинации условий на краях пластины и
проводить исследование частот свободных колебаний пластин с
разными размерами.
В результате эксперимента определены значения частот свободных
колебаний не нагруженных и нагруженных радиокомпонентами пластин
с указанными выше размерами. Построены экспериментальные графики
зависимости частот свободных колебаний от условий на краях пластин,
получены экспериментальные оценки частотной постоянной, входящей
в преобразованную формулу Ритца. Произведена оценка точности
теоретических расчетных моделей прямоугольных пластин и выявлена
зависимость точности от условий на краях пластины и размеров
пластин.
Для наглядного представления результатов исследования построены
диаграммы и графики зависимостей точности расчета частоты
свободных колебаний от параметров модели и условий на краях
пластины.
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Зарядка для разгрузки организма во время работы за компьютером
Верещагина А.К., Ключникова А.А., Морозов Н.П., Плыс А.А.,
Санина К.С.
Научные руководители – Калягин М.Ю., Кошелева Н.В.
ГБОУ лицей № 1575
Современному человеку приходится много работать за компьютером.
Безопасное время работы за компьютером – 45-60 мин. После человек
начинает испытывать большую нагрузку на свой организм и он должен
сделать перерыв на 15 мин. Эту нагрузку необходимо снять.
Эту нагрузку можно снять с помощью специальных упражнений. Мы
выбрали приседания, как наиболее подходящее для всех людей, а также
как самое оптимальное для снятия напряжения. Но как заставить людей
выполнять их? Ведь не каждый человек будет делать эти упражнения.
Мы решили найти способ, с помощью которого можно устранить эту
проблему.
И мы пришли к выводу, что лучше создать программу, которая после
1,5 – 2 часа работы компьютера блокирует его, и разблокировать его
может только выполнение упражнения.
Мы решили использовать Kinect. Это устройство фиксирует движения
человека и подаёт сигнал компьютеру. Для работы с Kinect мы
использовали программу Faast, которая позволяет заменить какое-либо
движение нажатием клавиши клавиатуры.
Результат нашей работы – программа, помогающая пользователям
компьютера вовремя снять нагрузку с организма человека, работающего
за компьютером.
Антенные решетки c двойной пространственной
гексагональной структурой
Кондратьева С.Г.
Научный руководитель – Воскресенский Д.И.
МАИ (НИУ), кафедра 406
В настоящее время к антенным системам предъявляются достаточно
жесткие требования: высокий энергетический потенциал при
ограниченных размерах апертуры и низкий уровень бокового излучения.
Как правило, ограничение по массогабаритным характеристикам
возникает при проектировании бортовых радиоэлектронных систем
различного назначения.
Пространственное размещение элементов и соответствующее
управление АФР позволяют уменьшить число элементов в антенной
решетке и распределительной системе и исключить из схемы
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построения коммутирующие устройства, что существенно упрощает
распределительную систему антенны.
Обзор работ показывает, что наиболее полно исследованы
совмещенные антенные решетки и всего несколько публикаций
посвящены антеннам с пространственным размещением элементов.
Наряду со значительными достижениями в этой области, нельзя считать,
что исследование таких антенн полностью завершено.
Уменьшение уровня бокового излучения антенных решётках, без
изменения коэффициента усиления ,расширяет функциональные
возможности АР: повышает точность определения координат,
помехозащищенность и энергетический потенциал. Предложенный
способ может быть реализован на современной цифровой элементной
базе с применением новых методов и технологий изготовления
антенного полотна.
Специфика минимизации УБЛ в бортовых антенных решетках
обусловлена следующими обстоятельствами: для функционирования
выделяются рабочие частоты порядка 10% и размеры поперечного
сечения ЛА, определяющие размеры апертуры, кроме того требуется
максимальное усиление.
Антенные решетки с двойной пространственной гексагональностью
могут иметь различную структуру размещения элементов: волновую,
ребристую, вогнутую и т.д. Простейшими пространственными
структурами можно считать волнообразные и ребристые структуры.
Ребристые структуры могут иметь различные формы. В работе
представлены диаграммы направленности различных структур.
Таким образом, в работе были рассмотрены структуры, позволяющие
уменьшить уровень бокового излучения без изменения коэффициента
направленного действия антенны.
Исследование информационных составляющих широкополосных
электромагнитных излучений средств вычислительной техники
Коновалюк М.А.
Научный руководитель – Кузнецов Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 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
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.
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Данная работа посвящена исследованию излучений, сопровождающих
функционирование вычислительной техники, а также выделению в
широкой полосе частот информационных составляющих в измеренных
сигналах.
Рассмотрим поэтапную процедуру анализа излучений средств
вычислительной техники.
На первом этапе необходимо выполнить переход интерфейсов и
устройств отображения, хранения и обработки информации в тестовый
режим. При этом в качестве информации обрабатываются
периодические последовательности, искусственно формирующие
устойчивую картину электромагнитного излучения. Информационными
параметрами измеряемых сигналов являются длительность, период,
частота повторения тестовых сигналов.
На втором этапе выполняется измерение электромагнитных
излучений от средств вычислительной техники, работающих в тестовом
режиме, с целью верификации частот, на которых происходит излучение
информационных составляющих сигнала, и измерения мощности
излучения на данных частотах. По результатам экспериментальных
исследований вырабатываются рекомендации по проведению
электромагнитного мониторинга излучений технических средств,
позволяющие сократить время поиска информационных составляющих.
Далее осуществляется мониторинг электромагнитных излучений от
исследуемого устройства в его рабочем режиме работы.
В данной статье в качестве анализируемого устройства был выбран
жидкокристаллический монитор, подключенный к персональному
компьютеру по аналоговому видеоинтерфейсу D-SUB. В качестве
средства измерения рассмотрена система селекции широкополосных
излучений, построенная на основе перестраиваемого по частоте
анализатора сигналов Rohde & Schwarz FSQ40. Представленые
результаты экспериментальных исследований электромагнитных
излучений монитора, проведённых в диапазоне частот от сотен мегагерц
до единиц гигагерц, при различных тестовых режимах работы монитора.
Имитация тактических приемов в базах знаний бортовых
оперативно-советующих экспертных систем типовой
ситуации функционирования
Корнеев Н.И.
Научный руководитель – Федунов Б.Е.
МАИ (НИУ), кафедра 703
В докладе рассматривается блок конструирования траекторий (БКТ),
позволяющий для каждого тактического приема (ТП), из числа
внесенных в базу знаний бортовой оперативно-советующей системы
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типовой ситуации функционирования (БЗ БОСЭС ТС) из «Системы
подготовки вылета», в каждый момент виртуального времени (начиная с
текущего момента полета), определять положение и вектор скорости
всех самолетов группы (в рангах: ведущий пары, ведомый).
Конкретная траектория полета самолета формируется на основе
заданных фрагментов выбранного ТП. Соседние фрагменты стыкуется
между собой логическими условиями переключения (например,
переключение происходит при достижении требуемой дальности до
самолета противника), при этом БКТ формирует параметры полета,
необходимые для выхода на заданные траектории.
Как часть БЗ БОСЭС, БКТ состоит из следующих подсистем:
 Блок моделирования движения – реализует движение самолетов и
ракет в пространстве. На вход блока подаются параметры
движения, как своих самолетов, так и самолетов противника.
 Анализ параметров обстановки – фиксирует текущее положение
самолетов в пространстве, оценивает внешне – и внутри-бортовую
обстановку с целью анализа параметров для определения текущего
этапа тактического приема.
 База ТП – содержит информацию о реализации тактических
приемов, параметров для принятия решения о выполнении
элементов траекторий в рамках выполнения ТП. Блок заполняется
информацией в рамках предполетной подготовки самолета.
 Блок логики выбора маневров – реализует анализ параметров для
принятия решений о смене траекторий, по результатам обработки
параметров формируется траектория с номерами {i,j} (номера
траектории по горизонтали и вертикали) для выполнения в блоке
моделирования движения.
Также в докладе описывается состав входной информации: априорной
(из «Системы подготовки вылета») и текущей (из алгоритмов Бортовой
цифровой
вы-числительной
машины
вторичной
обработки
информации), детально рассмотрено информационное взаимодействие с
другими блоками.
Для
подтверждения
эффективности
и
корректности
функционирования БКТ приводятся результаты имитационного
моделирования действий самолетов, при выполнении тактических
приемов.
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Автономное навигационное определение центра масс космического
аппарата, выводимого на геостационарную орбиту
с использованием стационарного плазменного двигателя
Кружков Д.М.
Научный руководитель – Козорез Д.А.
МАИ (НИУ), кафедра 704
Рассматриваются аппаратный состав и алгоритмы функционирования
автономной
навигационной
системы
КА,
выводимого
на
геостационарную орбиту с использованием СПД. Выбор данного типа
маршевой двигательной установки обусловлен стремлением сократить
расходы на вывод единицы массы на геостационарную орбиту. Однако в
таком случае вывод на целевую орбиту занимает несколько месяцев, что
значительно повышает затраты, связанные с регулярной его коррекцией
и управлением с Земли. С целью нивелировать увеличение этих затрат
необходимо создать автономную навигационную систему для
размещения на борту выводимого КА.
Представлены результаты имитационного моделирования процесса
функционирования бортовой навигационной системы с учетом моделей
возмущенного движения КА и небесных тел, работы бортовых
чувствительных элементов и силовой установки. В качестве основного
источника измерительной информации на борту КА для получения
навигационного решения выступает приемник сигналов Глобальной
навигационной спутниковой системы, в антенну которого ГНСС
сигналы поступают «на просвет», т.е. с обратной стороны Земли.
Система угловой ориентации и стабилизации работает автономно,
используя информацию от астродатчиков. Бортовой алгоритм обработки
навигационных данных построен на основе так называемой
«псевдоскалярной» модификации фильтра Калмана. Результаты работы
такого фильтра в виде оценки вектора состояния КА (координаты и
скорости), а также составляющих вектора тяги маршевой двигательной
установки являются входом для бортовой системы управления выводом
КА на ГСО. Точность полученных оценок составляет: СКО по
координатам 15 метров, СКО по компонентам скорости 0.3 метра в
секунду, СКО по компонентам вектора тяги 0.1%.
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Совместное использование наземных комплексов
радиомониторинга с комплексами на базе беспилотных
летательных аппаратов
Куликов М.В.
Научный руководитель – Иванов А.А.
Военная академия связи им. Буденного, кафедра 11, г. Санкт-Петербург
Современные
беспилотные
летательные
аппараты
(БЛА)
предназначены для использования в качестве носителя при разработке
авиационных комплексов для выполнения аэрофото- и видеосъемки,
мониторинга, а также для других похожих задач. Мобильность, простота
использования и обслуживания, невысокая цена таких БЛА, а так же
возможность размещения на их базе аппаратуры радиомониторинга,
делает возможным применение таких комплексов в интересах
Сухопутных войск ВС РФ.
Представляется целесообразным провести анализ применения
комплексов радиомониторинга на базе БЛА в тактическом звене
управления (ТЗУ). Условия ведения радиомониоринга в ТЗУ
характеризуется большим количеством радиоэлектронных средств
(РЭС), их невысокой электромагнитной доступностью (ЭМД),
мобильностью в перемещении на поле боя. Указанные обстоятельства
снижают эффективность использования наземных комплексов
радиомониторинга. В тоже время, БЛА может вести мониторинг поля
боя и фронтовой полосы, путем перехвата сигналов и сообщений,
осуществлять сбор информации, а затем «сбрасывать» её на наземные
пункты сбора. Сброс может осуществляться как в режиме реального
времени, так и в отложенном режиме. Кроме того, БЛА военного
назначения приспособлены для полета через радиационно, химически
или бактериологически зараженные зоны, а также над территорией
занятой противником.
Таким образом, закономерным становится предложение о совместном
использовании наземных комплексов радиомониторинга с комплексами
на базе БЛА. Такое комплексирование несомненно даст ощутимый
эффект в вопросах улучшения ЭМД РЭС на поле боя, значительное
увеличение глубины радиомониторинга в диапазоне ультракоротких
волн, повышение живучести «наземных единиц», улучшение
качественных показателей определения координат РЭС противника,
сокращение времени совместной обработки информации. Совместное
использование БЛА и наземных комплексов позволит получить
выигрыш в цикле радиомониторинга. В качестве варианта такого
применения предлагается комплексное использование БЛА с наземным,
штатным комплексом радиомониторинга ТЗУ. Предложенное
комплексирование предполагает решение целого ряда технических
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задач. Основными из которых являются: организация информационнотехнического сопряжения БЛА и наземного комплекса; реализация
согласованного алгоритма ведения радиомониторинга; разработка и
реализация новых подходов к вскрытию объектов радиомониторинга.
Способы хранения информации о схеме телекоммуникационной
сети с учетом стоимости маршрутов
Мадаминов С.Р.
Научный руководитель – Шевцов В.А.
МАИ (НИУ), кафедра 408
Развитие телекоммуникационных сетей и их распространение по
всему миру привело к существенному росту их количества. В связи с
этим растет значимость способа хранения информации о схеме и
структуре телекоммуникационных сетей.
При изучении вопроса выбора использования того или иного способа
надо учитывать растущие потребности телекоммуникационных сетей и
уровень развития информационных технологий. С учетом появления
программно-конфигурируемых сетей стало возможным хранить
информацию о схеме телекоммуникационных сетей не просто в
электронном виде, но и учитывать при этом стоимость маршрутов. При
этом важным моментом стало то, что схема и стоимость маршрутов
динамически меняются во времени, а также данная картина строится для
всей сети сразу, а не с позиции отдельного сетевого устройства.
Работа включает в себя обзор различных способов хранения
информации о схеме телекоммуникационных сетей с учетом стоимости
маршрутов, различий между ними, а также проблем и перспектив
исследований в данном направлении.
Выбор
способа
хранения
информации
о
схеме
телекоммуникационных сетей надо делать с учетом возможностей
последующего использования. В работе будет также затронута данная
тема. И именно с ней связаны проблемы в выборе того или иного
способа. Среди проблем можно выделить алгоритмическую проблему.
Способами ее решения в последнее время являлось сегментирование
сети и построение маршрутов с позиции отдельных сетевых устройств, а
также наращивание вычислительной мощности. Данное решение
используется и будет использоваться в будущем. Но также можно
выделить и алгоритмический способ решения. В основном он связан с
улучшением существующих алгоритмов или с применением
качественно новых.
Использование оптимального способа хранения информации о схеме
телекоммуникационной сети с учетом стоимости маршрутов и новый
подход в данном направлении помогут сделать качественный скачок в
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работе с телекоммуникационными сетями, что приведет не только к
улучшению действующих количественных характеристик, но и откроет
качественно новые возможности в вопросах управления сетями.
Анализ качественных параметров радиолокационного изображения
в режиме синтезирования апертуры антенны при комбинированном
перемещении ФЦА
Майстренко Е.В., Ясенцев Д.А.
Научный руководитель – Татарский Б.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 401
Радиолокационное изображение (РЛИ), как результат обработки
траекторного сигнала, параметров и данных является наиболее полным
источником информации для оператора бортовой радиолокационной
системы (БРЛС) при наблюдении земной поверхности. От того,
насколько качественным и точным будет сформированное изображение,
зависит последующее решение задач, связанных например, с
управлением носителем, навигационным обеспечением, и т.п.
Важным при формировании РЛИ является выбор способа обработки,
который при заданном типе сигнала должен обеспечивать должное
качество получаемого изображения при заданных времени наблюдения
и режиме обзора.
На сегодняшний день основными методами оптимальной обработки
траекторного сигнала в режиме синтезирования при поступательном
движении ФЦА являются прямая свертка, быстрая свертка и
гармонический анализ.
С целью выявления преимуществ и недостатков данных способов
обработки траекторного сигнала в режиме синтезирования при
комбинированном перемещении ФЦА в настоящей работе проводится
сравнительный анализ вышеперечисленных методов. Оценка методов
обработки проводится на основе сравнения формируемых РЛИ,
опираясь на введенные качественные показатели при заданных условиях
наблюдения.
Основное внимание уделено рассмотрению влияния режима обзора и
способа обработки траекторного сигнала на процесс формирования РЛИ
при изменении условий полета носителя.
Нелинейная модель мощного HEMT транзистора
Малахов Р.Ю.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ (НИУ), кафедра 406
Создание СВЧ усилителей на монолитных интегральных схемах
(МИС) с применением транзисторов с высокой подвижностью
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электронов (HEMT – High Electron Mobility Transistor) является
перспективным направлением в современной радиоэлектронике.
Наибольшее распространение получили GaAs pHEMT (псевдоморфные)
и mHEMT (метаморфные) технологии изготовления СВЧ МИС. В
последнее время возрос интерес к разработке мощных транзисторных
сборок, имеющих до 16 поставленных в параллель элементарных ячеек.
Возникла необходимость создания единой масштабируемой (для
произвольного количества ячеек) нелинейной модели мощного
отечественного GaAs pHEMT транзистора.
Проектирование нелинейных СВЧ устройств осуществляется с
помощью нелинейных моделей (эквивалентных схем) активных
приборов, описывающих их характеристики в широком диапазоне
частот и рабочих режимов. Базовой информацией для формирования
нелинейной модели мощного СВЧ полевого транзистора являются
импульсные S-параметры и вольтамперные характеристики трех
областей с различными комбинациями напряжений стока/затвора для
предотвращения излишнего нагрева и пробоя.
Для устранения влияния тестовой платы были составлены
электродинамические модели входной и выходной цепей, проведена
декомпозиция схемы. При малых значениях напряжений стока
получены значения внешних (паразитных) и внутренних номиналов
элементов эквивалентной схемы. Полиноминальные зависимости
нелинейных компонентов модели от напряжений стока/затвора и
количества элементарных ячеек были найдены методом наименьших
квадратов из семейств исходных S-параметров транзисторов из
нескольких партий.
При размерах многоячеечного полевого транзистора сопоставимого с
четвертью длины волны входного СВЧ колебания важно учитывать
фазовое и амплитудное рассогласование токов на контактах затвора и
выдерживать одинаковые длины входных соединительных перемычек.
Было проведено электродинамическое моделирование, показавшее
потери порядка 1дБ в 10% полосе частот, вызванные неравномерностью
фазового распределения на входе кристалла, составленного из 8 ячеек.
Разработана нелинейная модель элементарной ячейки мощного GaAs
pHEMT транзистора. Модель получила хорошее согласование с
экспериментального
результатами
измерения
параметров
отечественного GaAs pHEMT транзистора. Следующим этапом работы
является проверка достоверности нелинейной модели в случае
многоячеечного GaAs транзистора и её корректировка по результатам
проведённых измерений.
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Линзовый крупноапертурный излучатель для многолучевой
антенной решётки системы спутниковой связи
Зинин Е.Д., Мельников Г.А.
Научный руководитель – Милосердов А.С.
МАИ (НИУ), кафедра 406
В настоящее время в связи с повышенными требованиями
предъявляемыми к системам спутниковой связи, актуальной задачей
является разработка систем с высоким коэффициентом усиления в
требуемом секторе обзора.
Для решения данной задачи весьма перспективно использование
фазированных антенных решеток (ФАР). К сожалению, у таких систем
есть два основных недостатка. Первый заключается в том, что для
формирования необходимого коэффициента усиления и требуемой
ширины луча требуется порядка тысячи излучателей. При таком
количестве элементов цифровая обработка принимаемого антенной
решеткой сигнала требует больших вычислительных мощностей. Чтобы
уменьшить затраты необходимо сократить количество излучателей. Это
возможно осуществить путём увеличения апертур излучателей ФАР.
Вторым недостатком фазированных антенных решеток с множеством
излучателей является то, что они могут осуществлять только
последовательный обзор пространства, что означает невозможность
принятия нескольких сигналов из разных точек. Для решения этой
проблемы возможно использовать многолучевые антенные решетки с
крупно-апертурными излучателями. В данной работе рассматриваются
два варианта работы многолучевой антенной решетки, состоящей из
крупно-апертурных излучателей. В качестве крупно-апертурного
излучателя использовалась линзовая антенна с апланатическим
профилем и сферической теневой поверхностью.
В первом варианте антенная решетка формирует одиночный луч
толщиной 17,4 градуса. Однако в случае одиночного луча в рельефе
коэффициента усиления на краю обзора получается весьма глубокий
провал, равный приблизительно трем децибелам.
Во втором варианте в антенной решетке используются многолучевые
крупно-апертурные излучатели. Это позволяет значительно уменьшить
провалы в рельефе коэффициента усиления.
В ходе работы был рассчитан крупно-апертурный многолучевой
излучатель в виде линзы с многоэлементным облучателем в фокальной
плоскости. Был найден рельеф коэффициента усиления такого
излучателя и ширина его диаграммы направленности.
Полученные результаты могут стать основой для дальнейшего
проектирования бортовой многолучевой антенной решетки для
спутниковой связи.
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Электрическая призма
Мерьков А.Ю.
Научный руководитель – Куркин И.И.
МАИ (НИУ), кафедра 401
В современных условиях развития радиотехники сохраняется задача
повышения избирательности резонансных фильтров, используемых в
электронных устройствах. При этом очевидна проблема влияния
неподавленных частотных составляющих на сигнал и как результат -его
искажение.
Современные резонансные фильтры к сожалению не могут полностью
подавить ненужные частотные составляющие так как:
 Имеют плавно меняющуюся АЧХ, которая только ослабляет
ненужные составляющие, но не нейтрализует их.
 Все частотные составляющие идут через одну цепь, то есть по
одному пути и все попадают на выход цепи.
Для решения задачи увеличения избирательности предполагается
использовать шунтирование всех ненужных частотных составляющих с
помощью особого элемента цепи- некой системы с изменяющимися в
зависимости от координаты частотными характеристиками, то есть
резонансными частотами.
Возникает вопрос как создать такую систему. Ответ на этот вопрос
лежит в получении системы, в которой параметры индуктивность L и
емкость C меняются в зависимости от координаты. Эту систему можно
назвать электрической призмой, так как она действует по сходному
характеру как и оптическая, разлагая сигнал на множество гармоник с
разными частотами и пуская их по разному пути. Оставшаяся часть
задачи состоит в определении этого пути, и определении точек
прикрепления клемм к данному устройству для получения сигнала
нужной нам частоты.
Также интересны некоторые свойства реакции такой цепи на
различные виды воздействия.
Электрическая призма позволит в будущем с большой точностью
выделять сигнал нужной частоты.
Тиристорный детектор высокочастотного сигнала
Мудрик Д.С.
Научный руководитель – Егорова С.С.
МОУ СОШ №12, г. Королёв Московской области,
МОУ «Гимназия №5», г. Юбилейный
Окончание этого учебного года, а также всех прошлых лет, с момента
внедрения ЕГЭ сопровождалось громадными скандалами вокруг
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вопроса использования сотовых телефонов. До сих пор эта проблема не
нашла решения, потому что глушение сигнала является
противозаконным, как и обыски экзаменуемых перед экзаменом. Однако
вполне законной является регистрация сигнала сотового телефона в
аудитории, где проводится экзамен или другое испытание (олимпиада,
конкурс и т.д.). Были собраны и испытаны несколько известных схем.
Недостатки схем связаны со слабым сигналом сотового телефона, а
также с возможным кратковременным включением, например, при
нелегальной передаче экзаменуемому SMS-сообщения. Однако было
замечено, что включение сотового телефона на передачу
сопровождается очень коротким, но мощным импульсом. Этот импульс
многие слышали, когда работали в наушниках на компьютере, а рядом
срабатывал сотовый телефон. Сразу было предложено регистрировать
этот мощный импульс известными схемами, положенными в основу
четырёх созданных и тупиковых схем, но при этом короткий мощный
сигнал о включении сотового телефона передавать на управляющий
вход тиристора. Тиристор – это основа предлагаемого технического
решения в системе регистрации сотовой связи, которая не встречалась
ни в какой прочитанной литературе. Срабатывание телефона зажжёт
светодиод, который ничем не погасить. Реально схему можно
разместить на копеечной монете, потому что самый большой элемент –
это источник питания. Экзаменуемый выполняет задание, а схема
жёстко закреплена на экзаменационном листе в виде чипа или зашита в
лист.
Система допускает также не микроисполнение, а макроисполнение,
что тоже важно для практики проведения ЕГЭ и олимпиад. Пусть схема
будет сравнительно большой, размером с пол-литровую банку. Но в
этой схеме вместо светодиода или лампочки будет установлена сирена
от охранной сигнализации автомобиля. Система с сиреной
устанавливается в центре аудитории, причём экзаменуемым
демонстрируется её действие. Достоинство сирены в том, что её могут
слышать общественные наблюдатели, которым запрещается входить в
аудитории во время экзамена.
Проведено экономическое обоснование проекта. Приблизительно 600
тысяч учащихся ежегодно сдают 4-5 ЕГЭ. Для регистрации сотового
телефона понадобится 3-4 млн. листов с чипами. Себестоимость чипа –
копеечная при массовом производстве, пусть даже 1 рубль. Это
означает, что 3-4 млн. рублей ежегодно гарантируют исключение
скандалов вокруг сотовых телефонов на ЕГЭ.
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Разработка концепции и программно-алгоритмическая реализация
информационно-аналитической системы управления учебнометодическим отделом ВУЗа
Козорез Д.А., Попов С.С., Назмутдинов А.Р.
Научный руководитель – Сыпало К.И.
МАИ (НИУ), кафедра 704
В 2011 году высшая школа РФ перешла на новую – «уровневую»
систему высшего профессионального образования (ВПО) и новые –
«федеральные» государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Основной целью данного перехода является обеспечение соответствия
образовательного процесса болонской декларации.
Введение новых стандартов требует переработки и значительных
изменений во всем учебно-методическом комплексе института, а
проектирование основных образовательных программ предполагает
решение как содержательных так и «арифметических» проблем.
Данная работа посвящена разработке концепции и программноалгоритмической реализации информационно-аналитической системы,
которая поможет повысить эффективность проектирования основных
образовательных программ.
Таким образом, для обеспечения эффективного перехода ВУЗа на
работу по ФГОС ВПО была разработана информационная система,
обеспечивающая:
 ведение
единой
информационной
базы
нормативной
документации;
 автоматизацию проектирования основных образовательных
программ соответствующих требованиям ФГОС ВПО;
 расчет и распределение учебной нагрузки;
 автоматизацию разработки рабочих программ дисциплин и практик;
 управление контингентом студентов;
 ведение реестра площадей;
 разграничение прав доступа согласно ролей пользователей в
организационной структуре ВУЗа;
 интерактивную совместную работу пользователей через локальную
сеть ВУЗа и интернет.
В рамках выполнения работы было осуществлено поэтапное
внедрение разработанной системы и проведена тестовая эксплуатация, в
процессе которой было зарегистрировано более 800 пользователей,
создан полный реестр направлений, специальностей, профилей,
специализаций и ФГОС ВПО, обеспечиваемых в МАИ. Было
разработано и утверждено более 400 учебных графиков по 130
направлениям подготовки, порядка 220 шаблонов ООП, 720 учебных
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планов, более 4000 рабочих программ дисциплин, удовлетворяющих
требованиям ФГОС ВПО.
Благодаря автоматизации проектирования образовательных программ
ВПО время полного цикла разработки и утверждения сократилось с 2х
месяцев до 3х недель.
Методы формирования и передачи высокоточной эфемеридновременной информации для задач реального времени в ГНСС
Никитин Д.П.
МАИ (НИУ), кафедра 402
В настоящее время для решения многих задач с использованием
приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС) применяются высокоточные режимы работы навигационной
аппаратуры потребителя (НАП). При этом среди прочих, широко
используется режим высокоточной абсолютной навигации (англ. Precise
Point Positioning – PPP), способный в реальном времени в кинематике
обеспечивать точности позиционирования в пределах нескольких
сантиметров после периода сходимости (10-20 минут). При этом
основное преимущество режима PPP над фазовым дифференциальным
режимом позиционирования (англ. RTK) – это глобальность покрытия и
независимость от наличия вблизи потребителя базовых станций.
Для организации работы режима PPP, НАП при решении
навигационной задачи использует дополнительную корректирующую
информацию – высокоточное эфемеридно-временное обеспечение.
Уточненные сведения об орбитах и смещениях спутниковых часов в
реальном времени формируют и передают различные коммерческие
сервисы, а также для некоммерческого использования – некоторые
исследовательские университеты и службы (IGS, DLR и др.).
При этом высокоточную эфемеридно-временную информацию
сервер-формирователь рассчитывает в квазиреальном времени (с
задержками порядка 2-5 секунд). Далее для передачи высокоточной
эфемеридно-временной
информации
широко
используются
геостационарные связные спутниковые системы, позволяющие
сохранить относительную глобальность покрытия земной поверхности.
Например, многие коммерческие организации арендуют каналы связной
спутниковой системы Inmarsat и с их помощью вещают необходимую
информацию. При наличии в зоне доступности сетей GSM, Wi-Fi и т.д.,
высокоточная эфемеридно-временная информация может быть получена
потребителем через интернет с использованием NTRIP клиента. Однако
при передаче корректирующей информации приходится считаться с
пропускной способностью канала и рассчитывать темп, с которым
может
быть
передано
высокоточное
эфемеридно-временное
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обеспечение. Увеличение интервала передачи корректирующей
информации приводит к увеличению ошибок позиционирования в НАП
из-за ошибок экстраполяции.
В данной работе рассматриваются различные темпы передачи
эфемеридно-временного обеспечения потребителю, приводится расчет
необходимой пропускной способности канала передачи информации,
проводится экспериментальное исследование и анализ деградации
точности позиционирования и периода сходимости при увеличении
темпа передачи корректирующей информации.
Применение преобразования Вигнера для анализа сигнала
со сложной частотно-временной структурой
и определение его параметров
Нужнов М.С.
Научный руководитель – Кузнецов Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 405
Частотно-временной анализ используется, для анализа сигналов
несущих информацию о быстропротекающих процессах. Простейшим
методом такого анализа является кратковременное преобразование
Фурье (КПФ). Недостатком этого метода является ограниченность
разрешения по времени и частоте, т.к. при использовании оконной
функции малой длительности уменьшается разрешение по частоте, а
при увеличении длительности – уменьшается разрешение по времени.
Для преодоления этого ограничения используются такие методы, как
преобразование Вигнера и класс Коэна[1].
Вибрация цели означает периодическое изменение скорости
движения её поверхности. Так как это движение вызывает эффект
Доплера, по параметрам изменения частоты отраженного сигнала можно
определить характеристики движения, такие как частота вибрации и
коэффициент затухания.
В работе рассматривается анализ сигнала, полученного при
облучении радиосигналом частоты 10 ГГц с расстояния 10 м
вибрирующей пластины размером 2 2 м, перпендикулярной
направлению распространения сигнала. Отраженный сигнал получен
путем компьютерного моделирования, использовалась модель точечных
рассеивателей [2]. Сигнал представлен в виде квадратурных
составляющих, наблюдаемых на фоне аддитивного гауссовского шума.
Поскольку спектр принятого сигнала имеет сложную, меняющуюся во
времени структуру, для его анализа используются методы, позволяющие
проанализировать сигнал на частотно-временной плоскости. Для
получения высокого разрешения в работе используются преобразование
Вигнера (ПВ) и класс Коэна, рассмотрены их достоинства и недостатки,
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применимость для оценки параметров сигнала, несущих информацию о
частоте и скорости затухания вибрации. Проведено сравнение ПВ и
КПФ, выработаны рекомендации по их использованию при анализе
сигнала со сложной частотно-временной структурой.
Список литературы
1. Cohen, L., Time-Frequency Analysis, Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1995.
2. Gorshkov, S. A., et al., Radar Target Backscattering Simulation:
Software and User’s Manual, Norwood, MA: Artech House, 2002.
Мощные твердотельные передатчики в МБРЛС
Обухов А.Е.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ (НИУ), кафедра 406
С развитием научно-технического прогресса техника становится всё
более функциональной и автоматизированной, способной выполнять
множество операций без непосредственного участия человека. Там, где
раньше требовалось несколько приборов для выполнения каких-то
функций, сейчас все задачи могут выполняться лишь одним прибором.
Если говорить о радиоэлектронике, то такие задачи, как локация,
навигация, связь, посадка и прочие, могут выполняться одной бортовой
радиолокационной станцией. Её называют в таком случае
многофункциональной. МБРЛС сейчас востребованы на самолётах и
вертолётах различного назначения, а также на беспилотных летательных
аппаратах. Причём, в последнем случае особое внимание уделяется
массогабаритным характеристикам устройства, функционалу и
энергопотреблению вкупе с ценой.
При разработке приёмо-передающей части МБРЛС стараются
применять самые современные технологии. Это позволяет снизить
энергетические затраты при эксплуатации, снизить стоимость серийно
выпускаемого устройства, повысить такие важные характеристики, как
надёжность, мощность, частота, полоса. Один из наиболее
востребованных диапазонов частот в радиолокации – X диапазон,
рабочие частоты которого составляют порядка 10 ГГц. Сейчас идёт
активное освоение
этого
диапазона
различными фирмами,
занимающимися выпуском передатчиков и усилителей. Но зачастую
уже имеющиеся на рынке готовые решения могут не устраивать какимито параметрами или ограничениями. В таком случае стремятся
производить расчёт своего устройства, применив новейшие методы
моделирования, технологию и элементную базу. Применение
твердотельных технологий по сравнению с ЛБВ позволяет снизить
стоимость устройства, повысить КПД и уменьшить массогабаритные
параметры.
В настоящее время на рынке существуют мощные передатчики X
диапазона, применяемые в МБРЛС, которые построены на основе GaAs
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и GaN транзисторов. Выходная мощность таких усилителей может
достигать десятки и даже сотни Ватт. Усилители обеспечивают разную
рабочую полосу частот. В работе рассмотрены некоторые из имеющихся
на рынке готовых усилителей зарубежных и отечественных
производителей, приведены их основные характеристики, приведены
некоторые достоинства и недостатки. Сделаны выводы о
целесообразности разработки новых моделей усилителей. В заключение
можно сказать, что разработка мощных усилителей для передатчиков
МБРЛС является на сегодняшний день перспективным направлением.
Работа на исходных частотах при высокоточном местоопределении
в глобальных навигационных спутниковых системах
с использованием разрешения целочисленной неоднозначности
псевдофазовых измерений
Подкорытов А.Н.
Научный руководитель – Поваляев А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 402
В последние 10 лет в глобальных навигационных спутниковых
системах (ГНСС) активно развивается высокоточное определение
координат потребителя в абсолютном режиме (PPP, Precise Point
Positioning).
Данная
технология
предполагает
использование
высокоточной эфемеридно-временной информации о параметрах
движения космических аппаратов, а также учет ряда тонких
аппаратурных и геодинамических эффектов. В основе алгоритма
местоопределения лежит обработка высокоточных и неоднозначных
псевдофазовых измерений навигационного приёмника. Подход, при
котором свойство целочисленности псевдофазовых неоднозначностей
не учитывается, в иностранной литературе получил название float PPP
или просто PPP. При этом псевдофазовые неоднозначности оцениваются
фильтрационными алгоритмами как действительные числа, вбирая в
себя ряд немоделируемых смещений.
В последние несколько лет всё больше внимания уделяется
технологии высокоточного местоопределения, в которой учитывается
целочисленная природа неоднозначностей псевдофазовых измерений
(Integer PPP, AR-PPP или RTK-PPP). К настоящему моменту
разработано несколько различных подходов к реализации данного
режима (decoupled clock model, fractional biases и др.). При этом
возможно повышение точности местоопределения, но основным
преимуществом является существенное снижение времени получения
точных координат потребителя.
Наиболее общим подходом является использование разделённой
модели кодовых и фазовых показаний часов спутников и приёмников
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(decoupled clock model). В задачах Integer PPP в настоящее время
широко
распространёно
использование
ионосферосвободных
комбинаций спутниковых измерений. Это позволяет практически
полностью избавиться от ионосферной задержки сигнала, но приводит к
уменьшению длины волны, что нежелательно при использовании
процедур разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых
измерений. В настоящем докладе приводятся результаты обработки
спутниковых измерений на исходных частотах системы GPS с
использованием разделённых поправок к показаниям часов спутников,
предоставленных Министерством природных ресурсов Канады.
Ионосферная задержка при этом не оценивается, а исключается как
мешающий параметр при помощи леммы частичного решения системы
линейных уравнений. Согласно проведённым исследованиям, обработка
измерений не исходных частотах системы GPS имеет ряд преимуществ
по сравнению с широко распространённым вариантом обработки
ионосферосвободных комбинаций измерений.
Увеличения дальности действия активной оптической
сканирующей информационной системы путем синхронизации
матрицы излучателей
Садов И.В.
Научный руководитель – Меркишин Г.В.
МАИ (НИУ), кафедра 407
Повышение дальности действия активных оптических систем
реализуется путем увеличением числа источников оптического
излучения в системе, при этом возникает проблема синхронизации
источников, так как максимальная мощность результирующего сигнала
будет достигнута при синфазном сложении колебаний. Одним из
вариантов технической реализации задачи это использование
интерференционной картина суммируемого излучения. Излучение от
каждого из источников через полупрозрачную пластину направляется на
фотоприёмную матрицу, где наблюдается результат интерференции
источников излучения. В случае когерентных сигналов на матрице
фотоприёмных окон будет образовываться неподвижная картина в виде
чередующихся темных и светлых полос (пространственная гармоника),
при различающихся частотах излучателей интерференционная картина
будет перемещаться в ту или иную сторону. Интерференционная
картина как пространственная гармоника характеризуется по одной оси
четырьмя параметрами: амплитуда, период, фаза, постоянная
составляющая, следовательно, минимальное число фотоприемных окон
в направлении одной оси должно быть четыре.
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В случае не синхронизированных излучателей, при некогерентном
суммировании, (отличающиеся частоты источников излучения)
напряжение и скорость изменения сигналов на выходе матрицы
фотоприемников, позволяют получить значения разности частот
источников и сформировать команды для подстройки. Наведение луча
осуществляется путем подстройки относительных фаз источников
излучения, после проведения частотной синхронизации.
Исследование функциональной модели аналогового квадратурного
модулятора в системе Simulink
Садовская Е.В.
Научный руководитель – Шевгунов Т.Я.
МАИ (НИУ), кафедра 405
Цифровые методы обработки сигналов получают все более широкое
распространение в аппаратуре радиосвязи. Важное место среди
устройств обработки сигналов, предназначенных для систем связи,
занимают квадратурные модуляторы и демодуляторы: аналоговые и
цифровые, используемые в цепях высокой промежуточной частоты. Они
являются универсальными устройствами, которые могут применяться
независимо от вида модуляции, но с дополнительным преобразованием
модулирующего и демодулируемого сигналов.
Создание технического устройства состоит из нескольких этапов.
Синтез структурной модели проектируемого радиотехнического
устройства является первым этапом его проектирования. Такая модель
позволяет выявить основные осуществляемые разрабатываемым
устройством преобразования сигналов независимо от последующей
реализации данного устройства на некоторой элементной базе. Кроме
этого структурная модель позволяет провести предварительную
оптимизацию параметров устройства и сформулировать требования к
его основным составляющим его блокам.
В настоящей работе структурные схемы квадратурного модулятора и
квадратурного демодулятора были разработаны в системе Simulink на
основе блоков непрерывного времени. В составе модели используются
как идеализированные элементы: сумматоры, умножители, линии
задержки, так и представленные своими передаточными функциями
реальные элементы – фильтры нижних частот, способ которых
варьировался от простейшего ФНЧ первого порядка, реализуемого с
помощью RC-цепочки, до классических фильтров высокого порядка.
Синтезированная структурная модель позволяет проводить численное
моделирование работы пары устройств «квадратурный модулятор –
квадратурный демодулятор» при различных модулирующих сигналах, а
также в ситуации неизвестной начальной фазы несущего колебания.
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Полученные структурные решения могут быть использованы в учебном
процессе при модернизации лабораторных работ цикла «Радиотехника».
Построенные модели также могут найти свое применение при
проектировании в системе Simulink более сложных устройств,
составным блоком которых является квадратурный модулятор или
демодулятор.
Метод управления жестами для встраиваемых систем
Салмиянов Ю.Р.
Научный руководитель – Максимов А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 308
Совершенствование методов человеко-машинного взаимодействия
является актуальной областью исследований, в которой выполняется
большое количество работ. Одним из перспективных направлений
является управление жестами.
Задача состоит в том, чтобы распознавать жесты пользователя и
использовать их для управления курсором (курсорами). В качестве
жестов могут использоваться жесты рук, движения головы или
движения глаз. Система должна выделять жесты на основе анализа
видеопотока с веб-камеры и генерировать события, имитирующие
устройства ввода (мышь, клавиатура).
Преимуществами данного способа взаимодействия являются
отсутствие дополнительного оборудования – так как для работы
требуется только компьютер оснащённый веб-камерой; естественность –
человеку интуитивно понятен такой метод управления; а так же помощь
людям с ограниченными возможностями.
В предлагаемом методе для курсора на экране определены четыре
квадрата расположенных в виде крестовины – области, в которых
подсчитывается количество пикселов межкадровой разности двух
последовательных кадров видеопотока. Если в одном из квадратов этих
пикселей больше определённой величины, то курсор двигается в
направлении определённом для этого квадрата. В результате курсором
можно двигать как бы «толкая» его руками, ногами, головой и т. п. –
любым, достаточно большим движением в кадре.
Возможна интеграция разработанного решения со стандартной
инфраструктурой для обработки мультитач событий в операционной
системе Linux.
Разработанный алгоритм реализован в виде программы для
операционной системы Linux с использованием библиотеки OpenCV.
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Использование ПЛИС в лабораторных работах по изучению синтеза
комбинационных устройств и конечных автоматов
Воронков А.В., Литковец Н.Ю., Самбурская Н.П.
Научный руководитель – Щеглов А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 403
Сегодняшний этап развития характеризуется широким применением
микроконтроллеров и БИС с программируемой логической структурой
(ПЛИС), совместное применение которых позволяет значительно
улучшить характеристики систем, созданных на их основе.
Применение микроконтроллеров и ПЛИС требует новых знаний и
навыков от специалистов промышленности, соответственно и от
студентов технических университетов. Поэтому кафедрой № 403
«Электронно-вычислительные средства и информатика» Московского
авиационного института (МАИ) была поставлена цель создания
учебных практикумов по изучению методов и инструментов для
разработки реальных современных систем на микроконтроллерах и
устройствах на ПЛИС.
Лабораторные макеты, использующиеся в настоящее время,
построены на дискретной логике, коммутируемой проводниками, что
сильно снижает надежность макетов. Поэтому появилась необходимость
создания новой лабораторной базы, использующей наиболее
распространенные ПЛИС и микроконтроллеры, что повысит надежность
лабораторных макетов. В качестве практических и учебных средств
было решено использовать профессиональные инструментальные
методы и средства.
Был разработан цикл лабораторных работ и заданий по синтезу
комбинационных схем на элементах булевского базиса и на
мультиплексорах, по синтезу синхронных конечных автоматов Мили и
Мура, по синтезу последовательного сумматора в виде конечного
синхронного автомата и по программированию микроконтроллеров.
Цикл лабораторных работ планируется использовать на кафедре №
403 МАИ в рамках дисциплин «Микропроцессорная техника и
вычислительные
системы»,
«Теоретические
основы
САПР»,
«Проектирование цифровых устройств на программируемой элементной
базе», содержанием которых является описание и изучение микросхем
ПЛИС и САПР различных семейств и фирм, но основной уклон делается
на элементную базу фирмы Altera и ее САПР Quartus II и MAX+Plus II.
Лабораторный стенд включает в себя: персональную ЭВМ,
отладочную
плату
AS-megaPLD,
на
которой
размещены
микроконтроллер и ПЛИС, программатор ByteBlaster фирмы Altera и
плату индикации.
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В ходе выполнения лабораторных работ студент осваивает
теоретическую базу и навыки проектирования, моделирования,
изучения методов программирования ПЛИС и размещения на ПЛИС и
микроконтроллерах проектов и программ с помощью соответствующего
интерфейса.
Тепловые макромодели функциональных ячеек с произвольным
расположением источников тепла
Саратовский Н.В.
Научный руководитель – Ушкар М.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 404
Работа
посвящена
разработке
тепловых
макромоделей
теплонапряжённых функциональных ячеек (ФЯ) с произвольным
расположением
источников
тепла.
Решение
этой
задачи
рассматривается на примере ФЯ, выполненных в соответствии со
стандартом IEEE 1101.2.
Целью работы является анализ конструкций теплонапряжённых ФЯ с
кондуктивным теплоотводом; разработка аналитических тепловых
макромоделей ФЯ с произвольным расположением источников тепла на
печатной плате для определения эквивалентного теплового потока и
значений перегревов всех компонент ФЯ.
В результате анализа современных, базовых несущих конструкций
(БНК) определены три основных типа БНК модулей первого уровня: 1,
2, 3. Для этих БНК разработаны аналитические тепловые макромодели.
При создании тепловых аналитических макромоделей рассмотрены и
учтены: тепловые контактные сопротивления элементов; различное
распространение тепловых потоков в зависимости от размещения
электрорадиоэлементов на монтажной плате; особенности конструкций
многослойных печатных плат.
Адекватность и эффективность аналитических макромоделей
проверены и подтверждены экспериментально в приложении Flow
Simulation САПР SolidWorks.
Использование аналитических тепловых макромоделей позволило
существенно сократить объем вычислений при сохранении высокой
точности расчета теплового режима. Например, на этапе эскизного
проектирования затраты машинного времени сократились на 87%.
Погрешность аналитических тепловых моделей относительно
экспериментальных значений не превысила 10%.
Применение данной разработки позволяет значительно сократить
время на этапе системного проектирования, а так же, сокращает
подготовку расчетных данных и самого расчета теплового режима ФЯ в
различных системах автоматизированного проектирования.
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Исследование методов повышения достоверности при передаче
информации о воздушной обстановке
Семенов С.С.
Научный руководитель – Прохоров А.В.
МГТУ ГА, кафедра ТЭРЭСВТ
Автоматизированные системы управления воздушным движением
(АС УВД) являются информационно-управляющими системами и
включают в свой состав территориальные вычислительные сети.
АС УВД строятся на базе ЭВМ и каналов передачи данных и имеют
большое разнообразие (как по числу, так и по качеству) звеньев
прохождения информации и различную достоверность информации в
каждом из этих звеньев. Наиболее подверженным воздействию помех
является канал передачи данных.
Требования к качеству каналов передачи данных, в том числе и по
достоверности
устанавливаются
стандартами
международных
организаций МСЭ-Т и МОС. Эти требования выдвигаются для
различных приложений, но не установлено, достаточны ли они для АС
УВД и являются ли необходимыми.
В работе проводится анализ используемых в АС УВД протоколов
передачи данных и методов повышения достоверности передаваемой
информации, применяемых в этих протоколах.
Данные передаются пакетами, информация в которых из-за действия
помех искажается в процессе передачи. Для защиты информации от
искажений применяются методы помехоустойчивого кодирования. В
большинстве сетевых приложений применяются циклические коды,
способные обнаруживать как независимые ошибки, так и серии ошибок
в последовательно расположенных битах, и гарантировано
обнаруживают серии ошибок длины r (где r=4, 8, 16, 32). После
обнаружения ошибочных и потерянных пакетов включаются механизмы
восстановления пакетов с использованием протоколов, основанных на
наличии обратного канала.
Однако в приложениях, работающих в режиме реального времени (в
т. ч. в АС УВД) и подверженных риску потерь пакетов при передаче,
использование протоколов с повторной пересылкой данных приводит к
увеличению задержек. А в этих приложения введены жёсткие
ограничения на максимально допустимую задержку данных в цепи
«отправитель-получатель».
При выборе методов повышения достоверности в АС УВД
необходимо учитывать байтовую структуру передаваемых данных, а
также нежелательность повторной пересылки данных.
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Анализ особенностей аппаратно-программных средств USRP
при исследовании беспроводных систем передачи данных
Серкин Ф.Б.
Научный руководитель – Важенин Н.А.
МАИ (НИУ), кафедра 408
В настоящее время ноутбуки, телефоны и другие устройства имеют
множество различных способов, позволяющих им связываться друг с
другом, выходить в интернет, слушать радио и др. Большинство
современных устройств, как правило, оснащено поддержкой нескольких
стандартов передачи информации, как проводных, так и беспроводных.
Таким образом, для корректной работы таких устройств необходимо
одновременно передавать информацию по нескольким параллельным
каналам. Можно реализовать подобную передачу на многоядерных
процессорах, можно на нескольких кристаллах. Существует, однако, и
более подходящий путь – это использование ПрограммноКонфигурируемого Радио (Software-Defined Radio – SDR). Настройки и
параметры такого радио задаются программно, само же устройство
помещается на кристалл и, таким образом, имеет малый размер и
меньшую стоимость, но при этом внушительные функциональные
способности.
В данной работе рассмотрено применение USRP (Universal Software
Radio Peripheral) – представителя SDR от компании Ettus Research,
являющейся дочерней компанией National Instruments. На основе блоков
MATLAB/Simulink были созданы модели передатчика и приемника
сигналов с бинарной частотной манипуляцией (ЧМ-2). Следуя
концепции SDR, в передатчике программно осуществляется
формирование сигнала соответствующей структуры в среде
MATLAB/Simulink, затем данный цифровой сигнал передается в USRP,
где осуществляется цифро-аналоговое преобразование сигнала и
перенос на несущую частоту. К другому компьютеру подключена
вторая USRP, которой управляет модель приемника, реализованная
также в среде MATLAB/Simulink. В USRP сигнал проходит обратные
преобразования и передается в модель MATLAB/Simulink, в которой
реализован демодулятор и система кадровой синхронизации.
Таким образом, мы получаем полностью рабочую систему передачи
информации соответствующую концепции SDR, в которой первичная
обработка сигнала реализуется на стандартной платформе, а
специфический алгоритм обработки сигнала реализован программно в
моделях MATLAB/Simulink.
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Система радиомониторинга широкополосных электромагнитных
излучений во временной области на базе цифрового осциллографа
Смолин И.Д.
Научный руководитель – Кузнецов Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 405
До настоящего времени мониторинг электромагнитной обстановки
(ЭМО) в большинстве случаев осуществляется с помощью цифровых
радиоприемных устройств (ЦРПУ) на основе супергетеродинных
приемников, работающих в частотной области. Такие системы не
позволяют отслеживать быстропротекающие процессы и выделять
информацию из широкополосных электромагнитных излучений (ЭМИ),
поскольку они обладают относительно узкой полосой пропускания (до
десятков МГц) [1].
Альтернативным
подходом
к
построению
комплексов
радиомониторинга является использование систем измерения
электромагнитного излучения во временной области (СИЭМИ ВО).
СИЭМИ ВО позволяют сократить время измерений на несколько
порядков
по
сравнению
с
системами
радиомониторинга,
использующими перестройку по частоте. Основные параметры СИЭМИ
ВО определяются соотношением длительности временной выборки и
разрешения по частоте, а также разрядностью АЦП [2].
В работе представлена система обработки широкополосного
электромагнитного излучения во временной области. В качестве
тестируемых устройств использовались ноутбук и СВЧ-печь. Измерения
производились в диапазоне 500 – 2500 МГц. Сигналы, поступающие с
антенны, оцифровывались, считывались из памяти осциллографа и по
шине LAN передавались в вычислительную среду ПК для дальнейшей
обработки. Устранение ошибок, возникающих в результате частотных
искажений в антенне, в кабеле и в осциллографе осуществлялось путем
цифровой обработки сигналов [3].
В качестве результатов представлено сравнение данных, полученных
с помощью СИЭМИ ВО, и супергетеродинного приемника,
работающего в частотной области.
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Построение усилителя X-диапазона
с выходной импульсной мощностью 200 Вт
Снастин М.В.
Научный руководитель – Добычина Е.М.
МАИ (НИУ), кафедра 406
Требования к предельной дальности работы радиоэлектронных
систем и комплексов постоянно растут – необходимо выполнять задачи
обнаружения, селекции и сопровождения целей на всё большем
удалении от места установки РЛС – будь то обзорный радиолокатор
аэродрома или многофункциональная бортовая РЛС воздушного судна.
Также растут требования к массогабаритным характеристикам, что
влечёт за собой переход от электровакуумной техники к современной
твердотельной. Развитие технологий ведёт к совершенствованию
параметров
полупроводниковых
приборов,
и
важным
для
радиоэлектроники этапом стало освоение GaN технологий изготовления
полупроводниковых устройств и транзисторов в частности. В последние
годы проявляется возрастающий интерес к СВЧ транзисторам и
монолитным интегральным схемам на широкозонной гетероструктуре
AlGaN/GaN, преимуществами которой являются, например, широкий
диапазон частот, высокий КУ и электронный КПД.
Высокая мощность на выходе усилителя обеспечивается не только
современной элементной базой, повышением КПД отдельных узлов
схемы, улучшением согласования, но и каскадированием ячеек
усиления. Суммирование ВЧ колебаний от многих активных элементов
позволяет повысить уровень выходной мощности, но при этом
возникают сложности, связанные с конструкцией и потерями в цепях
деления-сложения мощности с обеспечением фазовой идентичности
отдельных каналов и с предотвращением паразитного самовозбуждения.
Разработано несколько возможных схем построения усилителя
мощности (полоса – 350 МГц) X-диапазона с выходной импульсной
мощностью 200 Вт на базе ранее разработанных моделей ячеек с
меньшей выходной мощностью. Приведён сравнительный анализ и
выбрана наиболее оптимальная схема по критерию минимума потерь.
Разработана схемотехническая модель наиболее перспективного
варианта построения усилителя, а также требуемые для неё схемы
деления-сложения мощности в САПР AWR Microwave Office.
Разработан тандемный шлейфный трёхканальный делитель мощности.
Получены следующие характеристики: входной коэффициент стоячей
волны по напряжению (КСВН) – менее 1,15 в полосе 800 МГц,
обеспечено согласование с 50 Ом линией передачи. Полученные
результаты позволяют спроектировать мощный усилитель с высоким
КПД и минимальными потерями.
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Очистка контурной схемы изображения печатной платы
Малашин В.В., Солюс Д.М.
Научный руководитель – Орлов В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 403
При производстве электронных устройств на печатной плате всё чаще
применяются системы машинного зрения. Они выполняют следующие
задачи: выявление дефектов контактных площадок и проводников,
вычисление позиции контактных площадок при автоматизированной
сборке. Одним из основных объектов, с которым оперируют такие
системы, является контурная схема изображения на основе его
градиентного поля, получаемая по фотоснимку эталонного объекта или на
основе файлов, содержащих описание слоёв печатной платы (gerberфайлы).
Возможны следующие способы решения поставленной задачи.
 преобразование gerber-файла в графический формат при помощи
CAM -программы (CAM-350,CAMtastic);
 выделение границ и получение градиентного поля и контурной
схемы с помощью одного из операторов: Собеля, Кэнни, Прюитта,
Робертса.
Основные этапы получения контурной схемы с помощью оператора
Кэнни:
 Сглаживание, размытие изображения для удаления шума.
 Поиск градиентов. Границы отмечаются по максимуму градиента
изображения. Могут иметь различное направление, поэтому
алгоритм Кэнни использует четыре фильтра для обнаружения
горизонтальных, вертикальных и диагональных ребер в размытом
изображении.
 Двойная пороговая фильтрация. Потенциальные границы
определяются порогами.
 Трассировка области неоднозначности.
Второй способ заключается в определении положения границ по
кодам апертур, содержащимся в Gerber-файле и непосредственном его
преобразовании в контурную схему.
Достоинства второго способа:
 не требуется дополнительных программных сред;
 не требует дополнительной памяти для хранения графического
образа;
 качество формирования контурных схем выше
В настоящем сообщении рассмотрены вопросы, связанные с
улучшением качества контурной схемы изображения, получаемого на
основе его градиентного поля по фотоснимку эталонного объекта или на
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основе файлов, содержащих описание слоёв печатной платы (gerberфайлы). Предложена методика «очистки» изображения на основе
оператора Кэнни и ее программная реализация.
Список использованных источников:
1. Pham D.T. and Alcock R.J. Smart Inspection Systems: Techniques and
Applications of Intelligent Vision. — Academic Press, 2003.
2. http://www.pcb.spb.ru
Программа «МИТРА» для моделирования характеристик бортовых
лазерных локационных систем космических аппаратов
Старовойтов Е.И., Савчук Д.В.
Научный руководитель – Зубов Н.Е.
ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»
Для выполнения операций сближения и стыковки перспективных
космических аппаратов (КА) используются лазерные локационные
системы (ЛЛС). В связи с применением новой элементной базы,
необходимостью увеличения измеряемой дальности до 5 км и более,
снижения баллистических ограничений на положение небесных тел
относительно пассивного КА, а также ужесточением требований
лазерной безопасности, процесс разработки бортовых ЛЛС для
перспективных КА усложняется. На практике оказывается, что
использование уже известных и проверенных инженерных методов
оказывается весьма трудоемким и затратным без использования
современных информационных технологий.
Цель данной работы состоит в разработке программного обеспечения
для моделирования характеристик ЛЛС.
Авторами была разработана программа для персональных ЭВМ
«МИТРА», предназначенная для оценки возможностей бортовых ЛЛС
КА при работе по близкорасположенным или удаленным космическим
объектам, имеющим диффузно рассеивающую поверхность, а также
снабженных уголковыми отражателями.
Для определения характеристик ЛЛС программой выполняются
светотехнические
расчеты,
основанные
на
приближениях
геометрической оптики, которые сводятся к «классическому»
уравнению лазерной локации, изменяющему свою форму в зависимости
от дальности до объекта и наличия на нем уголковых отражателей.
Оценка параметров ЛЛС выполняется как при отсутствии световых
помех, так и с учетом фоновой засветки от подстилающей поверхности.
Программа «МИТРА» также позволяет рассчитать параметры ЛЛС,
обеспечивающие безопасность для органов зрения при случайном
облучении согласно требованиям, устанавливаемым ГОСТ Р 50723-94.
Представлены результаты моделирования, выполненного для оценки
характеристик ЛЛС, разрабатываемых для перспективных КА.
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Программно-моделирующий комплекс решения задач
специального назначения
Белоцветов Д.И., Сусакин П.А.
Научный руководители – Саяпин О.В., Скачко П.Г., Чискидов С.В.
МАИ (НИУ), военный институт
В современных условиях реформирования Вооруженных Сил РФ, их
крупномасштабных структурных преобразований, новых подходов к
процессу управления войсками и обеспечения их новейшими образцами
вооружения и военной техники на первый план выходят вопросы
повышения эффективности принятия решений на различных уровнях
управления. Накопленный отечественный и зарубежный опыт
показывает, что углубляющееся противоречие между растущим
количеством и сложностью решаемых задач и технологией управления
может получить кардинальное разрешение лишь за счет автоматизации
управленческой деятельности, а также должной инструментальной
(аппаратной, информационной, программной) поддержки лиц
принимающих решения, основанной на научно обоснованных методах
математического моделирования. Разработка математических моделей
ведется, как правило, в двух направлениях:
 создание детальных имитационных моделей, в которых подробно
описываются процессы, протекающие в ходе боевых действий;
 создание расчетных аналитических моделей с более высоким
уровнем агрегирования моделируемых процессов операции и
боевых действий.
Результаты применения моделей первого направления создают
фактурную (количественную) основу и предпосылки для разработки
моделей второго направления, предназначенные для получения
количественных оценок результатов хода и исхода вооруженной
борьбы.
Реализация указанных моделей может базироваться на решении
ключевой задачи целераспределения, суть которой сводится к
следующему.
Имеется определенное количество боевых средств (носителей),
имеющих боеприпасы разных типов. Каждое из этих средств при
воздействии по одному из заданных объектов, имеющих определенную
относительную важность, поражает его с известной вероятностью.
Требуется найти оптимальное распределение средств, т.е. назначить для
воздействия по объектам такие наряды средств, при которых суммарный
ущерб, нанесенный всем объектам, будет наибольшим.
Алгоритм решения данной задачи содержит сочетание двух
известных в теории динамического программирования методов, а
именно: метода максимального элемента и метода двух функций. В
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основу этих методов положена идея последовательного распределения
средств по одному на каждом шаге процесса в соответствии с
максимальным приращением целевой функции.
Решение рассматриваемой задачи положено в основу разработанного
макета программного комплекса по расчету эффективного
распределения имеющихся средств по объектам поражения.
Разработка типовых проектных процедур путем интеграции
M-CAD и E-CAD систем
Голышева М.О., Телешов А.В.
Научный руководитель – Орлов В.П.
МАИ (НИУ), кафедра 403
В рамках жизненного цикла промышленных изделий САПР решает
задачи автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки
производства. Основная цель – повышение эффективности труда
инженеров: сокращение трудоемкости проектирования и планирования,
сокращение сроков проектирования сокращение затрат на натурное
моделирование
и
испытание.
Дополнительно
обеспечивается
автоматизация оформления документации, повторное использования
проектных данных и наработок, замена натурных испытаний и
макетирования математическим моделированием, применение методов
вариантного проектирования. В статье рассмотрен путь в достижении
декларируемых
целей
на
примере
проектирования
модуля
интерфейсного. Назначение и краткие характеристики модуля
приведены в [3]. Более подробно рассмотрим типовые этапы
проектирования (создания моделей).
Разработка схемы электрической принципиальной в P-CAD Schematic.
На первом этапе был использован редактор схем- Schematic. Краткое
описание: 1) запуск редактора схем; 2)выбор и установка систем единиц
измерения; 3) подключение библиотек; 4) ввод и размещение символов
библиотечных компонентов; 5) ввод линий групповой связи; 6)
соединение выводов компонентов проводниками; 7) проверка схемы.
Работа в редакторе печатных плат P-CAD PCB.
Краткое описание работы: для работы в данном редакторе
необходимо подключить библиотеки компонентов, создать контур
будущей ПП. Затем открыть ранее экспортированный файл (из PCB
Schematic), после чего размещаем появившиеся компоненты со связями
внутри контура ПП и производим трассировку ПП.
 Создание Gerber-файлов. Просмотр и DRC анализ в CAM 350.
 3D проектирование изделий (деталей сборок) любой степени
сложности с учетом специфики изготовления в Solid Works, Circuit
Works и Flow Simulation.
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 Работа в Power Mill – для подготовки эффективных управляющих
программ для фрезерных станков с ЧПУ.
 Работа в ТехноПро с целью автоматизации работы по
проектированию и формирование комплекта технологической
документации.
Таким образом, рассмотрены вопросы разработки типовых
проектных процедур конструкций и технологий. Для чего были
проанализированы возможности типовых САПР, особенности выбора
методов и средств проектирования, используемых в рассматриваемых
САПР. Приведены методика разработки и исследования моделей
конструкций и технологий для анализа и синтеза решений, включая
конструкторские и технологические решения.
Список использованных источников:
1. Алямовский А.А., SolidWorks. Компьютерное моделирование в
инженерной практике – СПб.: БВХ-Петербург, 2005.- 800 с.:ил.
2. Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в P-CAD 2001.Нижний Новгород, НГТУ, 2002.- 190 с.
3. fractal.com.ru/ Техническая документация на изделие.
Тенденции развития цифрового мультимедийного радиовещания
Тихонов Е.Ю.
Научный руководитель – Громаков Ю.А.
МАИ (НИУ), кафедра 408
В настоящее время основные направления работ в Международном
союзе электросвязи связаны с повышением эффективности
использования
радиочастотного
спектра,
совершенствованием
принципов управления радиоресурсом, созданием новых видов
радиоинтерфейсов с адаптивными видами модуляции и кодирования, а
также с повышением потенциала каналов связи на основе использования
интеллектуальных антенн (Smart Antenna), приемных устройств с
многоканальными входами/выходами (MIMO), с разработкой
программно-перестраиваемого радио (SDR — Software Defined Radio) и
т. д.
Всеобщий переход на «цифру» не оставил в стороне и традиционное
радиовещание. Цифровые методы вещания позволяют значительно
более эффективно использовать такой ограниченный ресурс, как
частотный спектр. Но это не единственное их достоинство, помимо
увеличения количества программ и повышения их качества, цифровые
методы дают возможность ввести новые мультимедийные услуги. Еще
одним преимуществом является то, что цифровая система позволяет
организовать одночастотные сети, например, вдоль шоссейных и
железнодорожных магистралей.
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Во время разработки систем цифрового радиовещания специалисты
предсказывали, что пользователей в первую очередь будет привлекать
прием звуковых программ с качеством звучания CD. Однако, как
показал опыт стран-лидеров освоения цифрового вещания, это не так,
потому в дальнейшем акцент был перенесен на возможности системы по
передаче данных, что сделало ее мультимедийной. Системы цифрового
мультимедийного радиовещания обеспечивают получение видео со
стереозвуковым или многоканальным сопровождением, статичных
изображений и слайд-шоу, информация о дорожной обстановке и
другого мультимедийного контента.
В настоящее время в мире нет единого общепринятого решения для
цифрового мультимедийного радиовещания, поэтому в рамках доклада
представлен обзор ключевых особенностей и характеристик нескольких
систем, которые развернуты и используются в настоящее время в
различных частях мира. Сюда входят российская система РАВИС,
европейский стандарт DRM+, применяемый в США стандарт DVB-SH, а
также японская система ISDB-T и ее модификация ISDB-Tb,
разработанная в Бразилии.
Мобильная навигация в условиях отсутствия доступа
к интернету и GPS
Толстой Е.Е.
Научный руководитель – Неволин А.О.
МАИ (НИУ), кафедра 402
В последние годы GPS-приемник перестал быть прерогативой
специализированных устройств, производители смартфонов встраивают
его практически во все модели, выпускаемые на рынок. На ОС Android
представлено огромное количество разнообразных картографических и
навигационных приложений, как для прогулок пешком, так и для
поездок на автомобиле или велосипеде, но ни одно из них не
предназначено для использования пассажирами авиатранспорта.
Разработанная в ходе проекта программа объединяет в себе все
необходимые для этого функции. Отличия от основных навигационных
программ:
Сохранение участка карты, содержащего в себе маршрут, для
отображения карты в условиях отсутствия соединения с сетью
Интернет;
Работа в условиях отсутствия GPS-сигнала;
Подборка достопримечательностей, находящихся в зоне прямой
видимости с борта самолёта.
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В качестве провайдера картографических данных используется
OpenStreetMaps. Координаты загружаемого сектора рассчитываются
исходя из длины маршрута и подходящего масштаба.
При отсутствии соединения со спутниками строится предполагаемая
траектория полёта. На основании данных о средней крейсерской
скорости пассажирских самолётов и времени, необходимом для
совершения
взлёта/посадки,
рассчитывается
ориентировочное
местоположение самолёта на карте в данный момент времени. Если
соединение со спутниками во время полёта будет установлено –
построенный маршрут скорректируется на основании полученных
координат. Первоначально планировалось использовать данные
расчётов для сужения круга поиска текущих координат GPSприёмником, но API ОС Android не даёт такой возможности.
На основании данных OpenStreetMaps и исходя из заранее выбранных
пользователем категорий, на карте отмечаются достопримечательности
(Points Of Interest). Ознакомиться с ними можно как заранее, на этапе
построения маршрута, так и во время непосредственного сближения с
ними самолёта.
На протяжении всего полёта программа отображает текущие
координаты, высоту, скорость и остаток пути.
Хотя программа и является законченным проектом, выделены планы
по её дальнейшему развитию:
 Добавить стандартные траектории взлёта и посадки, с учётом
направления ВПП;
 Усовершенствовать алгоритм расчёта траектории;
Микроядро в модели на ПЛИС для ускоренного моделирования
неисправностей в системах на кристалле
Тузов И.В.
Научный руководитель – Брехов О.М.
МАИ (НИУ), кафедра 304
Внесение неисправностей (ВН, fault injection) при моделировании
вычислительных систем позволяет выявить пути распространения
ошибок в системе, определить ее устойчивость, верифицировать
механизмы восстановления, сбора телеметрии и оценить качество
тестов. В качестве аппаратного ускорителя при моделировании СНК
(SoC) принято использовать ПЛИС. Существующие методы ВН не
являются универсальными: методы с перекомпиляцией не позволяют
воспроизводить сложные тестовые сценарии, а методы, использующие
динамическую реконфигурацию, реализуются лишь для микросхемы
Virtex под управлением библиотеки Jbits от Xilinx. Временные затраты
на внесение неисправностей также существенно снижают их
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производительность из-за внешнего программного контроля и
реконфигурации модели.
В
работе
предлагается
высокопроизводительный
способ
моделирования неисправностей, основанный на размещении в ПЛИС
дополнительного микроядра, автономно выполняющего сценарии
экспериментов
для
инструментированной
модели
системы.
Предложенный способ и реализующая его система AUFIS (autonomic
universal fault injection system) являются универсальными в смысле
независимости от типа микросхемы ПЛИС и воспроизведения сложных
тестовых сценариев. При этом обеспечивается автономность, т.к.
интегрированное в ПЛИС микроядро не управляется извне, а выполняет
программу эксперимента, считываемую из внутренней памяти ПЛИС.
Система включает 3 основных компонента:
 библиотека модулей микроядра на языке Verilog;
 ПО подготовки эксперимента: формирует инструментированную
модель, компилирует программу для микроядра на основе
тестового сценария;
 отладочная плата с микросхемой ПЛИС для размещения
инструментированной модели и подсистемы логического анализа.
Система воспроизводит наиболее важные типы неисправностей (bitflip, stuck-at-0/1, pulse), характерные для SEE (single event effect),
допускаются
множественные
одновременные
неисправности.
Инструментированная модель формируется по шаблонам, не
приводящим к интерференции основной логики с дополнительной.
Инструментированным элементам назначены адреса, используемые
микроядром для считывания текущих значений и управления сигналами
активации
неисправностей.
Быстродействующая
подсистема
логического анализа в составе микроядра позволяет сформировать на
ЭВМ дамп внутренних микросостояний и результатов обработки.
Проведенная аналитическая оценка эффективности в сравнении с
известными методами (FADES, SPFFI) показывает большую
эффективность по критерию быстродействия при небольших
дополнительных затратах ресурсов ПЛИС.
СШП радиолокация в целях обеспечения безопасности
на территории аэропорта
Фетисов Д.А.
Научный руководитель – Охотников Д.А.
НИЦ СШП МАИ
Современная безопасность аэропорта обеспечивается рядом
комплексных мер и процедур. К основным мероприятиям относятся:
 создание контролируемых и охраняемых зон аэропорта;
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 обеспечение безопасности воздушных судов и объектов
инфраструктуры;
 организация досмотра пассажиров и вещей.
Сверхширокополосная (СШП) радиолокация может быть применена
по двум из трех представленных направлений обеспечения авиационной
безопасности:
 охрана контролируемых и охраняемых зон аэропорта;
 охрана воздушных судов и объектов инфраструктуры.
Технологические возможности СШП радиолокации позволяют
осуществлять охрану территории, обеспечивая высокую вероятность
обнаружения нежелательного проникновения в контролируемую зону. В
основе данного метода охраны лежит обнаружение движения в зоне
наблюдения. СШП радиолокатор излучат сигнал электромагнитный
наносекундной длительности, и позволяет обеспечить высокую
чувствительность системы, благодаря чему СШП радар может
улавливать малейшие движения, вплоть до движения грудной клетки,
осуществляемого при дыхании и сердцебиении человека.
СШП радиолокатор может использоваться, как для охраны
помещений (ангаров, складских помещений, служебных комнат), так и
для охраны периметра, зон рабочих секторов курсовых и глиссадных
радиомаяков, объектов управления воздушным движением, радио и
светотехнического оборудования обеспечения полетов, топливных
хранилищ.
Немаловажным является то, что СШП приборы не создают помех для
работы навигационного оборудования, связи, и других коммуникаций
т.к. работа ведется в полосе частот от 3 до 10 ГГц, что гарантирует
отсутствие помех на основных частотах работы других устройств. Это
соответствует приложению № 16 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. №
07-20-03-001 и приложению к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. №
09-05-02. Сверхширокополосные беспроводные устройства имеют
наиболее благоприятные условия (-57 дБм/МГц) для работы без
ограничения в закрытых помещениях в диапазоне частот 3375-3950 МГц.
СШП технология имеет широкий спектр применения и может быть
использована не только в области охраны, но и в областях связи,
медицины и навигации.
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Узкополосный квадратурный детектор приемного модуля
многофункционального супергетеродинного рефлектометра
Франтов В.В.
Научный руководитель – Нуждин В.М.
МАИ (НИУ), кафедра 407
В настоящее время коллективом НИО-407 совместно с Курчатовским
институтом ведутся работы по созданию многофункционального
рефлектометрического
комплекса
диагностики
плазмы.
Разрабатываемый рефлектометр позволяет проводить измерение, как
профиля плотности, так и характеристик турбулентности плазмы.
В данном докладе показаны особенности реализации отдельных узлов
рефлектометрического комплекса в режиме измерения турбулентности
плазмы. Рассмотрена структурная схема одного из каналов приемнопередающей
части
многофункционального
супергетеродинного
рефлектометра.
Проведен
анализ
технических
требований,
предъявляемых к узкополосному квадратурному детектору.
На основе выработанных требований была произведена разработка
макетного образца многоканального квадратурного узкополосного
детектора. Приводятся результаты тестирования технических
параметров данного узла.
Исследование абсолютного высокоточного режима
позиционирования при работе приемника сигналов ГНСС
в реальном времени
Чаплыгин С.В.
Научный руководитель – Никитин Д.П.
МАИ (НИУ), кафедра 402
В последнее время глобальные навигационные спутниковые системы
(ГНСС) быстро развиваются. При этом не только расширяются области
применения
навигационных
приемников,
модернизируются
существующие и разворачиваются новые спутниковые навигационные
системы,
но
и
активно
разрабатываются
новые
методы
позиционирования и режимы работы навигационной аппаратуры
потребителя (НАП). Таким образом, последние несколько лет наряду с
хорошо известными режимами абсолютной автономной навигации
(англ. Stand Alone), дифференциальной кодовой (англ. DGPS) и
дифференциальной фазовой навигации (англ. RTK), а также их
разновидностей, для решения ряда задач автоматического управления
техникой применяется метод высокоточной абсолютной навигации
(англ. Precise Point Positioning – PPP).
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В основе данного метода лежит использование фазовых измерений с
вещественным или целочисленным разрешением неоднозначностей.
При этом для получения сантиметровых точностей позиционирования в
реальном времени, помимо компенсации различных ошибок и смещений
в измерениях НАП, ключевым фактором является использование
дополнительной внешней информации о положении на орбите и
смещении показаний часов навигационного космического аппарата
(НКА) относительно системы в заданные моменты времени. Хорошо
известно, что для постобработки уточненное эфемеридно-временное
обеспечение рассчитывают и предоставляют множество международных
сервисов по всему миру.
В свою очередь для использования высокоточной эфемеридновременной информации в условиях реального времени применяется
процедура уточнения предсказанных значений ошибок часов НКА с
помощью измерений сети базовых станций и с задержкой 2-3 секунды
относительно
реального
времени
формируется
высокоточная
эфемеридно-временная информация. Эта информация состоит из
предсказанных оценок координат НКА, имеющих ошибку порядка 5 см,
и уточненных предсказанных значений часов с ошибкой менее 1 нс.
Такая
точность
эфемеридно-временного
обеспечения
при
использовании измерений высокоточной НАП позволяет в реальном
масштабе времени при вещественном разрешении неоднозначностей
достигать среднеквадратической ошибки позиционирования порядка 5
см после периода сходимости фильтра. Период сходимости зависит от
внешних условий, геометрии созвездия, и т.д., и, как правило,
колеблется в интервале от 10 до 20 минут для получения
субдециметровой точности.
В данной работе представлено экспериментальное исследование
периода сходимости и точности позиционирования при использовании
высокоточных эфемеридно-временных данных в реальном времени.
Видеокомпонент системы оценки психофизиологического состояния
пилота, проходящего тренировки на тренажере
Четин В.С.
Научный руководитель – Охотников Д.А.
НИЦ СШП МАИ, кафедра 44-1
В последнее время проблема принятия быстрых и точных решений
пилотом стала актуальна, так как большинство авиакатастроф
происходило из-за человеческого фактора (т.е. ошибочных действий
экипажа воздушного судна). Поэтому появилась необходимость оценки
навыка пилота принимать решения быстро и верно при возникновении
стрессовых условий.
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Важным элементом обеспечения
безопасной эксплуатации
воздушного судна является тренировка пилотов на авиационном
тренажере. Она позволяет пилоту адаптироваться к условиям полета, а
так же научиться действовать более адекватно и быстро в условиях
непредвиденных обстоятельств и стресса.
В данном докладе рассмотрен видеокомпонент комплекса,
обеспечивающего наблюдение за психофизиологическим состоянием
пилота, проходящего тренировку на авиационном тренажере.
Во время тренировки пилота важно определять его реакцию на
стрессовую ситуацию для выявления способности принимать верные
решения в кратчайшие сроки. Для этого служит регистрация изменений
психофизиологического состояния пилота с помощью анализа
видеоизображения.
Видеокомпонент системы осуществляет фиксацию подвижности
человека и частоты пульса путем анализа видеоизображения.
Получаемые данные позволяют судить о психофизиологическом
состоянии человека. При этом регистрация параметров производится
незаметно для человека.
Выявление и коррекция нарушения ортогональности
квадратурного детектора в радиолокаторе с синтезированной
апертурой антенны
Шнайдер А.Б., Никитин А.А.
Научный руководитель – Голубцов П.Е.
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
В настоящее время в радиолокации широкое распространение
получили локаторы с синтезированной апертурой антенны (РСА). При
обработке данных РСА для получения изображения применяется
двумерная согласованная фильтрации принимаемого сигнала в
направлении дальности и азимута. Принятый действительный сигнал
преобразуется в квадратурном приемнике в комплексный, что позволяет
рассчитать как амплитуду, так и фазу сигнала, и сравнивается с
некоторым ожидаемым откликом.
В случае нарушения ортогональности квадратурного детектора
комплексный сигнал искажается, в результате чего нарушается ЛЧМструктура сигнала и, в конечном счёте, снижается качество
изображения.
В работе были решены следующие задачи:
 разработан алгоритм выявления нарушения ортогональности
квадратурного детектора на этапе предобработки голограммы;
 получены оценки влияния нарушения ортогональности на такие
показатели качества синтезированного изображения, как: мощность
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отклика, разрешение, уровень боковых лепестков, интегральная
мощность побочных составляющих по отношению к интегральной
мощности центральной составляющей;
 разработан и исследован алгоритм коррекции нарушения
ортогональности комплексного сигнала.
Для решения указанных задач была использована среда
MathWorksMatlab.
Надводно-подводный комплекс (НПК) с интеллектуальной
системой управления для мониторинга рек и водоёмов
Щитов Р.А.
Научный руководитель – Юрьев А.И.
МАИ (НИУ), кафедра 608
Надводно-подводный комплекс с интеллектуальной системой
управления для мониторинга мелководных рек и водоёмов с глубиной
до 10 м. Данный комплекс способен осуществлять следующие виды
работ:
 картографирование
дна
с
помощью
гидролокационных,
оптических, электромагнитных и т.д. методов;
 мониторинг экологического состояния дна и гидросферы с целью
выявления очагов загрязнения и их устранения;
 исследование состояния подводной флоры и фауны в целях
народного хозяйства;
 научные исследования;
 поиск и обнаружение затонувших объектов;
 исследование затопленных и полузатопленных объектов;
 обеспечение спасательных работ при ликвидации последствий
стихийных бедствий и различных ЧС, связанных с наводнениями.
 обеспечение работ по прокладке подводных коммуникаций
(кабелей, трубопроводов, и т.д.);
 обеспечение подводно-технических работ, связанных с ремонтом
различных гидротехнических сооружений.
Основной особенностью НПК является наличие интеллектуальной
системы, способной действовать в условиях изменяющейся внешней
обстановки и адекватно реагировать на различные внешние факторы.
Одним из примеров функционирования НПК в подобных условиях
является его способность идентифицировать подводные объекты,
анализировать их действия, а также определять их пространственной
местоположение.
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Комплекс состоит из надводного носителя и погружаемого модуля
(фото-, видеокамеры. В различных вариантах комплекс может быть
представлен в следующих модификациях:
 автоматическим;
 телеуправляемым;
 с интеллектуальной системой управления;
В качестве дальнейшего развития проекта также предлагается
разработка различного инструментального оснащения для проведение
широкого спектра подводно-технических работ на малых глубинах,
связанных прежде всего с обеспечением проведения водолазных работ,
поиском и подъёмом затонувших объектов, а также добыча различных
образцов для научных исследований.
Исследование эффективности алгоритмов селекции наземных
движущихся целей в РЛС с синтезированием апертуры за счет
вращения фазового центра реальной антенны
Ясенцев Д.А., Пак М.В.
Научный руководитель – Татарский Б.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 401
В докладе исследуется эффективность алгоритмов селекции наземных
движущихся целей (СНДЦ) в РЛС с синтезированием апертуры за счет
вращения фазового центра реальной антенны. Подобная реализация
режима синтезирования обеспечивает формирование детального
радиолокационного изображения в любом секторе углов относительно
продольной оси носителя РЛС и эффективное обнаружение наземных
движущихся целей.
Поскольку значительная часть наземных объектов, представляющих
цели для РЛС, являются движущимися, задача СНДЦ становится одной
из важнейших при функционировании РЛС в режиме «воздухповерхность».
Совместное
функционирование
режимов
картографирования при синтезировании апертуры антенны и режима
СНДЦ существенно повышает достоверность получаемой с помощью
РЛС информации.
Для выбранной тактической ситуации проводится анализ возможных
алгоритмов обработки принимаемых сигналов в режиме СНДЦ и
исследуется их эффективность путем математического моделирования.
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5. Математические аспекты авиационной
и космической отраслей
Разработка обобщенной математической модели показателей
качества целевой аппаратуры видимого и инфракрасного
диапазонов спектра
Бояринова Н.С.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Научный руководитель – Занин К.А.
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
В связи появлением задач непрерывного и оперативного слежения за
динамикой стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также
различных наземных и морских динамических процессов, необходимо
надежное получение информации в различных каналах спектра
независимо от сезонных, суточных и метеорологических условий
наблюдения.
Полномасштабное обеспечение требований пользователей к
получению высокого качества информации во всех каналах спектра
практически невозможно. Для этого требуется развертывание
космической группировки состоящей из нескольких десятков КА с
крупногабаритной дорогостоящей аппаратурой различного типа
изготовленной различными поставщиками.
Практический интерес представляет создание многоцелевой
интегрированной
аппаратуры
наблюдения,
обеспечивающей
наблюдения в видимом, инфракрасном и радиодиапазоне с
максимальной унификацией бортовых оптических систем, антеннофидерных устройств и обрабатывающих электронных блоков.
Обеспечить создание такой аппаратуры возможно путем разработки
единого комплексного подхода, в том числе к моделированию
информационного тракта на этапах проектирования и летных
испытаний. Принятый в настоящее время подход характерен
разнородностью понятий и определений показателей качества
информации в видимом и инфракрасном диапазонах, что осложняет их
сравнительный анализ. В то же время физические процессы регистрации
сигналов, их передачи и обработки схожи в различных системах.
Поэтому на первом этапе требуется разработка единого подхода к
формулированию понятий и определений.
Обобщение принципов функционирования инфракрасных и видимых
каналов позволило создать математическую модель удобную для
анализа проектных параметров информационного тракта основанного на
единой оптической системе и бортовых системах КА. Наличие
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характерных особенностей инфракрасных и видимых каналов
учитывается в иерархической модели показателей качества информации
на последующих уровнях декомпозиции.
Разработанная обобщенная математическая модель существенно
повышает качество проектного анализа целевой аппаратуры.
Плоские нестационарные задачи анизотропной
электромагнитоупругости c учетом пьезоэффектов
Вахтинская Ю.Г.
Научные руководители – Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В.
МАИ (НИУ), кафедра 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 на границе
распределениях напряженностей электрического и магнитного полей.
Механическая сторона процесса описывается уравнениями движения
среды в прямоугольной декартовой системе координат, а
электромагнитная часть модели – уравнениями Максвелла и законом
Ома. Также в систему вводятся физические и геометрические
соотношения. При этом все соотношения приводятся к безразмерной
форме. Анизотропия учитывается только в электрической и магнитной
составляющих задачи.
Для решения используются интегральные преобразования Лапласа по
времени и Фурье по одной из координат. В результате задача сводится к
системе обыкновенных дифференциальных уравнений относительно
изображений 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
которой строятся с помощью объемных функций Грина.
Для упругой составляющей задачи используются известные функции
Грина. Для электромагнитной части задачи оригиналы находятся
последовательным обращением преобразований Фурье и Лапласа с
использований их свойств и таблиц оригиналов. Построен явный вид
функции влияния Грина.
Приведены примеры расчетов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-0800064, 12-08-00928).
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Нестационарное взаимодействие ударника
с тонкостенной преградой
Верстова Н.В.
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ (НИУ), кафедра 902
Рассматривается плоская нестационарная контактная задача о
вертикальном ударе абсолютно жесткого тела, ограниченного гладкой
выпуклой цилиндрической поверхностью, по деформируемому основанию
в виде упругой мембраны. Эта модель, с одной стороны, является одной из
простейших, а с другой стороны, позволяет качественно оценить
особенности контактных задач для более сложных оснований.
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. Границы
отрезка 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 различаются в зависимости от этих режимов.
Показано, что на сверхзвуковом участке взаимодействия контактное
давление не является непрерывной функцией на границе области
контакта, так как на границах возникают сосредоточенные силы.
Контактная задача сводится к решению двух дифференциальных
уравнений с нулевыми начальными условиями, которые удается решить
аналитически в случае ударников в форме параболического,
гиперболического, кругового и эллиптического цилиндров. При более
сложных формах ударников для получения решений используется
численное интегрирование начальной задачи методом Рунге–Кутта.
Для дозвукового режима 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. Вычисление интегралов реализуется
с помощью квадратурных формул, полученных с использованием метода
прямоугольников.
Приведены примеры расчетов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 12-0190407, 12-08-90039).
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Фундаментальные составляющие параметры вращения Земли
как фактор повышения точностных характеристик навигационных
систем космических аппаратов
Ву Виет Чунг
МАИ (НИУ), кафедра 802
Достижение высокой точности координатно-временного обеспечения
навигационных систем космических аппаратов (КА) является
важнейшей задачей. Значительное повышение точности прогноза
эфемерид спутника достигается с учетом возмущений вращательноколебательного движения Земли в уравнениях движения КА. Эта
прикладная задача сопряжена с фундаментальной проблемой
определения параметров вращения Земли, в частности колебаниями
земного полюса и прогноза его движения в пределах как длительного (12 года), так относительно короткого (10-30 суток) интервала времени, а
также временной поправкой dUT1 (рассогласование UT1-UTC между
Всемирным временем UT1, непосредственно связанным с вращением
Земли и Всемирным координированным временем UTC).
Прогноз движения полюса деформируемой Земли был получен с
применением математических моделей. Исходя из результатов
наблюдений и измерений, выполняемых Международной службы
вращения Земли, была рассмотрена возможность построения
высокоточного краткосрочного прогноза колебательного движения
земного полюса в рамках решения практически важных навигационных
задач на основе полиномиального фильтра, полученного методом
наименьших квадратов.
Показано, что применение фундаментальных динамических моделей
параметров вращения Земли на различных интервалах времени
позволяет реализовать с высокой точностью орбитальное движение
спутников в пределах этих интервалов.
Распространение осесимметричных нестационарных возмущений
в упруго-пористой полуплоскости по действием поверхностных
касательных напряжений
Данг Куанг Занг
Научный руководитель – Тарлаковский Д.В.
МАИ (НИУ), кафедра 902
Движение среды, занимающей полупространство z  0 ( Oxyz прямоугольная декартова система координат), описываются моделью
Био. Начально-краевая задача включает в себя записанные в
цилиндрической системе координат гиперболические уравнения
относительно трех потенциалов перемещений [1], выражения
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перемещений скелета и жидкости через потенциалы, связь физических
компонент тензора напряжений скелета и давления в жидкости с
перемещениями, нулевые начальные условия, условия ограниченности
компонент напряженно-деформированного состояния, а также
следующие
краевые
условия
на
граничной
плоскости:
w z 0  W

 0, σ rz

 P( r, τ)

, где w, W – нормальные перемещения вдоль
оси Oz скелета и жидкости; σ rz – касательные напряжения; r  x  y ; τ
– время.
Перемещения и напряжения с учетом свойств дельта-функции
записываются так (для примера приводятся соотношения только для
касательных перемещений u скелета и давления σ в жидкости;
звездочки означают свертки по времени и координатам x, y ):
u  r , z, τ   P  r , τ   ΓuP  r , z , τ  , σ  r , z , τ   P  r , τ   ΓσP  r, z , τ  . (1)
z 0

z 0

2

2

Здесь Γ и ΓσP - поверхностные функции влияния. Для их определения
используются преобразования Лапласа по времени и Ханкеля по
радиусу r . Соответствующие оригиналы находятся последовательным
обращением преобразований. Свертки в (1) вычисляются численно с
учетом сингулярных особенностей ядер.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 1208-00934).
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Оптимальное по быстродействию ограниченное управление
угловым движением аэростата на основе множеств 0-управляемости
Ибрагимов Д.Н.
Научный руководитель – Сиротин А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра 804
В докладе обсуждается возможный подход к решению задачи
оптимального по быстродействию ограниченного управления угловым
движением аэростата. Подход основан на использовании множеств 0управляемости систем с дискретным временем.
Задача рассматривается на примере модели твердого тела (гондолы),
подвешенного на струне, способного совершать вращательные
движения. Предполагается, что тело подвержено вязкому трению
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воздуха, моменту, связанному с упругостью струны. Управление
осуществляется при помощи двух противоположно направленных
вентиляторных двигателей ограниченной мощности. Задача состоит в
наискорейшей ликвидации углового отклонения гондолы.
Уравнения, описывающие движение такой системы, представляют
собой систему обычных дифференциальных уравнений второго порядка.
В результате дискретизации и линеаризации данной системы,
получается линейная система второго порядка с дискретным временем и
ограниченным по абсолютному значению скалярному управления.
Задача быстродействия решается в два этапа. На первом –
определяется минимальное число шагов, за которое сформулированная
задача разрешима.
Для этого получены рекуррентные уравнения, описывающие
динамику крайних точек множеств 0-управляемости на каждом шаге. В
итоге, определение минимального времени сводится к проверке
некоторого алгебраического условия. Результаты основаны на
использовании представления множеств 0-управляемости в виде
выпуклых многогранников, которые есть алгебраическая сумма
отрезков, и понятия естественной подстановки для крайних точек.
На втором этапе находится само ограниченное оптимальное
управление как функция текущего состояния. Показано, что эта задача
сводится к задаче минимизации по управлению нормы будущего
состояния, которая порождена соответствующим множеством 0управляемости. Получено явное решение данной задачи.
Комплекс программ для моделирования и анализа
цен акций предприятий авиационной отрасли
Кожевников А.С.
Научный руководитель – Рыбаков К.А.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Размещение акций на рынке ценных бумаг компаний ОАО
«Корпорация «Иркут», ОАО «Объединённая авиастроительная
корпорация», ОАО «Казанский вертолётный завод» и др. позволяет этим
компаниям привлечь дополнительные средства для развития (за счет
модернизации производства, приобретения оборудования, проведения
научно-исследовательских работ и т.п.) и свидетельствует о
необходимости оценки цен их акций. Оценка цен акций авиационного
предприятия позволяет получить некоторое представление о текущем
состоянии, составить прогноз успешности предприятия и роста или
падения доходностей акции, например, вследствие расширения бизнеса,
улучшения или ухудшения финансовых показателей предприятия, его
модернизации и т.п., принять некоторые управленческие решения для
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повышения финансовой и инвестиционной привлекательности
предприятия.
В настоящее время в качестве математических моделей динамики
цены акции используются стохастические дифференциальные системы.
Для решения задачи анализа стохастических систем разработан
комплекс программ, 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.
Разработанный комплекс программ позволяет оценивать цены акций
компаний авиационной отрасли на основе моделей динамики цены. На
вход подаются параметры моделей, определяющие характер поведения
цены акции авиационной компании на текущий момент времени, и
параметры работы программы, на выходе по результатам моделирования
выдаются статистические оценки вероятностных характеристик и
строятся графики этих характеристик. Точность оценок зависит от числа
реализаций, метода численного интегрирования и его параметров,
алгоритмов моделирования псевдослучайных чисел.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 1208-00892-а).
Наземная экспериментальная отработка изделий РКТ на ударное
воздействие от пиротехнических средств разделения
Комаров И.С.
Научный руководитель – Фельдштейн В.А.
ФГУП ЦНИИмаш.
Пиротехнические средства разделения, такие как – пирочеки,
пирозамки, пироболты и кумулятивные заряды широко используются в
космической отрасли для разделения ступеней ракет-носителей (РН),
отделения обтекателя, отделения разгонного блока, раскрытия
солнечных батарей и антенн космических аппаратов (КА). При
срабатывании пиротехнических средств разделения возникают ударные
перегрузки
длительностью
несколько
десятков
микросекунд,
характеризующиеся высокой амплитудой ускорения в широким
частотном диапазоне. Передаваемый конструкции кратковременный
импульс может привести к нарушению функционирования электронных
компонентов приборов и оборудования КА и РН. При отработке в
наземных условиях с использованием штатных пиротехнических систем
отделения, на конструкцию КА действуют эксплуатационные нагрузки,
тогда как стандартами предусмотрены квалификационные испытания на
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воздействие
нагрузок
повышенного
уровня,
определяемых
“коэффициентом безопасности”. Поэтому для оценки стойкости
оборудования КА необходимо создание стендов, способных
моделировать нагрузки от срабатывания пиротехнических средств
разделения, как для автономных испытаний приборов и оборудования,
так и для испытаний полномасштабных КА на стойкость к ударному
нагружению с учетом коэффициента безопасности. Критерием
моделирования при этом является принятые допуски воспроизведения
спектра удара (СУ) от штатных пиросредств.
В ФГУП ЦНИИмаш разработан метод моделирования ударных
нагрузок от пиротехнических систем разделения с амплитудами до 3500
g, основанный на использовании мобильного механического ударного
устройства, в котором ударник разгоняется до скорости 50 м/с при
помощи пороховых газов от индустриальных патронов типа Д1, Д2, Д3,
Д4, Д5 или электрического капсуль-воспламенителя (ЭКВ). Применение
ЭКВ позволяет также реализовать одновременное нагружение (или их
последовательность по циклограмме срабатывания групп пиросредств)
объекта испытаний в нескольких плоскостях и/или направлениях.
Применение данного устройства совместно с демпфирующими
прокладками позволяет смоделировать заданный СУ в пределах
принятых допусков. Для апробации рабочих режимов механического
ударного устройства была построена численная модель в программноматематическом комплексе ABAQUS Explicit. Результаты численного
моделирования позволяют предсказать реализуемый устройством режим
нагружения в приделах ± 3 дБ.
Оценка потребных бортовых вычислительных ресурсов
для реализации БОСЭС ДБВ 1х1
Королев Р.И., Архипова О.В.
Научный руководитель – Охотников М.А.
МАИ (НИУ), кафедра 703
Данная исследователькая работа посвещена адаптированию заданной
реализации бортовой оператинво советующей экспертной системы
(БОСЭС) дальнего воздушного боя 1х1 (ДБВ 1х1) для выполнения на
ботовой цифровой вычислительной машине (БЦВМ) под управлением
ОС РВ «Багет 2.0» с последующей оценкой времени его работы.
Согласно стандартам написания программного кода для БЦВМ, был
разработан модуль на языке ANSI C, полностью повторяющий логику
работы исходной реализации алгоритма и пригодный для загрузки в
кросс-компилятор ОС РВ «Багет 2.0». С целью проведения отладки и
экспертного тестирования полученного модуля была разработана
оболочка, представляющая некоторые результаты работы заложенного
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алгоритма БОСЭС ДБВ 1х1. Посредством кросс-компилятора и
отладчика на базе эмулятора МП БЦВМ «Багет-53», была произведена
оценка работы адаптированной реализации БОСЭС ДБВ 1х1.
В результате проведённых исследований было установлено, что
среднее время работы полученной реализации алгоритма БОСЭС ДБВ
1х1 непозволительно велико и составляет порядка 60 секунд.
Первоначальный смысл БОСЭС – своевременная выдача рекомендации
лётчику, в данном случае теряется. Имея в виду несомненную
эффективность и полезность алгоритма в целом, в работе был
предложен подход к развитию реализации БОСЭС ДБВ.
Подход к разрешению указанной выше проблемы состоит в
максимально возможном её упрощении. Анализ алгоритма показывает,
что практически всё время выполнения уходит на вложенные циклы,
поэтому если уменьшить количество итераций в цикле, мы снизим
время выполнения. Сделать это можно увеличив шаг интегрирования
математической модели ракеты и истребителя или уменьшить
количество дальностей, с которых производится виртуальный пуск.
Работа содержит более подробное описание данного подхода к
реализации алгоритмов БОСЭС, а так же глубокий анализ преимуществ
и недостатков указанного пути разрешения сложившейся проблемы. Все
научные изыскания, выполненные как дипломный проект, требуют
дальнейших исследований в данной области.
Исследование формы главных колебаний элемента механической
системы моделирующей раскатку провода вертолётом
Кочанов Д.Д., Нелидов С.Н.
Научный руководитель – Лобов А.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 801
До настоящего времени не создано математической модели широко
востребованного способа раскатки проводов электросетей с устройства,
размещенного на внешней подвеске вертолета. Исследование, а значит и
моделирование такого процесса, необходимо для повышения
безопасности и эффективности проведения работ.
Параметрами, которые необходимо учесть в данном случае при
моделировании являются: колебания корпуса вертолета, лопастей
винтов, барабана с проводом, смотанной части провода, изменение
массы намотанного на барабан провода и массы смотанного участка,
воздушные потоки от винтов, порывы ветра, рельеф местности и
конфигурация опор ЛЭП.
Предшествующее матмоделированию создание механической модели
раскатки требует выявления наиболее существенных свойств системы.
Иными словами, нужно упростить систему таким образом, чтобы не
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потерялись ее важнейшие свойства. Механическая модель раскатки
может быть описана методами динамики систем многих тел.Одним из
характерных элементов описываемой системы является смотанная часть
провода, который, с некоторыми допущениями, можно рассматривать
как гибкую нить. Такую нить можно представить, как ряд весьма малых
цилиндров, соединенных между собой шарнирами. Два цилиндра и два
шарнира представляют собой характерный элемент нити. Для
упрощения расчётов и осуществления эксперимента шаровые шарниры
модели были заменены цилиндрическими. Модель элемента из двух
цилиндров и двух шарниров была выполнена в удобной для проведения
опытов величине. Модель, подвешенная за один из шарниров,
представляет собой физический маятник.
С помощью аналитического расчета, натурного и компьютерного
моделирования определялись формы главных колебаний такого
маятника с целью использования этих исследований для подтверждения
возможности моделирования смотанной части проводагибкой нитью.
Разработка математических методов расчёта матрицы
планирования включения бортовой специальной аппаратуры
космического аппарата дистанционного зондирования Земли
Краснухин А.А.
Научный руководитель – Пунтус А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 803
Целью данной научно-исследовательской работы была разработка
мето-дики расчёта матрицы планирования космического аппарата с
возможностью программного управления угловым движением вокруг
центра масс по трём осям, предназначенной для обеспечения процессов
планирования дистан-ционного зондирования Земли. Математическая
модель прогнозирования движения центра масс космического аппарата
описывается системой диффе-ренциальных уравнений в гринвичской
инерциальной прямоугольной систе-ме координат с учётом влияния на
орбитальный полёт космического аппарата таких возмущающих сил, как
поле сил притяжения Земли совместно с их ано-малиями, сил
сопротивления движению космического аппарата атмосферой Земли,
влияние притяжений Луны и Солнца. Движение космического аппа-рата
относительно центра масс основано на использовании теоремы Эйлера о
конечном повороте твёрдого тела.
Современное развитие космической техники позволяет оперативно
получать глобальные информационные данные для решения широкого
круга за-дач, связанных с природными и техногенными явлениями и их
последствиями, созданием цифровых моделей рельефа местности,
топографических карт и крупномасштабных электронных планов.
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Учитывая большой объём перечисленных задач, возлагаемых на
космическую технику, важным элементом технологического процесса
для их своевременного решения является целевое планирование работы
космических
аппаратов.
Целевое
планирование
применения
космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли
возлагается на наземные специальные комплексы. Для обмена данными
с пользователями космической информации наземные специальные
комплексы имеют программно–технические средства, обеспечивающие
планирование целевого применения космических аппаратов.
Результатом данной научной работы является разработка
специального программного обеспечения, которое, на основании
соответствующей матема-тической модели и набора начальных данных,
обеспечивает расчёт прогноза параметров орбитального движения,
трассы полёта, полосы обзора и матри-цы планирования включения
бортовой
специальной
аппаратуры
космиче-ского
аппарата
дистанционного зондирования Земли. Разработанное програм-мное
обеспечение позволяет оперативно получать результаты расчёта матрицы планирования. Результаты данной научно-исследовательской работы
мо-гут быть использованы при разработке специального программного
обеспе-чения
комплексов
программно-технических
средств
автоматизированного планирования дистанционного зондирования
Земли.
Границы режимов конвекции, гистерезисные явления и теплообмен
в наклонных слоях с различным отношением сторон
Лебедев М.А.
Научные руководители – Полежаев В.И. , Пунтус А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 803
Основным содержанием данной научной работы является развитие
программного обеспечения численного решения уравнений Навье –
Стокса для тепловой гравитационной конвекции в приближении
Буссинеска. В работе исследуется развитие двумерной и трёхмерной
тепловой гравитационной конвекции в горизонтальном слое,
ограниченном твёрдыми поверхностями, при подогреве нижней
границы. Исследуется конвекция при различных углах наклона слоя.
Определяющими параметрами задачи в этом случае являются числа
Грасгофа, Прандтля, отношения сторон и углы наклона слоя. В
зависимости от угла наклона действует два механизма конвекции,
соответствующие двум предельным случаям: когда равновесие
возможно, но может быть устойчивым или неустойчивым, и когда
равновесие невозможно. В промежуточных случаях происходит
конвективное взаимодействие между этими двумя механизмами,
287

приводящее к существенной перестройке структуры течения, локальных
и средних характеристик теплообмена. В трёхмерном случае
принимались во внимание отношения ширины слоя к его толщине и
тепловые граничные условия на всех поверхностях.
В ходе выполнения данной научно-исследовательской работы было
освоено современное программное обеспечение для численного
решения уравнений Навье – Стокса. Было дано соответствующее
краткое описание, проведён ряд тестов, которые позволили сопоставить
и указать преимущества и недостатки этих программных комплексов.
Проведено компьютерное моделирование конвективного теплообмена в
вязкой несжимаемой жидкости для задач в различных замкнутых
полостях. Была численно решена и исследована задача поиска границы
ячейкового и вихревого режимов течения при естественной
гравитационной конвекции в наклонных слоях на основе двумерных и
трёхмерных нестационарных уравнений Навье – Стокса в приближении
Обербека – Буссинеска. Определена граница характерных режимов,
гистерезисные явления, влияние отношения сторон слоя и чисел
Прандтля на процесс смены режимов конвекции и выявлены
особенности структур течения, а также тепло– и массообмена.
В работе определены границы характерных режимов, гистерезисные
явления, влияние отношения сторон слоя и чисел Прандтля на процесс
смены режимов конвекции при двумерном моделировании
конвективных процессов, выявлены особенности структур течения
тепло– и массообмена. Построены диаграммы зависимостей числа
Нуссельта от углов наклона, диаграммы критических углов смены
режимов конвективного взаимодействия от различных чисел Прандтля и
удлинения слоя. Выявленные гистерезисные явления могут найти своё
применение в энерго– и ресурсосберегающих технологиях.
Применение метода рассеивания в задачах поиска оптимального
программного управления детерминированными системами
Метлицкая Д.В.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Метод рассеивания относится к эволюционным методам
оптимизации. Он не гарантируют обнаружения глобального решения, но
успешно работает, когда требуется найти достаточно «хорошее»
решение за приемлемое время, и может применяться при практически
полном отсутствии информация о характере и свойствах исследуемой
функции.
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Классический метод рассеивания применим к решению задачи
оптимизации целевой функции и позволяет найти ее условный
глобальный минимум на заданном множестве.
В методе рассеивания рассматриваемая целевая функция называется
функцией приспособленности, а вектор параметров целевой функции –
особью. Каждый вектор является возможным решением поставленной
оптимизационной задачи. Чем меньше значение целевой функции для
особи, тем более она подходит в качестве решения. В методе
используются конечные наборы возможных решений, называемые
популяциями.
Основная идея метода, согласно которой он получил свое название,
заключается в способе формирования начального набора возможных
решений, называемого базовым множеством особей. Генерация базового
множества построена таким образом, чтобы особи в нем в достаточной
степени различались между собой (т.е. были рассеяны). Это позволяет
эффективно исследовать все множество допустимых решений в
поставленной задаче. Идеи рассеивания применяются также и при
формировании начальной популяции.
Метод рассеивания имитирует эволюцию начальной популяции и
представляет собой итерационный процесс, сочетающий в себе
локальный и глобальный поиск решения. Во время работы метода на
каждой итерации к популяции применяются биологические операторы:
селекция и скрещивание, после чего происходит замена особей с низким
уровнем приспособленности на новые. Таким образом, формируется
новая популяция. Метод заканчивает работу после того, как будет
исчерпано заданное количество вычислений значения функции
приспособленности. В качестве приближенного решения задачи из
последней популяции выбираются особи, которым соответствует
наименьшее значение целевой функции.
В докладе приведен детальный пошаговый алгоритм метода
рассеивания, описана методика его применения для решения задач
нахождения
оптимального
программного
управления
детерминированными системами, приведено решение модельных задач.
Метод рассеивания применяется к широкому кругу прикладных задач
проектирования сложных авиационно-космических систем, в том числе
к задачам поиска оптимальных траекторий летательных аппаратов.
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О построении множества допустимых управлений
в спектральной форме математического описания
Новиков Ю.И.
Научный руководитель – Рыбаков К.А.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Одной из форм математического описания систем управления
является спектральная [1]. В ее основе лежит представление сигналов
совокупностью коэффициентов разложения их в ряды по полной
ортонормированной системе функций, а ее базовые понятия –
спектральные характеристики функций и спектральные характеристики
линейных
операторов.
Использование
спектральной
формы
математического описания позволяет формализовать процесс решения
задач анализа, синтеза, фильтрации и идентификации при различных
областях изменения времени и координат вектора состояния системы
управления. Основное отличие от других методов, основанных на
ортогональных разложениях состоит в том, что при решении задач все
действия производятся не с функциональными рядами, а только с
коэффициентами разложения, т.е. исходная задача сводится к
алгебраической. Такой подход существенно упрощает процесс решения
задач, делая его удобным для применения современных
высокопроизводительных вычислительных систем.
При решении задачи синтеза оптимальных систем управления
возникает проблема представления множества допустимых управлений
в спектральной области (до настоящего времени в рамках спектральной
формы математического описания решались тестовые задачи без
ограничений на управление [2, 3]). В этой работе рассматривается
наиболее простой и то же время часто встречающийся в приложениях
случай геометрических ограничений вида |u(t)|<U, к которому нетрудно
свести и условие A<u(t)<B. Предложена методика нахождения
граничных точек выпуклой многогранной области в пространстве
усеченных спектральных характеристик (векторов коэффициентов
разложения), все внутренние точки которой соответствуют допустимым
управлениям. Сформирован алгоритм, позволяющий определить
принадлежность
любой точки
(соответствующей некоторому
управлению) построенной области. В дальнейшем планируется
применить полученные результаты к задаче синтеза оптимального
управления детерминированными и стохастическими системами.
Литература: [1]. Пантелеев А.В., Рыбаков К.А. Прикладной
вероятностный анализ нелинейных систем управления спектральным
методом. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. [2]. Пантелеев А.В., Рыбаков
К.А. Синтез оптимальных нелинейных стохастических систем
управления спектральным методом // Информатика и ее применения. –
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2011, т. 5, вып. 2. – С. 69–81. [3]. Пантелеев А.В., Рыбаков К.А. Методы
и алгоритмы синтеза оптимальных стохастических систем управления
при неполной информации. – М.: Изд-во МАИ, 2012.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(проект № 12-08-00892-а).
Нестационарное движение сосредоточенной поверхностной
нагрузки, действующей на полупространство
при равноускоренном режиме
Оконечников А.С., Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В.
Научный руководитель – Федотенков Г.В.
МАИ (НИУ), кафедра 902
В начальный момент времени к границе невозмущенного
полупространства прикладывается нормальная сосредоточенная
нагрузка, движущаяся по некоторому закону. Движение нагрузки
происходит вдоль границы полупространства и, в общем случае может
быть произвольным.
Данная задача решается при помощи принципа суперпозиции:
перемещения границы полупространства представляются сверткой
напряжений на границе и функции влияния (решение задачи Лэмба).
Учитывая свойства дельта-функции и проведя замену переменной,
можно исходную свертку свести к интегралу по одной переменной и
получить автомодельную задачу. Важным моментом является факт, что
результат будет зависеть только от подынтегральной функции, а точнее
от дифференциала, в который входит закон движения. Границы
интегрирования остаются неизменными при любом законе движения.
Задача полностью решена и проанализирована при равномерном
движении и при равноускоренном. При равномерном движении
особенности решения при движении нагрузки со скоростью равной
скорости волн Рэлея носят логарифмический характер. При
равноускоренном законе движения соответствующие интегралы
выражаются через эллиптические и необходимо выявлять особенности,
вносимые эллиптическими интегралами 1-го и 3-го рода.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-0800934-а.
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Алгоритмическое и программное обеспечение метода глобальной
оптимизации, имитирующего поведение лягушек
Орловская Н.М.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 805
В настоящее время возникают трудности, связанные с применением
традиционных математических методов оптимизации для решения
крупномасштабных инженерных задач. С попыткой решить такие
проблемы связано возникновение и развитие альтернативных методов,
которые
позволяют
рассматривать
сложные
задачи
для
многоэкстремальных целевых функций с большим числом переменных.
Для решения таких задач были предложены эволюционные алгоритмы
поиска оптимальных решений.
Целью данной работы является описание и анализ алгоритма поиска
глобального экстремума, имитирующего поведение лягушек, а также
созданного на его основе программного обеспечения. Данный алгоритм
относится к эволюционным метаэвристическим алгоритмам, которые
являются стохастическими методами поиска, отражающими процессы
эволюции и поведение некоторых видов животных. Он сочетает в себе
преимущества локального поиска метода частиц в стае и идею обмена
информацией между стаями.
В алгоритме реализуется итерационный переход от одной популяции
к другой. Популяция представляется множеством из лягушек (решений),
разделенным на непересекающиеся подмножества, содержащие
одинаковое число лягушек, называемых стаями. Внутри каждой стаи
производится одно и то же количество итераций локального поиска.
Локальный поиск аналогичен применяемому в методе частиц в стае
(стремление к наилучшему варианту из достигнутых в стае или в
популяции в целом). На основании локального поиска лягушка в стае
улучшает свое положение, чтобы получить больше пищи (достигнуть
наилучшего решения). После завершения локального поиска деление
популяции на стаи производится заново. При этом все решения
упорядочиваются по убыванию значения целевой функции. Процедура
поиска завершается при достижении максимального числа итераций.
Для реализации алгоритма была разработана программа на языке C# в
Среде разработки Microsoft Visual Studio 2010. Алгоритм был применен
для
нахождения
глобального
максимума
нескольких
многоэкстремальных функций двух переменных, таких как корневая
функция, функция Розенброка, функция Швефеля, параболическая
функция, мульти-функция и др. На основании сравнения полученных
результатов с аналитическим решением можно сделать вывод о том, что
данный алгоритм определяет точку глобального максимума с заданной
точностью за приемлемое время.
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Синтез оптимального программного управления нелинейным
динамическим объектом
Пановский В.Н.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Основной задачей теории оптимального управления является задача
проектирования системы, которая обеспечит для заданного объекта
управления или процесса закон управления или управляющую
последовательность воздействий, обеспечивающих минимум или
максимум заданной совокупности критериев качества системы.
Для решения задачи оптимального управления строится
математическая модель управляемого объекта или процесса,
описывающая его поведение с течением времени под влиянием
управляющих воздействий и собственного текущего состояния.
Математическая модель для задачи оптимального управления включает
в себя: формулировку цели управления, выраженную через критерий
качества управления; определение дифференциальных или разностных
уравнений, описывающих возможные способы движения объекта
управления; определение ограничений на используемые ресурсы в виде
уравнений или неравенств.
Сама суть реализации любого управления на практике сопряжена с
информационной неопределенностью (это является следствием того, что
любая получаемая информация искажается ошибками измерений,
которые в свою очередь следуют из неточности приборов). Именно
поэтому использование интервального анализа как базовой
составляющей методов поиска оптимального управления является
естественным и крайне перспективным.
Ранее автором было разработано алгоритмическое и программное
обеспечение восьми методов условной оптимизации (среди которых три
– эвристические). Данные методы были положены в основу алгоритма
синтеза программного управления, который был протестирован на
модельных примерах.
Основным результатом данной работы является практическое
подтверждение
эффективности
использования
комплекса
разработанных интервальных методов условной оптимизации при
решении задачи синтеза оптимального программного управления.

293

Подсистема упорядочения матриц
Парамонов М.В.
Научный руководитель – Столярчук В.А.
МАИ (НИУ), кафедра 609
При решении задач большой размерности приходится обращаться к
технологии разреженных матриц, основными элементами которой
являются хранение только ненулевых элементов и исключение
тривиальных операций с нулями. Для большинства задач с
разреженными матрицами разумное упорядочение строк и столбцов
матрицы может дать огромную экономию машинного времени и памяти.
Задача данной работы – исследование алгоритмов, автоматически
выполняющих процесс упорядочения, и различных схем хранения
разреженных матриц.
Проблема упорядочения матриц рассмотрена на примере решения
плоской задачи теории упругости методом конечных элементов. Для
численного решения СЛАУ применяется метод Холесского.
Работа включает в себя проектирование модуля упорядочения матриц
для учебной CAE системы Sigma, в котором реализованы методы
различных классов: ленточные (алгоритм Розена, алгоритм Эйкиуза и
Утку), профильные методы (алгоритм Кинга) и универсальные
разреженные (алгоритм минимальной степени).
Применение ленточного метода подразумевает, что хранятся нули
только внутри ленты матрицы, а задача алгоритма в нахождении такой
перестановки, для которой ширина ленты была бы минимальной.
Несколько более сложной схемой использования разреженности
является профильный метод, в котором необходимо найти такую
перестановку, при которой профиль матрицы был бы минимальный.
В отличие от предыдущих методов алгоритм минимальной степени
старается использовать все нулевые элементы треугольного множителя
матрицы. Это эвристический алгоритм отыскания такого упорядочения
матрицы, при котором она в процессе разложения претерпевает лишь
небольшое заполнение.
Для оценки затрат памяти на хранения матрицы система позволяет
определять заполнение множителей до этапа численного решения
системы. Для этого использован алгоритм символического разложения
матриц – моделирование численного разложения матрицы,
позволяющее получить структуру нулевых и ненулевых элементов ее
множителей.
Разработанная система позволяет более наглядно и полно изучать
процесс решения СЛАУ в МКЭ, используя различные алгоритмы и
схемы хранения матриц.
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Анализ гибридного меметическго алгоритма
Письменная В.А.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Меметические алгоритмы (МА) представляют собой динамично
развивающуюся область эволюционных вычислений. В данный момент
термин «меметические алгоритмы» широко используется в качестве
обозначения взаимодействия эволюционного или другого подхода,
основанного на понятии популяции, и индивидуального обучения
особей либо другой локальной процедуры улучшения решения для задач
поиска глобального оптимума.
Термин «мем» был введён R. Dawkins как «единица передачи
культурной информации, распространяемая от одной особи к другой
посредством имитации, научения и др.». Термин «меметический
алгоритм» был впервые предложен P. Moscato, где он рассматривал МА
как гибрид генетического алгоритма и процедуры индивидуального
обучения для уточнения решения задачи. В рамках решения сложных
прикладных задач условной оптимизации меметические алгоритмы
широко используются в различных областях и, как правило, показывают
гораздо более точные результаты, чем классические эволюционные
методы.
В разработанном алгоритме культурная эволюционная составляющая
реализуется посредством решения подзадачи оптимизации, которая
решается с помощью метода муравьиных колоний (именно поэтому
разработанный алгоритм называется гибридным). В ходе культурной
эволюции информациях в мемах используется для генерации более
совершенной в терминах решаемой задачи особи.
Вследствие того что метод имеет большое число параметров, очень
важным аспектом его эффективного использования является
правильный выбор параметров (как и самого алгоритма, так и
используемого внутри него метода муравьиных колоний).
Основным результатом данной работы является формирование
рекомендаций по выбору параметром метода и практическое
подтверждение его эффективности.
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Об уточненной теории стержней и пластин с использованием
согласованной кинематики
Попова Е.И., Харченко К.Д.
Научный руководитель – Лурье С.А.
МАИ (НИУ), кафедра 603
Рассматривается алгоритм построения композитных стержней и
пластин методом гипотез (по определению акад. И. И. Воровича). В
общем случае все компоненты перемещений (две для двумерной
композитной полосы и три для композитной плиты) представляются в
форме разложения в ряды по известной системе полных функции по
поперечной координате. При этом системы функций, участвующих в
разложений тангенциальных и поперечных смещений различны.
Прикладные теории стержней порядка I+K строятся путем удержания в
разложении конечного числа членов (I – для тангенциальных
компонент, K – для поперечных компонент перемещений). Система
разрешающих уравнений строится вариационным путем после
подстановки разложений смещений в функционал Лагранжа и
интегрирования по поперечной координате. Вариационный подход
позволяет получить: определение обобщенных силовых факторов
(усилий и моментов), определяющих (физических) соотношений для
обобщенных усилий и моментов, уравнений движения, граничные
условия на торцах полосы (полученные как естественные ГУ).
Показано, что такой подход позволяет определить «Кирхгофовскую»
перерезывающую силу и «Сен-Венановскую» перерезывающую силу.
Последняя определяется как интеграл касательных напряжений по
толщине. В общем случае указанные факторы не равны друг другу.
Аналитическим путем установлено, что в таком случае касательные
напряжения
определяются
не
только
«Сен-Венановской»
перерезывающей силой, но и имеет дополнительное слагаемое,
связанное с определение «Кирхгофовской» перерезывающей силы.
Однако рассмотрение равновесия элемента полосы показывает, что
«Сен-Венановская» перерезывающая сила должна однозначно
выражаться через касательные напряжения. При этом, по крайней мере
одно из уравнений равновесия (на перерезывающую силу) не
удовлетворяется.
Установлены условия, при которых все уравнения равновесия
выполняются точно для прикладной теории конечного порядка. Эти
условия определяют в явном виде связи между системами функций в
разложениях тангенциальных и поперечных смещений. Будем называть
указанные соотношения согласованными.
Рассмотрены случай полосы с постоянными свойствами по толщине и
случай, когда свойства являются переменными по толщине. Для полосы
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(пластины) с постоянными свойствами условия согласованности были
получены ранее В.В.Васильевым и С.А.Лурье. В данной работе условия
согласованности установлены и для случая с переменными по толщине
свойствами. Показано, что теория Тимощенко для стержней и пластин
входит в класс согласованной кинематики. При этом теория стержней и
пластин Кирхгофа в класс согласованной кинематики не входит.
Рассмотрены тестовые примеры по определению напряженного
состояния. Сравниваются решения, полученные с использованием
согласованной и несогласованной кинематики.
Рассматривается задача о собственных колебаниях композитных
стержней. Использование согласованной кинематики обеспечивает
уточнение собственных частот для высоких мод колебаний.
Алгоритмическое и программное обеспечение метода случайного
поиска с последовательной редукцией области исследования
Родионова Д.А.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 805
В настоящее время одной из основных проблем при решении задач
оптимизации
является
обеспечение
сходимости
получаемой
последовательности приближенных решений к точному. Как следствие,
большое значение имеют алгоритмы, позволяющие получить
достаточно точное решение за приемлемый промежуток времени.
Одним из таких алгоритмов является метод случайного поиска
глобального условного экстремума с последовательной редукцией
области исследования (метод Luus-Jakola).
Метод Luus-Jakola применим не только для решения стандартных
задач, но также эффективен и при минимизации многоэкстремальных
невыпуклых или даже недифференцируемых функций со сложным
рельефом поверхностей уровня. Кроме того, возможно применение
данного метода для решения задач оптимального управления.
При применении данного метода строится последовательность
итераций из заданной начальной точки так, что в некоторой окрестности
текущей точки с использованием равномерного распределения
генерируется определенное количество случайных точек с учетом
размеров множества допустимых решений. Среди полученных точек
выбирается наилучшая, и из нее процесс продолжается. При этом размер
множества поиска сокращается от итерации к итерации вплоть до
достижения их заданного числа. Как только заданное число итераций
выполнено, завершается «проход». При переходе к следующему
проходу размер множества поиска восстанавливается, а далее снова
выполняется заданное число итераций. На каждой итерации размеры
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исследуемой области сокращаются, что обеспечивает сходимость
последовательности полученных таким образом приближенных
решений к искомой точке глобального экстремума.
На основе разработанного алгоритма сформирован комплекс
программных средств, который позволяет изменять параметры работы
метода, а также исследовать его эффективность. Работа метода может
осуществляться сразу или по шагам с получением численного
результата и его графической интерпретации после выполнения каждого
шага. Метод был протестирован на стандартных многоэкстремальных
тестовых функциях двух переменных. Сравнение полученного решения
с аналитическим показало, что метод Luus-Jakola способен с заданной
точностью находить точку экстремума. Кроме того, были составлены
рекомендации по подбору параметров метода, необходимых для
достижения наиболее близкого к точному решению результата за
наименьшее количество проходов.
О спектральных методах анализа стохастических систем
управления при импульсных воздействиях,
образующих гиперэрланговские потоки событий
Кожевников А.С.
Научный руководитель – Рыбаков К.А.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Многие окружающие нас явления и закономерности (природные,
технические, экономические) имеют случайный характер, что позволяет
описывать их случайными процессами. Математические модели,
заданные в рамках этого подхода, применяются в социологических и
демографических исследованиях, для имитации экономической
конкуренции и ценообразования, при описании действия лекарственных
препаратов и распространения эпидемий, при анализе процессов в
сложных технических системах. Эти явления могут рассматриваться в
различных масштабах, и поэтому изменения величин, описывающих
состояние процесса, можно разделить на диффузионные (малые
случайные изменения) и скачкообразные (изменения, связанные с
разрывом траектории процесса). Таким образом, различные явления и
процессы
можно
описать
с
помощью
стохастических
дифференциальных уравнений с диффузионной и скачкообразной
компонентами.
В работе предлагаются модели стохастических систем управления, в
которых моменты появления разрывов траекторий образуют
гиперэрланговский поток событий и генерируется два типа скачков,
имеющих различные законы распределения величины скачка и
распределения интервалов времени между скачками. Использование
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гиперэрланговского закона распределения (смеси эрланговских
законов), позволяет расширить спектр решаемых прикладных задач. Для
анализа таких стохастических систем управления разработан метод,
основанный на разложении функций в ряды по ортонормированному
базису. Этот метод является развитием подхода, применяемого для
более простых стохастических систем [1–3]. Апробация разработанных
методов проводится на примерах анализа воздействия импульсов на
электрические цепи.
Литература: [1]. Пантелеев А.В., Рыбаков К.А. Анализ нелинейных
стохастических
систем
управления
в
классе
обобщенных
характеристических функций // Автоматика и телемеханика. – 2011, №
2. – С. 183–194. [2]. Аверина Т.А., Рыбаков К.А. Новые методы анализа
воздействия пуассоновских дельта-импульсов в задачах радиотехники //
Журнал
радиоэлектроники.
–
2013,
№
1.
–
http://jre.cplire.ru/jre/contents.html (31.01.13). [3]. Кожевников А.С.,
Рыбаков К.А. Анализ нелинейных стохастических систем управления с
импульсными воздействиями, образующими эрланговские потоки
событий // Научный Вестник МГТУ ГА. – 2012, № 184 (10). – С. 37–45.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 1208-00892-а).
Маятник Эйри в гравиметрических измерениях на других планетах
Николаев В.И., Сергеев Е.П.
Научный руководитель – Лобов А.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 601
Современное развитие космонавтики позволяет рассматривать
проекты освоения планет Солнечной системы. Характеристики твердых
оболочек планет относительно хорошо известны лишь у Земли и Луны.
В основном данные о внутреннем строении Земли получены из
регистрации и анализа сейсмических волн, возникающих при
землетрясениях. Исследования гравитационных полей проводятся и с
помощью спутников.
В проекте рассмотрена возможность использования маятника Эйри
при изучении внутренней структуры других планет. Такой маятник
позволяет реализовывать гармонические колебания во взаимно
перпендикулярных направлениях с движением чечевицы маятника по
замкнутой траектории, имеющей вид фигуры Лиссажу. Вид фигур
Лиссажу, при неизменном во времени и пространстве гравитационном
поле, задается геометрией маятника Эйри и начальными условиями.
Искажение формы траектории, при сохранении неизменными
геометрии маятника и начальных условий его движения может быть
связано только с изменением гравитационного поля.
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Выполнен действующий маятник Эйри с записью колебаний песком.
Искажение формы получающейся траектории, вызванное изменением
гравитационного поля, моделируется с помощью действия магнитов на
железный ободок, укрепленный на чечевице маятника.
Агрегирование предпочтений при принятии решений
Смерчинская С.О., Яшина Н.П.
Научный руководитель – Пантелеев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 805
Цена ошибки на всех этапах создания авиационной и ракетнокосмической техники чрезвычайно высока. В связи с этим возникает
необходимость в разработке математически обоснованных алгоритмов
принятия
решений,
использующих
структурированную
и
формализованную информацию о предпочтениях на множестве
рассматриваемых альтернатив. Предпочтения на множестве альтернатив
могут иметь различное происхождение. В многокритериальных задачах
принятия решений лицо, принимающее решения (ЛПР), обычно
использует информацию о предпочтениях альтернатив по каждому из
критериев. В задачах группового выбора задаются предпочтения группы
экспертов – квалифицированных специалистов в области авиации и
космонавтики. И в том и в другом случае необходимо агрегировать
исходные предпочтения, а затем выбрать наилучшие альтернативы.
Большой объем исходной информации, причем часто противоречивой и
разрозненной, сложность алгоритмов, а также необходимость анализа и
корректировки полученной информации на каждом шаге принятия
решений требуют использования современных вычислительных средств.
Решение всех этих проблем предлагается возложить на
интеллектуальную систему поддержки принятия решений. На первом
этапе система проводит опрос ЛПР или группы экспертов с целью
получения информации о предпочтениях между парами альтернатив. На
втором этапе работы системы используется оригинальный алгоритм
агрегирования предпочтений, заданных произвольными бинарными
отношениями. Известная в теории группового выбора процедура
построения мажоритарного графа в данном случае дополнена заданием
весов на дугах графа, что позволяет полнее учитывать различия в
предпочтениях между парами альтернатив. В результате работы
алгоритма
формируется
непротиворечивое
(не
содержащее
противоречивых контуров) агрегированное отношение предпочтения на
множестве альтернатив, максимально учитывающее исходные
предпочтения ЛПР или экспертов. Затем по желанию ЛПР проводится
ранжирование альтернатив по предпочтительности или выбор
наилучших вариантов альтернатив. Если полученный результат не
300

удовлетворяет ЛПР, система предлагает дополнить или заменить
исходные предпочтения. Процесс продолжается до полного
согласования результатов работы системы с потребностями ЛПР.
Разработка универсального алгоритма управления скоростью
и высотой полёта летательного аппарата самолётного типа
Терешкова М.М.
Научный руководитель – Нестеров В.А.
МАИ (НИУ), кафедра 703
Управление скоростью полёта является в настоящее время актуальной
и, по-прежнему, до конца не решённой задачей в авиации, которая
ставит перед разработчиками немало вопросов. Решение данной задачи
сопряжено с определёнными трудностями, заключающимися в
обеспечении
согласованности
функционирования
системы
«летательный аппарат – силовая установка (СУ)» в рамках концепции
интегрированного управления.
При достигнутом высоком уровне параметров рабочего процесса
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) дальнейшее улучшение
характеристик силовых установок (СУ) с ГТД связано с поиском новых
путей как в направлении совершенствования рабочего процесса, схем,
конструкции, материалов, так и в управлении СУ. Одним из таких путей
является интегрированное управление СУ, при котором управление
рабочим процессом в отдельных ее элементах (двигателе,
воздухозаборнике, многофункциональном сопле) и силовой установкой
в целом ставится в зависимость от управления самолетом или
использования установленного на нем оборудования, режима или этапа
полета. В этом случае СУ вместо заранее определенных и неизменных
свойств будет иметь гибкие характеристики, видоизменяемые в полете
методами и средствами управления в соответствии с требованиями
конкретных условий и режимов применения самолета. Такой подход
может стать особенно эффективным при управлении силовой
установкой современного многорежимного самолета, к характеристикам
которой на отдельных этапах полета предъявляются разные, часто
несовместимые, требования.
В работе продемонстрирована разработка алгоритма управления
скоростью и высотой полёта, представляющего собой регулятор,
выводящий самолёт на заданную скорость и высоту полёта и
обеспечивающего постоянные воздействия на секторы газа двигателей.
Работа включает в себя построение математических моделей
самолёта, двигателя и динамики пространственного движения самолёта,
подробный расчёт алгоритмов стабилизации высоты и скорости полёта,
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а также приведены результаты исследования работоспособности
полученного алгоритма управления.
В
процессе
моделирования
использовались
продольные
аэродинамические характеристики самолёта АН-124, полученные в ходе
натурных испытаний, проводимых в ЛИИ им. М. М. Громова
Предложенный подход к синтезу закона управления скоростью и
высотой полёта летательного аппарата может быть применён при
проектировании перспективных автоматов тяги.
Математическое моделирование пространственного распределения
энергии сложного излучателя
Евдокимов И.Е., Филиппов Г.С., Ященко Б.Ю.
Научный руководитель – Николаенко В.С.
МАИ (НИУ), кафедра 807
Разработка способов расчёта пространственного распределения
потоков лучистой энергии (индикатрисы) от сложных излучателей
видимого и инфракрасного диапазонов, а также путей уменьшения их
интенсивности, является актуальной для многих областей науки и
техники. Главными источниками излучения летательных аппаратов
(ЛА) являются детали двигателя (ДУ), нагретые до высокой
температуры и струя выхлопных газов. Если объект излучает в ИК
области спектра, то его можно обнаружить, определить направление
движения и расстояние до него.
На основе вероятностного метода Монте-Карло разработан новый
метод расчёта индикатрисы в поглощающей среде от сложных
излучателей. Суть разработанной методики состоит в разбиении
излучающей системы, а также собирающей полусферы на элементарные
площадки, между которыми происходит обмен энергией. Разработана
математическая модель, алгоритм и программа расчета на ЭВМ
индикатрисы сложного излучателя для заданных режимов работы
двигательной установки (ДУ).
В качестве основной принимается прямоугольная система координат
X,Y,Z с центром в точке пересечения оси симметрии ДУ и плоскости
среза сопла. В исходных данных геометрия источника излучения в
основной системе координат вводится в виде уравнений поверхностей
вращения второго порядка.
Поверхность каждой геометрической фигуры разбивается на
совокупность элементарных площадок, для которых задаются
температура и степень черноты.
Рассматривается пересечение луча со всеми геометрическими
поверхностями в основной системе координат (решаются совместно
уравнения луча и уравнения поверхностей вращения). В случае, когда
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совместное решение уравнения луча и поверхностей имеет
действительные корни и находится в пределах поверхностей (луч
пересекает несколько поверхностей), определяются координаты точек
пересечения со всеми поверхностями и определяется соноправленность
вектора (случайного направления луча) с направлением из исходной
точки в точку пересечения с поверхностями.
Разбив полусферу суммирования на участки (например, по
азимутальному и полярному углам) и просуммировав энергию лучей,
приходящихся на каждый участок, можем рассчитать пространственное
распределение излучения ДУ или индикатрису излучения (энергия
излучения в заданном телесном угле).
Модельная задача ориентации космического аппарата,
содержащего упругие элементы
Филиппова А.С., Тун Тун Вин
Научный руководитель – Марков Ю.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 802
Теоретические исследования вращательного движения сложных
механических систем является трудной математической задачей.
Важное прикладное значение имеют задачи, связанные с режимами
ориентации космического аппарата (КА). К ним можно отнести:
гашение начальных угловых скоростей, например возникающих после
отделения КА от ракеты-носителя; закрутку спутника до определённой
угловой скорости; программные повороты, требующие закрутки, после
которой необходимо осуществить гашение развитой угловой скорости,
происходящие по схеме поиска ориентиров (сначала разгон до угловой
скорости поиска, а затем гашение после появления сигнала, вызванного
ориентиром); процесс приведения ориентации к заданной с момента
появления нужных сигналов с датчиков ориентации (после прекращения
поиска ориентиров).
В работе исследованы вращательные движения КА с упругими и
диссипативными элементами как целого относительно центра масс с
учётом органов системы управления, выполненных в виде
двухстепенных гиростабилизаторов, в режиме процесса ориентации.
На основе динамических уравнений Эйлера получены уравнения
движения КА, дополненные уравнениями упругих колебаний системы.
Рассмотрен случай, когда в уравнениях члены от упругости
конструкции сопоставимы с гироскопическими членами.
Также исследована модельная задача переориентации КА, показано,
при каких предположениях упругие колебания системы не оказывают
влияния на плоский разворот КА и когда он невозможен.
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Найдены аналитические выражения, позволяющие оценить
отклонение движения такой системы от программного (для твёрдого
спутника дрейф угловой скорости), обусловленное деформируемостью
конструкции. Установлено, что влияние упругой податливости на
движение системы как целого сводится к появлению квадратичных по
компонентам угловой скорости поправок к тензору инерции.
Моделирование динамики в квантовой модели пропускной
способности аэропорта с помощью аппарата марковских цепей
Филонов П.В., Филонова А.А.
Научный руководитель –.Кузнецов В.Л.
МГТУ ГА, кафедра Прикладной математики
Важнейшей характеристикой аэропорта является его пропускная
способность,
которая
определяется
максимально
возможным
количеством операций типа взлет/посадка выполняемых в единицу
времени. Согласно требованиям ИКАО, для каждого аэропорта должна
быть заявлена его пропускная способность, однако единой
общедоступной утвержденной методики для ее вычисления на
сегодняшний день не существует.
Очевидно, что пропускная способность аэропорта зависит от многих
факторов, включая организацию воздушного движения в аэродромной
зоне. В данной работе предлагается подход к вычислению пропускной
способности SID/STAR на основе модели представления аэродромного
воздушного пространства в терминах ферми – систем. Данный подход
описывает текущую воздушную обстановку как систему заполненных
воздушными судами квантовых состояний. Пересечение воздушных
трасс моделируется с помощью принципа запрета Паули. Для описания
динамики полученной квантовой системы предлагается использовать
аппарат марковских цепей.
Наличие потенциальных конфликтных ситуаций на пересечениях
SID/STAR приводит к необходимости устранения некоторых
воздушных судов из потока взлетающих или заходящих не посадку.
Данная операция приводит к уменьшению пропускной способности
аэропорта по сравнению с пропускной способностью взлетнопосадочной полосы. Таким образом оценка пропускной способности
аэропорта должно определяться в рамках стационарного решения
уравнения Колмогорова – Чепмена.
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Градиентный метод синтеза оптимальных регуляторов
стохастических систем при неполной информации о состоянии
Халина А.С.
Научный руководитель – Хрусталев М.М.
МАИ (НИУ);
Лаборатория теории устойчивости и управления ИМАШ РАН
Рассматривается задача синтеза линейного регулятора для линейной
стохастической системы, функционирующей на неограниченном
интервале времени, с квадратичным критерием, характеризующим
средние затраты величины, определяющей оптимальность процесса
(топлива, энергии), в единицу времени [1]. Предполагается, что
измерению и, соответственно, использованию при управлении доступен
не весь вектор состояния. Каждому набору доступных измерению
компонент будет соответствовать свой оптимальный регулятор.
Доказано, что рассматриваемый критерий есть дифференцируемая
функция конечного числа переменных (коэффициентов регулятора),
градиент которой возможно выписать в конструктивной матричной
форме.
Предлагается градиентный численный метод синтеза оптимального
регулятора при различной информированности о векторе состояния.
Метод основан на необходимом условии – равенстве нулю градиента
критерия в точке экстремума для компонент доступных измерению –
которое охватывает и случай детерминированности некоторого
количества предельных значений компонент вектора состояния.
Предлагаемый метод дает конструктивный способ отыскания
экстремальной стабилизирующей стратегии и экстремального значения
критерия. В качестве примера, демонстрирующего работу алгоритма,
рассмотрена задача о стабилизации орбиты искусственного спутника
Земли и модельный пример устойчивой системы большой размерности.
Литература:
Хрусталев М.М. Синтез оптимальных и устойчивых управляемых
стохастических систем при неполной информации о состоянии на
неограниченном интервале времени // Автоматика и телемеханика, 2011.
– № 11. – С. 174-190.
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6. Экономика в авиационной
и космической отраслях
В рамках работы данного направления кафедра 501 «Производственный
менеджмент и маркетинг» проводит 9-ую научно-практическую
конференцию молодых учёных и студентов «Инновации в экономике и
менеджменте аэрокосмической промышленности».
Обзор рынка лизинговых сделок, связанных с приобретением
воздушных суден, в сфере деятельности авиакомпаний
Алешин И.А.
Научный руководитель – Фомкина В.И.
МАИ (НИУ), кафедра 508
В докладе со ссылкой на экспертные мнения участников рынка
рассматриваются тенденции последних лет, связанные с ростом рынка
лизинговых сделок. Предметом рассмотрения являются лизинговые
сделки по приобретению воздушного судна авиакомпаниями. В данном
контексте выделяют несколько схем лизинга, в частности, финансовый,
оперативный, международный и возвратный лизинг.
Эксперты отмечают преимущества лизинга над банковским кредитом,
связанные с гибкостью графика погашения, возможностью выкупа
объекта лизинга по истечении срока договора, либо отсутствии такой
возможности, если это предусмотрено договором, и эксплуатации
воздушного судна до истечения срока полезного использования.
Преимущества становятся более явными на фоне кризисных явлений
последних лет, отразившихся на кредитной политике банков. Схема
возвратного лизинга позволяет в быстрые сроки получить необходимое
финансирование
и
часто
используется
отечественными
авиакомпаниями. Схема международного лизинга во многом позволила
сохранить
конкурентоспособность
российских
компаний
на
отечественном рынке авиаперевозок.
Цель настоящего доклада состоит в проведении обзора состава флота
некоторых отечественных и зарубежных авиакомпаний – лидеров рынка
на предмет анализа преимущественных форм собственности. Основной
задачей выступает выявление процентного соотношения воздушных
судов, находящихся в собственности, и воздушных судов, находящихся
в финансовой аренде (лизинге). Рассматривается ряд авиакомпаний:
Lufthansa и принадлежащие ей швейцарская Swiss, Austrian Airlines, bmi
(до 2012 года), Germanwings, Lufthansa Cityline, итальянская Air
Dolomiti, немецкая Eurowings и Lufthansa Cargo; Emirates (ОАЭ); JAL
(Япония); Трансаэро, S7 и Аэрофлот. Основой для исследования
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служила отчетность соответствующих авиакомпаний на последнюю
доступную дату (из-за особенностей учета финансового года даты могли
различаться).
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
 В последнее время авиакомпании стали все чаще использовать
лизинговые схемы.
 Среди ведущих европейских авиакомпаний схема лизинга
достаточно популярна, однако собственные воздушные судна
преобладают в их флоте.
Среди восточных, в т.ч. российских авиакомпаний популярность
лизинговых схем намного выше. В структуре количество машин,
находящихся в лизинге, значительно преобладает над общим
количеством находящихся в собственности.
Хозяйственное освоение Марса
Аскерова Н.А., Озерова Т.А.
Научные руководители – Пименова Л.В., Фалалеев Н.С.
ГБОУ СОШ № 224
МГУ им. М.В. Ломоносова
Общей целью нашего проекта является изучение возможности
хозяйственной деятельности на Марсе, в частности, создание
сельскохозяйственной фермы.
Мы изучаем условия на Марсе и выбрали место, где могли бы
построить хозяйственный модуль.
Мы планируем разместить на ферме следующие постройки и модули:
 Жилые помещения,
 теплицы для деревьев,
 теплицы для декоративных растений,
 теплицы для овощей,
 помещение для хранения воды,
 гараж для летательных и наземных аппаратов,
 помещение для хранения баллонов с кислородом,
 помещения для животных, птиц,
 помещение связи с Землёй,
 помещение для выработки кислорода.
Хозяйственные модули мы выполняем в программе SolidEdge.
Сейчас мы проводим ряд экспериментов по выращиванию растений в
атмосфере Марса.
Все выводы будут представлены в докладе.
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Выбор метода определения оптимального значения показателей
надежности электронных компонентов аппаратуры
спутниковой навигации
Бондарейко Е.А.
Научный руководитель – Мельникова Г.В.
МАИ (НИУ), кафедра 505
Надежность – один из основных показателей качества изделий,
используемый при оценке технического уровня продукции. Проблема
повышения качества изделий, в том числе и надежности, является
актуальной для любого предприятия, особенно в условиях рыночной
экономики, когда в повышении эффективности производства все
большее значение играет фактор качества продукции, обеспечивающий
ее конкурентоспособность. Особое значение данная проблема имеет в
отрасли электроники, уровень развития которой определяет темпы
прогресса во всех остальных отраслях.
С интенсивным развитием науки и техники, современные технологии
производства позволяют достичь невиданных ранее показателей
надежности,
а
периодическое
восстановление
отдельных
комплектующих деталей создает возможность продлевать срок службы
практически до бесконечности. Однако с экономической точки зрения
существуют ограничения, которые связаны с определением
необходимого
значения
показателей
надежности
с
учетом
целесообразности вложения средств на ее повышение.
Выполненный в работе анализ литературных источников показал, что
целесообразный предел повышения значения показателей надежности
может быть определен различными способами, в том числе и методом
экономической оценки эффективности инвестиционных проектов, в
виде которых представляются мероприятия, направленные на
повышение надежности. Необходимая исходная информация включает в
себя: вероятность отказа деталей; размер потерь в связи с возможным
отказом; величину затрат, направленных на повышение надежности;
ориентир приемлемой надежности; макроэкономическую информацию.
Путем соизмерения затрат и результатов метод экономической оценки
эффективности инвестиционных проектов помогает определить те
границы, за которыми увеличение значения показателей надежности
является нецелесообразным с экономической точки зрения.
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Основные стратегические задачи развития
авиационной промышленности
Вяльцева А.А.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 508
В конце 2012 г. Кабинетом Министров РФ была утверждена новая
государственная программа: «Развитие авиационной промышленности
на период с 2013 по 2025 год». По моему мнению, из неё можно
почерпнуть 4 значимые для развития российской авиации задачи.
Во-первых, приоритет усиленного развития гражданской авиации.
Объем глобального рынка авиационной продукции по итогам 2011 года
достиг примерно 256,7 млрд $, из них 64% приходится на гражданский
сегмент. Вопреки мировым тенденциям Россия сохраняет устойчивые
позиции в военном секторе, но слабые – в гражданском. С моей точки
зрения, это исторический результат работы промышленности СССР, где
шло
максимальное
финансирование
оборонного
комплекса.
Следовательно, первая задача авиапрома РФ – сохранить своё
положение в сфере военной авиации и усилить на рынке гражданской.
Во-вторых, программа направлена на решение проблем внутреннего
российского рынка. Отечественный воздушный парк сильно изношен.
Средний возраст магистральных самолетов – 17 лет, региональной
авиации – приближается к 30 годам. В целом до 2020 года потребность
российских авиакомпаний в поставках оценивается в 1,3 тыс.
пассажирских самолетов.
В-третьих, выход на мировой уровень и необходимость
конкурировать с ведущими авиастроительными компаниями. На
мировом рынке ожидается рост пассажиро- и грузопотоков, которые до
2025 года вырастут соответственно в 2 и 2,3 раза, а следом почти в 2,9
раза увеличится спрос на воздушные суда. Выходу российских
авиастроителей на мировой рынок может помешать отсутствие у них
таких ключевых рыночных преимуществ как надежность поставок,
конкурентоспособный продукт, благоприятные для покупателей цена и
финансовые условия поставки, а также высокая эксплуатационная
надежность. Следует заметить, что также зачастую отсутствует
стратегическая модель долгосрочного развития той или иной компании
отрасли, что затрудняет принятие решений по повышению
конкурентоспособности товара и фирмы в целом.
В-четвертых, не менее важно снизить зависимость от импортных
материалов и комплектующих и эффективно организовать
отечественное производство. Например, в двигателестроении верным
решением может стать диверсификация производства и, в частности,
увеличение доли двигателей для гражданской авиации, развитие
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производства газотурбинных установок для энергетики, судостроения и
других отраслей.
Таким образом, стратегия развития авиационной промышленности
предлагает радикально пересмотреть принципы организации авиапрома
РФ и увеличить долю российских производителей авиационной
продукции на мировом рынке к 2025 году до 3,6 % и 11,9% в
гражданском и военном сегментах соответственно.
Проблемы оценки эффективности инновационных проектов,
реализуемых на авиапромышленных предприятиях
Дзарданова С.В.
Научный руководитель – Зуева Т.И.
МАИ (НИУ), кафедра 505
Инвестиционный проект определяется как дело, деятельность,
мероприятие,
предполагающее
достижение
определенных
экономических целей или результатов, аналогичное содержание
закладывается и в инновационный проект.
Такой подход не учитывает специфику конкретной инновации.
Вопросы оценки эффективности разработки и применения инновации
требуют системного подхода и не могут ограничиваться методологией
оценки инвестиционных решений и проектов.
Сложность при оценке эффективности инновации возникает из-за
неопределенности, которую они несут в себе, а также неопределенности
и изменчивости внешней и внутренней среды.
Традиционные подходы не учитывают принципиальные различия
между двумя типами инноваций: эволюционными и радикальными.
Однако каждый из указанных типов инноваций имеют свою
принципиальную специфику и особенности экономической оценки.
Типы инноваций оказывают влияние на сферу управления
инновационными
процессами.
Современная
инновационная
экономическая среда ориентирует на применение стратегии
непрерывных инноваций, сочетающей в себе эволюционный – как
обязательный – и революционный – как целевой – подходы к
управлению. Только такая стратегия нацелена на радикальный
экономический рост и развитие.
Система оценки эффективности инновации должна быть
ориентированной на получение от инновации наибольшего
комплексного результата. Показатели при этом должны быть
сопоставимы с целями на разных уровнях их иерархии, а цели
соотнесены с базовыми стратегиями инновационного развития.
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В процессе создания инновации стратегии могут меняться, при
изменении приоритета должны меняться приоритеты выбора оценочных
показателей инновации.
Одним из решений вышеуказанных проблем к оценке эффективности
является системный подход, охватывающий не только показатели
эффективности проекта создания инновации, но и показатели
эффективности
деятельности
промышленных
предприятий,
претендующих на участие в реализации инновационного процесса,
приводящего к инновации.
Предложенные направления оценки эффективности инноваций
взаимосвязаны, должны быть направлены на достижения единой цели –
создания инновации с максимальной комплексной эффективностью и
способствовать обеспечению гарантий рационального использования
ограниченных инновационных ресурсов.
Практика использования технологий электронного бизнеса
в деятельности предприятий авиационной промышленности России
Ильина Д.И.
Научный руководитель – Афанасьева О.А.
МАИ (НИУ), кафедра 504
В России число пользователей интернета старше 15 лет в марте 2012
года составило 56 млн. человек — это пятый показатель в мире после
Китая (333,3 млн.), США (190,7 млн.), Японии (73,5 млн.) и Индии (56,3
млн.). По данным comScore, за последний год число пользователей
рунета выросло на 18%. Быстрее интернет-аудитория росла только в
Индии (32%), Италии (24%) и Мексике (22%).
В связи с этим предприятия авиационной промышленности также
интегрируются в среду интернета, с помощью которой можно быстрее и
эффективнее налаживать контакты с поставщиками и контрагентами,
размещать актуальную информацию о продажах и закупках. Для этих
целей используют электронные торговые площадки, которые набирают
все большую популярность благодаря наличию совершенного
механизма, позволяющего проводить торговые операции в режиме
реального времени. С целью привлечения большого количества
участников электронные торговые площадки размещают различную
маркетинговую информацию, касающуюся анализа динамики продаж,
выявления товаров, пользующихся наибольшим спросом и так далее.
В системе электронных торгов поставщики и заказчики совершают
операции в удаленном режиме, это влечет за собой определенные
обязательства с обеих сторон. Механизм электронной цифровой
подписи (ЭЦП) обеспечивает юридическую значимость проводимых
операций. На сегодняшний день ЭЦП является законодательно
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оформленной процедурой обмена защищенными данными через
интернет.
Для
предприятий
авиационной
промышленности
наиболее
востребованной
торговой
площадкой
является
B2B-Avia
–
информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок
продукции, услуг и технологий для предприятий гражданской авиации».
На начало марта 2013 года на торговой площадке размещено 185
актуальных лотов, среди которых: 17 продаж на общую сумму 6,2
млн.руб., 168 закупок (129 на общую сумму 296, 5 млн.руб. и 39 без
указания цены).
Система B2B-Avia обеспечивает функционирование рынка
продукции, услуг и технологий предприятий гражданской авиации и
используется, в том числе, для проведения государственных закупок.
Применение Системы основано на экономической заинтересованности
всех предприятий гражданской авиации и позволяет уменьшить цену
закупок, сократить расходы на их организацию, снизить время поиска и
выбора поставщиков и подрядчиков, обеспечить качественно новый
уровень информативности и прозрачности торгово-закупочной
деятельности, упростить и ускорить получение аналитической и
статистической информации.
Использование креативных методов в авиастроении
Калмыков Н.С.
Научный руководитель – Сидельников Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 501
В связи с постоянным развитием экономики все больше ощущается
потребность в нестандартном решении возникающих задач, возрастает
важность поиска креативных методов исследования, которые могут
быть эффективно применены в маркетинге. Автору представляется
целесообразным создание модификации адаптивной системы метода
контрольных вопросов для решения креативных задач на предприятиях
авиастроительной отрасли.
Используемая модель на данный момент представляется эффективной
для решения задач, требующих нестандартного подхода. Актуальность
данного метода описана в работах Эдварда де Боно. Автор полагает, что
наиболее эффективным является применение комплекса методов,
основанных на МКВ.
В работе представлена модификация МКВ, ориентированная на
использование в решении технических задач при проектировании новых
узлов и агрегатов ЛА, а также на исследование конъюнктуры рынка на
предмет востребованности типов ЛА.
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Инновационное развитие кафедры МАИ в меняющейся
образовательной среде (на примере кафедры 501)
Комарова А.М.
Научный руководитель – Еропкин А.М.
МАИ (НИУ), кафедра 501
Интенсификация экономики и инновационный характер ее развития,
широкое внедрение информационных технологий и бурный рост
объемов информации приводит в настоящее время к быстрому
«устареванию» знаний. Постоянно возникает необходимость их
«подпитки», обновления, а часто и поиска принципиально новых
знаний. Отсюда в последние годы в образовании, а особенно в высшем
назрела необходимость смены основной образовательной парадигмы от
«образование на всю жизнь» к «образованию в течении всей жизни».
Перед системой образования встает задача не столько научить уже
накопленным знаниям, сколько научить, постоянно учиться.
Современный этап развития высшего образования характеризуется
переносом акцента с предметно-дисциплинарной стороны на ожидаемые
результаты образовательного процесса в компетентностном формате,
что является проявлением существенного усиления направленности
образовательного процесса на студента.
В докладе показаны результаты комплексного стратегического
анализа деятельности кафедры 501 в современной быстро меняющейся
среде образовательной деятельности. Рассматривается мировой опыт
управления кафедрой университета. Предлагается система мероприятий
по развитию кафедры и повышение её конкурентоспособности в
современных условиях развития высшего образования. Обсуждаются
мероприятия совершенствование организационных процессов развития
кафедры. Представлена стратегия продвижения образовательных услуг
кафедры. Показаны возможности совершенствования международных
коммуникаций кафедры.
Определение и особенности управления репутационными рисками
предприятий авиакомплекса России
Коробко М.О.
Научный руководитель – Бадалова А.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 501
В последнее время, среди различных видов рисков, с которыми
непосредственно сталкиваются предприятия, и которые оказывают
существенное влияние на их финансовые и иные результаты
деятельности выделяются репутационные риски (или риск потери
деловой репутации). Однако, среди специалистов, занимающихся
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проблемами управления рисками, нет единого понимания сущности
данного нефинансового вида рисков и, поэтому отсутствует
универсальный подход к его управлению. Более того, в настоящее время
практически невозможно найти и/ или принять определение
репутационных рисков. Все это является одной из основных актуальных
проблем при решении задач управления предприятием.
В настоящее время, репутационный риск наименее изучен и слабо
управляем, поэтому недооценивается и часто игнорируется
большинством руководителей и топ-менеджеров с точки зрения его
влияния на финансовые результаты и уровень капитализации
предприятия. Все это сдерживает развитие предприятия, и может, в
конечном счете, привести к банкротству.
В тоже время, анализ функционирования российских и зарубежных
организаций свидетельствует о существенном влиянии репутационных
рисков на репуацию любого предприятия и, как следствие, на
финансовые результаты. Особенно велико влияние рассматриваемого
вида рисков на финансовые результаты предприятий авиакомплекса
России, следствие снижения репутации авиаперевозчиков.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что для
рассматриваемого вида рисков присуще решение всех традиционных
базовых задач, а именно классификация и оценка рисков, осуществление
управленческого воздействия на риски, решение вопросов организации
управления рисками. Специфика репутационных рисков предопределяет
разработку и использование соответствующего управленческого
инструментария. При этом основополагающей задачей является
определение репуационного риска и исследование его особенностей как
объекта управления.
Под репутационными рисками будем понимать риск возникновения у
предприятия убытков в результате уменьшения числа клиентов,
контрагентов, деловых партнеров вследствие неблагоприятного
восприятия его имиджа и формирования в обществе негативного
представления о качестве оказываемых им услуг и его деятельности в
целом.
Таким образом, исследование сущности репутационного риска,
разработка теоретико-методических основ и механизма управлению
данным видом риска являются актуальной научной проблемой,
имеющей большое практическое значение.
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Вопросы эффективности привлечения заемных источников
финансирования деятельности авиастроительной корпорации
Матич А.М.
Научный руководитель – Москвичева Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 508
20 апреля 2011 года ОАО ОАК объявила о начале торгов
документарными неконвертируемыми процентными облигациями на
предъявителя (46,280 млн. шт. номинальной стоимостью 1000р за шт. и
с нкд 8%) в ЗАО «ФБ ММВБ». Дата начала и окончания погашения
облигаций 17.03.2020г.
В бюджете РФ на 2010 год было предусмотрено 46,28 млрд.руб. на
предоставление госгарантий по заимствованиям ОАК, а функции агента
правительства по вопросам предоставления и исполнения госгарантии
РФ взял на себя ВЭБ.
Выпуск и размещение данных облигаций облегчили контроль
государства за процессом реструктуризации, т.к. он будет
осуществляться по одному заемщику. Это также позволило
оптимизировать расходы государства по предоставляемым субсидиям и
обеспечить фиксированную стоимость заемного капитала для ОАК.
Кроме того, размещение облигаций дало возможность банкам
продолжить кредитование подразделений корпорации, высвобождая
установленные в банках лимиты на группу.
Основными держателями долговых ценных бумаг корпорации
являются Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, которые являлись также кредиторами
ОАК. Конвертация части долга из банковских займов в долгосрочные
облигации положительным образом отразится на финансовом состоянии
российской авиастроительной компании. У компании много долгов, и
она не смогла бы рыночно погасить долги. Это решение всех сторон,
ОАК реструктуризирует долг, банки получают свои деньги обратно, при
этом правительство компенсирует проценты, таким образом, данное
решение стало наиболее привлекательным для всех.
В 2011-2012 годах компания провела 3 доп. эмиссии акций в
открытой подписке и это позволило снизить долговую нагрузку
компании (часть средств полученных от размещения акций пошла на
погашение кредитов банкам — Сбербанку, ВЭБ, ВТБ, МДМ-банку,
Альфа-банку и Росбанку), а также профинансировать её
инвестиционную программу

.
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Структура акционерного капитала компании на данный момент:
Количество
Доля
от
акций
уставного
капитала
Федеральное
агентство
по
185 236 129 096
84,33%
управлению
федеральным
имуществом
Внешэкономбанк
20 000 000 000
9,11%
Частные акционеры
14 418 660 062
6,56%
Анализ основных проблем на рынке авиационного
двигателестроения в Российской Федерации
и возможные пути их решения.
Войтова С.П., Монахова М.И., Смирнова Е.Н.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 501
Рынок авиационного двигателестроение в РФ состоит из двух
сегментов: сегмент двигателей для самолетов и сегмент двигателей для
вертолетов. Доля российских компаний на рынке авиационного
двигателестроения составляет около 2%, а доля в сегменте двигателей
для самолетов – 0,4%.
Приведенные данные наглядно отображают тот факт, что
авиационное двигателестроение в РФ переживает не лучшие времена.
В своей работе мы постарались проанализировать основные
проблемы на рынке авиационного двигателестроения в сегменте
двигателей для самолетов и рассмотреть возможные пути их решения.
Одними из наиболее очевидных проблем являются: угаснувший
авторитет авиационного дела; устаревшие производственные базы;
отставание в технологической части производства, накопленное за годы
недостаточного финансирования отрасли; низкоквалифицированный
персонал производственных предприятий; отсутствие партнерских
связей наших предприятий с предприятиями зарубежными; отсутствие
мировой положительной репутации; ориентация авиационных
разработок исключительно на отечественные воздушные суда;
монополизм
поставщиков
комплектующих
и
естественно
недофинансирование отрасли вцелом. Все это в результате приводит к
невозможности создания конкурентоспособного конечного продукта.
Решение этих проблем предполагается достигнуть путем проведения
реструктуризации всей отрасли авиационного двигателестроения,
предоставления субсидий российским компаниям-производителям
воздушных судов и двигателей; создания центров компетенций;
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проведения инновационных НИОКР; выхода организаций отрасли на
мировые рынки авиационного двигателестроения и т.д.
Особо стоит отметить тот факт, что потенциал развития российского
авиационного двигателестроения достаточно высок, но в первую
очередь должно быть обеспечено снижение затрат производства и
эксплуатации.
Целеориентированная методика организации проектирования
пользовательских интерфейсов
Моругин П.А.
Научный руководитель – Дегтярев А.В.
МАИ (НИУ), кафедра 504
Процесс целеориентированного проектирования состоит из
следующих этапов.
1. Качественные исследования предметной области и пользователей.
2. Моделирование пользователей (создание персонажей) и контекстных
сценариев. 3. Выработка пользовательских, бизнес- и технологических
требований. 4. Определение общей инфраструктуры интерфейса,
задается общая структура проекта и поток управления (результатом
этапа являются проектировочные скетчи интерфейса). 5. Детализация
прототипа, поведения, формы и содержания (результатом этапа является
готовый псевдо-функциональный прототип, который сопровождается
текстовыми спецификациями интерфейса).
Качественные исследования помогают определить предметную
область, конъюктуру и существующие ограничения. В отличие от
количественных исследований, они также помогают выявить шаблоны
поведения пользователей.
До начала всех работ необходимо изучить бизнес и маркетинговые
планы, понять стратегию и планы развития организации, провести аудит
существующих конкурентов, понять какие есть технологии в этой
области.
Затем необходимо выявить образ продукта, каким заказчик его хочет
видеть, понять существующие риски и ограничения. Далее нужно
составить модели пользовательского поведения, выявить взгляды,
понять мотивы и пользовательскую квалификацию, выявить
характеристики окружения, инструменты которыми они пользуются,
понять проблемы, с которыми они сталкиваются в существующем
решении.
На основе анализа пользователей составляется список персонажей. Из
персонажей составляются контекстные сценарии и требования к
функционалу и информации. На основе персонажей и сценариев
выявляются необходимые в интерфейсе элементы. Только после этого,
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можно переходить к инфраструктуре продукта, т. е. к описанию
информационной и функциональной модели.
Автором предлагается проводить большой исследовательский этап до
начала проектирования. А все этапы проектирования осуществлять на
основе результатов исследований. В дальнейшем, результат должен
измеряться и оцениваться исходя из первоначальных требований,
формализованных на этапе качественных исследований.
Анализ деятельности предприятия ОАО «Роствертол»
Попова И.Ю.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 501
Авиационный завод в г. Ростове-на-Дону был основан 1 июля 1939
года для производства боевых и гражданских самолетов. В 1992 году, в
результате акционирования Ростовский Вертолетный завод изменил
название на ОАО «Роствертол». В декабре 2010 года предприятие вошло
в состав ОАО «Вертолеты России» – дочерней компании ОАО «ОПК
Оборонпром».
В настоящее время ОАО «Роствертол» серийно производит боевой
вертолет нового поколения Ми-28Н «Ночной охотник» (Ми-28НЭ в
экспортном варианте), вертолет огневой поддержки Ми-35 М.
Продолжается производство вертолета Ми-24П. Также на предприятии
выпускается тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т и его
модернизированная версия Ми-26Т2.
По вариантам применения вертолеты подразделяются на
транспортные, десантные, топливозаправочные, противопожарные и
санитарные.
Кроме вертолетов ростовский комплекс производит лопасти несущего
винта для вертолетов типа Ми-24(-35), Ми-28, Ми-26, Ми-2.
ОАО «Роствертол» выполняет еще и мероприятия по организации
собственного производства лопастей для рулевых винтов вертолетов
марки «Ми».
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации поставляемых
вертолетов ОАО «Роствертол» осуществляет также сервисное
обслуживание.
Помимо производства вертолетов ОАО «Роствертол» принимает
активное участие в международных выставках. К наиболее известным,
прошедшим в последние годы, относятся следующие из них: «FIDAE2010», «Farnborough-2010», «African Aerospace and Defence-2010»,
«AsianAerospace-2011», «DubaiAirShow-2011», «Farnborough-2012».
Ростовский вертолетный комплекс имеет отлаженную систему
производства, огромный потенциал и все условия для изготовления и
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сервисного обслуживания производимой продукции. К тому же ОАО
«Роствертол» не только входит в число крупнейших компаний России,
но и находится на хорошем счету за рубежом, так как вертолеты данной
компании эксплуатируются на всех континентах более чем в 30 странах.
Это говорит о высокой надежности и популярности вертолетов,
производимых ОАО «Роствертол».
Особенности производственного менеджмента
в современном авиастроении
Правик Ю.Н.
ГП «Центр научно-технической информации и содействия
инновационному развитию Украины», г. Киев
На
сегодняшний
день
состояние
авиационной
отрасли
характеризуется наличием системных проблем, связанных с адаптацией
к рыночным условиям ведения хозяйства, жесткой конкуренцией на
мировом рынке на фоне низкого спроса на внутреннем, существенным
дефицитом оборотных средств предприятий и т. п.
Важность развития авиастроения в РФ и Украине обусловлена
значительной емкостью мирового рынка и необходимостью обновления
авиапарков. Кроме того, развитие данной отрасли имеет важное
социальное значение для экономики нашей страны (развитие смежных
отраслей, инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест).
Далеко не все производственные проблемы в авиастроении поддаются
идентификации на ранних этапах путем выявления слабых сигналов.
В России работают инженерные сервисы в области авиастроения
опытно-конструкторские бюро такие как «Микоян», «Сухой»,
«Туполев», «Илюшин», «Мясищев» и т.д., которые разрабатывают
основные принципиальные проектные решения. Они формируют общий
облик самолета, его конструкцию, состав оборудования, работа
выполняется в несколько этапов [1,3]. Проблема заключается в том, что
в конструкторских бюро, как правило, загрузка конструкторов
неравномерная: максимальная загруженность достигается на этапе
рабочего проектирования, после сдачи проекта в производство
наступает резкий спад.
Создание
самостоятельных
самоокупаемых
Инженерноконструкторских центров (ИКЦ) сглаживает эти проблемы, так как
позволяет большую часть типовой конструкторской работы выполнять
вне ОКБ. От заказчика такие компании получают согласованное
техническое задание, исходные данные, конкретные требования. После
этого ИКЦ начинает создавать электронные модели, выпускать чертежи
и т д. На основе данного принципа работы и заключается основная суть
инженерных сервисов и их место в создании новых изделий для
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авиапромышленного комплекса. Такие инженерные центры должны
иметь хорошо подготовленные кадры, владеющие современными CAD,
CAE и т.д. системами, хороших менеджеров по управлению проектами,
учебные центры для постоянной подготовки своих сотрудников в
условиях бурного развития IT технологий. По оценкам экспертов в
глобальном масштабе рынок инженерных сервисов оценивается в
миллиарды долларов [3].
Одно из преимуществ ИКЦ – квалифицированное выполнение задач
«второго» уровня в различных областях техники. Любое опытное
конструкторское бюро имеет лицензию на право создания, испытания
или производство авиационной техники. ОКБ является разработчиком и
держателем сертификата типа воздушного судна. Основная сложность
отечественного авиапромышленного комплекса была и остается в том,
что
отечественных
современных
комплектующих
(авионики,
двигателей, интегрированных комплексов оборудования) нет.
На Западе, до 60% продукции в авиакосмической отрасли приходится
на частные предприятия [1,4]. В России и Украине частные компании
все еще редко рассматриваются в качестве партнеров в данном сегменте.
Самые известные частные корпорации Airbus и Boeing имеют как
гражданские, так и военные подразделения. В своей работе они широко
используют кооперацию, в том числе международную, привлекают
производственные и людские ресурсы по всему миру. Boeing, Airbus,
Bombardier и другие крупные авиакорпорации к этому шли несколько
десятилетий, но начинали они с гражданской авиации, и в их истории
были тяжелые времена, конечно, заказы со стороны государства
помогали и помогают им развиваться.
В России и Украине на сегодняшний день необходимо
аккумулировать инженерные ресурсы в высокотехнологических
областях. Такими аккумуляторами могут быть инженерные центры
[2,3]. В этом случае государство должно было бы взять на себя создание
инфраструктуры, а частные компании могли бы взять на себя оснащение
рабочих мест, обучение персонала, организацию работ. Возродить
отечественную инженерную школу ОКБ можно за 10-15 лет.
Организация цикла параллельного проектирования самолётов
на основе инструмента Design Structure Matrix (DSM)
Саркисян В.И.
Научный руководитель – Базадзе Н.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 501
В организации использования аналитических методов и инструментов
в проектировании самолётов основной упор делается на обеспечение
оперативного получения качественных данных для конструкторов,
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чтобы они могли принимать более обоснованные решения на ранних
стадиях проектирования. Поэтому необходимо применять быстрые,
точные и экономически эффективные средства получения данных по
каждой, участвующей в проекте дисциплине, а также для комплексных
многодисциплинарных связей между переменными проектирования.
Цикл параллельного проектирования гражданского самолёта требует
разложения этой сложной системы на отдельные процессы и их связи.
Некоторые процессы могут быть сгруппированы в итерационные
подциклы. При оптимизации такой связанной системы необходимо
определить наилучшую последовательность технологического процесса
выполнения этих подциклов, обеспечивающую сокращение времени и
затрат цикла проектирования.
Инструментарий матрицы структуры проекта (англ. Design Structure
Matrix, DSM) может служить аналитической базой упорядочения
последовательности процессов проектирования и идентификации
необходимой многоуровневой структуры цикла параллельного
проектирования самолёта.
Использование инструментов DSM позволяет оптимизировать
последовательность выполнения задач рассматриваемых этапов во
времени (Time-based DSM) и создавать структуру интегрированных
команд, обеспечивающую наилучшие условия взаимодействия
функциональных групп (Static-based DSM).
Инструменты кластеризации DSM позволяют создавать структуру
интегрированных команд, обеспечивающую наилучшие условия
взаимодействия функциональных групп на этапах технический проект –
производство самолёта. Целью кластеризации является нахождение
множества элементов DSM (кластеров), которые являются
взаимоисключающими или минимально взаимодействующими (Peoplebased DSM). Полученная при кластеризации структура интегрированных
команд является оптимальной с точки зрения минимизации длины пути
информационных потоков между взаимосвязанными участниками
проекта.
Стратегии развития военной авиации ОАК
Семернина М.О.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 501
Военная авиация – лидер инновационных разработок. Традиционно
большинство инноваций исходит из военного сектора авиастроения,
поэтому он остается безусловной движущей силой развития всей
отрасли.
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Россия объективно может конкурировать на 30% мирового рынка
военных самолетов, поскольку 70 его процентов являются вотчиной
США и стран НАТО, а потому закрыты для продукции российского
авиапрома. На доступном 30-процентном сегменте отечественные
боевые самолеты занимают 50 процентов.
Возможности по увеличению объемов производства военной
авиатехники России практически исчерпаны. Их будут увеличивать, но
темы роста составят не более 10% в год. Поэтому для значительного
увеличения загрузки предприятий авиационной направленности
требуется активизация работ в других сегментах – транспортной и
гражданской авиации.
ОАК до 2020 года намерена скорректировать свою деятельность,
перенеся акцент с выпуска самолетов боевой авиации на строительство
гражданских и военно-транспортных крылатых машин. В настоящее
время объем военной продукции корпорации составляет 80–85%, а на
гражданскую продукцию приходятся лишь 15–20%. К 2020 году
планируется довести составляющую гражданской продукции ОАК до
50%, причем к 2014 году соотношение военной и гражданской
составляющих предполагается обеспечить в пропорции 58 к 42. К 2025
году доля военной продукции ОАК должна еще сократиться и
опуститься до отметки 30%, в то время как на гражданские самолеты,
включая транспортные, будет приходиться 70% всего бизнеса
корпорации.
В настоящее время авиапром нашей страны выпускает порядка 70–80
военных самолетов, что вполне соответствует основным требованиям
рынка, на котором присутствует продукция российского военного
авиастроения.
И потребностей в увеличении объема производства боевых крылатых
машин нет. Спрос на них определяется сегодняшней обстановкой в
мире, которая ввиду ядерного сдерживания не допускает развязывания
широкомасштабной войны и увеличения авиационной составляющей
стратегических сил. Вместе с тем для решения возникающих локальных
конфликтов достаточно того уровня производства, который имеется на
данный момент.
Стратегия развития
ОАО «Авиационный Комплекс им. С.В. Ильюшина»
Серебрякова В.А.
Научный руководитель – Комарова Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 501
ОАО «Авиационный Комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») был
основан в 1933 году выдающимся авиаконструктором С.В. Ильюшиным
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как опытное конструкторское бюро, занятым в создании сложной
авиационной техники. В настоящее время «ильюшинцы» сотрудничают
с производителями компонентов авиационной техники, научно–
исследовательскими институтами и крупнейшими авиакомпаниями.
Всего на серийных заводах было выпущено более 60 тысяч самолётов
марки «Ил».
В середине 2000-х в оборонно-промышленном комплексе произошел
процесс реструктуризации, который проходил в несколько этапов. На
первом этапе было создано шесть интегрированных структур в форме
ОАО: МиГ, Туполев, Камов, Сухой, Ильюшин и Миль. На втором этапе
было определено образование на основе созданных интегрированных
структур двух мощных авиастроительных комплексов: СВСК-1 (МиГ,
Туполев, Камов) и СВСК-2 (Сухой, Ильюшин, Миль). Создание двух
самолетостроительных
комплексов
определялось
требованиями
обеспечения конкурентной среды и недопущения монопольной
концентрации активов авиапрома на уровне корпоративного
управления.
Создание двух самолетостроительных комплексов явилось основой
Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК), которая привела
к выстраиванию качественно нового формата сотрудничества между
государством и бизнесом, предотвращая борьбу за государственные
заказы и укрепляя обороноспособность государства.
Стратегия ОАК также направлена на привлечение иностранного
капитала и прогрессивных технологий в российские проекты, активное
участие отечественных производителей в международных авиационных
альянсах, но недопустимо высокие риски продажи активов западным
конкурентам не позволяют России стать одним из центров мирового
авиастроения.
Сегодня приоритетным направлением работы ОАО «Авиационный
Комплекс им. С.В. Ильюшина» является разработка грузовых и военнотранспортных самолетов. В последние годы компания активно
формирует систему послепродажного обслуживания самолётов марки
«Ил», в рамках которой осуществляется ремонт и модернизация
авиационной техники, а также поставка запасных частей и агрегатов.
При этом постоянно расширяется география предоставляемых услуг.
Большое место в увеличивающемся объеме работ занимает
сотрудничество в военно-технической сфере со странами ближнего и
дальнего зарубежья, в частности, с Индией, Алжиром, Китаем.
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Особенности слияния и поглощения предприятий
авиационной отрасли
Соловьева И.В.
Научный руководитель – Бурдина А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 508
Выживаемость, эффективность деятельности предприятия в условиях
рынка связаны с ее непрерывным развитием. Можно выделить
внутреннее развитие, под которым понимается увеличение потенциала
предприятия, и внешнее, происходящее за счет процессов слияния и
поглощения с другими предприятиями. В настоящее время в России все
более актуальной становится проблема интеграции предприятий в
корпорации, холдинги, альянсы и др. Авиационная промышленность —
отрасль промышленности, в которой осуществляются разработка,
производство, испытания, ремонт и утилизация авиационной техники.
Наукоемкие технологии и инновации являются ключевыми факторами
экономического роста и повышения конкурентоспособности на мировом
рынке авиационной техники. Авиастроение сегодня – одна из наиболее
науко- и капиталоемких отраслей машиностроения.
Объединение наукоемких промышленных предприятий в крупные
корпорации осуществляется в целях единого управления всеми
стадиями
жизненного
цикла
продукции.
Достижение
сбалансированности этих стадий возможно только при ориентации
стратегии и политики корпорации на конечный результат – выпуск
наукоемкой конкурентоспособной продукции на базе инноваций (от
единичного до массового производства), сопровождающийся ростом
рыночной стоимости корпорации. К объединению в крупные структуры
предприятия побуждают и такие специфические российские факторы,
как необходимость восстановления разрушенных производственнотехнологических связей и структурной перестройки производства, а
также рост транзакционных издержек в результате изменения характера
взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической
реформы.
Целью современной промышленной политики в отрасли является
содействие созданию на базе существующей авиапромышленности ядра,
способного к выживанию в реальных условиях рыночной экономики,
при минимальном использовании в этом процессе государственных
финансовых ресурсов. Задача сводится к достижению авиационной
промышленностью уровня, соответствующего условиям безубыточного
функционирования, а также отвечающего будущим потребностям
внутреннего и внешнего рынков, требованиям национальной
безопасности.
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Наличие большого количества научных и практических исследований
причин слияний и поглощений, использование различных методик
оценки, позволяют по-новому взглянуть на развитие авиационной
отрасли.
Практика применения рыночных мер для снижения выбросов
парниковых газов в результате авиационной деятельности
Сунцова А.Н., Акопян Г.А., Кузьмина А.Д.
Научный руководитель – Гусев В.М.
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Проблема
изменения
климата
в
результате
негативного
антропогенного воздействия является в настоящее время одной из
наиболее актуальных.
С целью решения проблемы ООН приняты следующие основные
документы – Рамочная Конвенция ООН (РКИК ООН) об изменении
климата и Киотский протокол к ней. В соответствии с Киотским
протоколом вопросы, связанные с авиационным транспортом, отнесены
в компетенцию ИКАО.
Колоссальный рост авиаперевозок в результате деятельности
отечественных авиакомпаний (>10% в год) приводит к значительному
повышению объёма выбросов углекислого газа в атмосферу.
Разработана и реализуется достаточно широкая номенклатура мер,
направленных на снижение выбросов диоксида углерода в атмосферу в
результате авиационной деятельности, включая организационные,
технические, операционные и др.
Одним из основных направлений деятельности в области
предотвращения негативного антропогенного воздействия на климат
является использование рыночных методов.
19 ноября 2008 года Европейским парламентом и Советом принята
Директива 2008/101/EС, регламентирующая включение авиационной
деятельности в действующую систему торговли разрешениями на
эмиссию парниковых газов в рамках ЕС, действие которой, в том числе,
распространяется на зарубежные, включая российские, авиакомпании,
осуществляющие полёты в/из стран ЕС.
Целый ряд стран реализуют рыночные меры для снижения выбросов
парниковых газов в результате авиационной деятельности (Австралия,
Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Китай, США), в число которых
входит добровольная компенсация выбросов диоксида углерода,
фиксированный экологический налог, торговля квотами на эмиссию,
сборы и пошлины.
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Рыночные методы снижения выбросов диоксида углерода являются
наиболее эффективными в борьбе за уменьшение антропогенного
влияния на климат в результате авиационной деятельности.
ИКАО обратилось к Евросоюзу с просьбой использовать
накопленный опыт в ходе реализации EU ETS для создания глобальной
системы рыночных мер Global Market Based Measure.
Использование в России зарубежного опыта применения рыночных
мер позволит эффективно решать проблему выбросов парниковых газов
в результате авиационной деятельности, в т.ч., обеспечит перевод
платежей российских и европейских авиакомпаний в российскую казну.
Возможности венчурного финансирования предприятий
авиационной промышленности
Шалышкин М.И.
Научный руководитель – Москвичева Н.В.
МАИ (НИУ), кафедра 508
В настоящее время перед российской промышленностью стоит задача
экономического роста, который способен перевести экономику страны
на иной, более высокий уровень развития. В большей степени, это
касается отечественной авиации, которая в настоящее время требует
особого внимания. Одним из видов возможного инвестирования
является венчурное инвестирование. Государству также выгодно
стимулировать венчурную индустрию. При финансировании новых
проектов создаются рабочие места, от доходов начисляются налоги, а
предметы производства повышают потенциал страны.
Венчурное финансирование – финансирование новых предприятий и
новых видов деятельности, которые традиционно считаются высоко
рискованными, что не позволяет получить для них финансирование в
виде банковского кредита и других общепринятых источников.
В индустрии венчурного финансирования за долгие практики
деятельности в США и странах Западной Европы сложилось
общепринятое разделение процесса развития инновационного
предприятия на следующие стадии:
• Seed («Фаза разработки», «Посевная стадия»);
• Start-up («Старт-ап», «Стартовая фаза»);
• Early stage ( «Ранний рост», «Фаза ранней экспансии»);
•Expansion («Расширение», «Фаза быстрой экспансии», «Фаза роста»);
• Mezzanine («Мезанинная» фаза, «Подготовительная фаза»);
• Exit («Выход», Liquidity stage, «Фаза ликвидности», «Фаза мостового
финансирования»).
Сфера венчурного инвестирования в авиацию, нашла свое
применение в Европе, в России же военная авиация финансируется
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государством, оно же в настоящий момент делает ставку на
региональную авиацию. Однако даже на мировом уровне
прогнозируется рост отрасли авиаперевозок и увеличение объемов
выпуска новых воздушных судов. В число ключевых факторов, которые
будут стимулировать рост отрасли, входят необходимость замены парка
воздушных судов на зрелых рынках и рост развивающихся рынков,
разработку и внедрение новых моделей воздушных судов.
В России 11 марта 2004 года был создан Инновационный венчурный
фонд аэрокосмической и оборонной промышленности по итогам
конкурса ВИФ Министерства промышленности, науки и технологий РФ
на создание отраслевого (регионального) венчурного фонда с его
участием.
Инновационный венчурный фонд аэрокосмической и оборонной
промышленности является первым в России отраслевым венчурным
фондом.
Сценарные технологии в маркетинге авиастроения
Шевыренков М.Ю.
Научный руководитель – Сидельников Ю.В.
МАИ (НИУ), кафедра 501
В связи с кризисными явлениями в экономике в последнее время,
возникла потребность в модернизации существующих адаптивных
систем управления, и в частности подобных систем в маркетинге.
Автору представляется целесообразным создание модификации
адаптивной системы для предприятий авиастроительной отрасли,
базирующейся на модели жизнеспособной системы Стаффорда Бира.
Используемая отдельно, данная модель является вполне эффективной
базой для организации деятельности предприятия, однако, её
эффективность, применительно к маркетингу, по мнению автора, можно
увеличить, добавив в неё ряд элементов, таких как МКВ и Кайдзен.
В работе приведена модификация адаптивной системы управления
маркетинговой политикой предприятия, основанная на сочетании МКВ,
Кайдзен, модели Стаффорда Бира и сценарных технологиях.
В анализе рынка, согласно сценарному планированию, необходимо
выделить основные движущие силы (driving forces) во внешней среде
рассматриваемой компании, и выявить в них предопределенные
элементов (predetermined elements) и ключевые неопределенности (key
uncertainties).
После определения сильных и слабых сторон предприятия, а также
выявления первичных стратагем, по мнению автора, необходимо
перейти к формированию дерева событий. В этом процессе общий
прогноз развития рынка, отдельные маркетинговые исследования
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движущих сил, а также экспертные оценки частных случаев на древе
используются для определения вероятности осуществления каждого из
сценариев.
Организационные коммуникации как необходимая составляющая
профессиональных организационных компетенций персонала
предприятий авиационно-промышленного комплекса
Шеленкова Е.В.
Научный руководитель – Базадзе Н.Г.
МАИ (НИУ), кафедра 501
В условиях динамично развивающейся экономической среды,
ориентации на инновации, разнообразия видов корпоративных
образований в отечественном авиастроении, типов организационных
структур и их территориальной локализации, возрастания требований к
оперативности и надежности информационных коммуникаций (как во
внутренней, так и во внешней среде) особую актуальность принимает
необходимость
развития
организационных
компетенций
и
формирование системы организационных коммуникаций. Развитая
система коммуникаций позволяет любой организационной структуре
как производственной, так и образовательной существенно сократить
непроизводительные затраты.
Теоретическое наследие отечественных и зарубежных исследователей
в основном рассматривает организационные коммуникации как
межличностные
коммуникации
внутри
организации.
Однако
организационные коммуникации в настоящее время выступают больше
как рабочие коммуникации, ориентированные на развитие и
оптимизацию процесса обмена информацией между участниками
одного процесса работы, как внутри организации, так и за ее пределами.
В процессе формирования и внедрения организационных
коммуникаций возникают требования не только к самим
коммуникациям, но и к работнику – основному ресурсу. Вследствие
чего, организационные компетенции во всех моделях руководителей –
одни из ключевых компетенций, требующих профессионального
подхода к их развитию на стадии формирования профессиональных
организационных компетенций.
Национальные исследовательские университеты (НИУ), являясь для
наукоемких предприятий поставщиком квалифицированного персонала
и результатов научных исследований в период инновационных
преобразований в системе высшего профессионального образования и
перехода на компетентностную подготовку нуждаются в теоретикометодологических и научно-практических решениях по обеспечению
сокращения периода профессиональной, организационной и социально328

психологической адаптации своих выпускников – потенциального
персонала корпоративных структур авиастроения, а также требуют
наличия адекватной системы организационных коммуникаций по
обеспечению преемственности коллективных знаний и формированию
командных управленческих компетенций.
В целях реализации инновационного подхода к обучению студентов в
ИНЖЭКИН МАИ (НИУ) на кафедре «Производственного менеджмента
и маркетинга» в рамках подготовки студентов по специализации
«Организация предпринимательской деятельности» была реализована
дуальная система подготовки студентов старших курсов данной
специализации. Реализация компетентностного подхода в профильной
подготовке молодых специалистов, позволила положить начало более
углубленному развитию профессиональных качеств у студентов, с
необходимым набором компетенций (знаний, умений и навыков) для
организации эффективных процессов работы на предприятиях
авиационно-промышленного комплекса.
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7. Социокультурные исследования
авиакосмического комплекса
Проблемы адаптации МАИ к современным реалиям
развития авиационной отрасли в России
Волкова И.Я.
Научный руководитель — Почестнев А.А.
МАИ (НИУ), кафедра 009
В последнее время большое внимание государства уделяется
развитию вузов и поднятию престижа инженерных кадров в России. На
данный момент актуальна программа реализации системы сквозной
подготовки кадров под определенную отрасль: школа—вуз—
предприятия отрасли.
Для дальнейшего развития концепции сквозной подготовки кадров
необходимо оценить ее целесообразность с точки зрения вузов и их
выживаемости в контексте современного состояния внешней среды.
Развитие такой программы для МАИ ставит ряд проблем перед вузом,
которые могут подорвать конкурентное преимущество вуза на рынке
образовательных услуг:
 достаточно большой процент профессорско-преподавательского
состава МАИ инженерных специальностей не владеет
современными компьютерными технологиями и не знают
специфики новых технологических решений.
 Жесткая привязка направлений подготовки студентов вуза к
авиации приводит к снижению привлекательности вуза для
абитуриентов.
 Турбулентность в области образовательного законодательства.
 Динамический уровень внимания государства к авиационной и
ракетно-космической отраслям, а также возможный выбор
альтернативных
приоритетных
направлений
развития
конкурентного потенциала РФ.
При рассмотрении направлений деятельности авиационной отрасли и
сопоставления количества выпускников вузов по данному направлению,
а из ежегодно около 4 000 по России следует вопрос: действительно ли
необходимо сегодня такое количество авиаспециалистов в России?
Одним из вариантов решения проблемы может стать официальная
диверсификация
образовательной
деятельности
МАИ
по
востребованным на рынке образовательных услуг и труда
направлениям. Второе направление диверсификации связно с
авиационной направленностью.
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Введение актуальных современных востребованных специальностей
позволит увеличить процент студентов, обучающихся на платной
основе, что позволит удержать более прогрессивный профессорскопреподавательский штат в вузе, вследствие чего появится возможность
повысить качество образования в МАИ, развития Малых
инновационных предприятий и сохранения кадров для АРК.
Киты вдохновили авиаконструкторов
Голикова А.Д.
Научный руководитель – Федулова А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра И-03 ИИЯ
Грудной плавник кита-горбача имеет необычные выпуклости. Такое
строение помогает уменьшить вероятность, так называемого, срыва
потока. Эта особенность могла бы быть использована при создании
новой модели вертолёта.
Чтобы беспрепятственно передвигаться в воде, горбачи в процессе
эволюции превосходно адаптировались: их огромное тело имеет
идеально обтекаемую форму. Но грудной плавник будто нарушает эту
идиллию: всё дело в своеобразных выпуклостях на передней кромке
плавника. И именно эти выпуклости привлекли внимание немецких
исследователей.
Дело в том, что оба гиганта – горбач и вертолёт – имеют схожую
проблему: срыв потока. Он возникает в тот момент, когда горбач
располагает свой грудной плавник, а вертолёт несущий винт, круто под
углом. Тогда на оборотной стороне грудного плавника кита или лопасти
вертолёта образуется поток, вызывающий сильные вихри, из-за которых
желаемая подъёмная сила плавника в воде или лопасти в воздухе теряет
свои показатели.
Кит-горбач решил проблему образования срыва потока благодаря
выпуклостям на передней кромке своего плавника. Эти выпуклости
вызывают крошечные вихри, которые практически присасывают поток к
плавнику. Таким образом, они сокращают вероятность появления срыва
потока. Поэтому кит способен круче выпрямлять свой плавник и также
лучше маневрировать.
Сейчас задача конструкторов создать подобие плавника из лопасти
винта вертолета. Для этого уже были опробованы резиновые утолщения,
которые обклеены пленкой, чтобы передние края получились
симметричные. Таким образом, появилось новое изобретение: так
называемые генераторы вихря, сходящего с передней кромки (Leading
Edge Vortex Generators). Их вид ничем непримечателен: LEVoGs имеют
крошечный размер. Их диаметр равен шести миллиметрам, а высота –
двум. Искусственная неровность вырезана из простого резинового
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коврика с клейкой пленкой, а потом закреплена на переднем крае крыла.
Там, в течение полета должны вырабатываться микроскопические
вихри, которые затем удерживают поток несущего винта.
Чтобы научно определить, что происходит с винтовой лопастью,
необходимо измерить отношение давлений на винте во время полета с
LEVoGs и без них. Для этого потребуется особый экспериментальный
винт, сотня крошечных отверстий. Под каждым отверстием будет
находиться сенсорный датчик и измерять давление. Благодаря этим
данным ученые могут выяснить, каким образом изменится поток и
вычислить, можно ли избавиться от неприемлемого движения тангажа.
Электростанция воздушного базирования
Соколов И., Ионов В., 9 класс, ГБОУ лицей № 1575
Научный руководитель – Калягин М.Ю., Чопорова Ж.В.,
МАИ (НИУ), кафедра 602
В современном мире остро встала проблема выработки электрической
энергии без вреда для окружающей среды. Все более явно намечается
тенденция к внедрению индивидуальных источников энергии, таких как
солнечные батареи и ветро-генераторы. Однако, солнечные батареи
применить только в районах где в году большое количество солнечных
дней, ветро-генераторы занимают большие площади. В работе
рассмотрен проект ветро-генератора воздушного базирования. Такие
генераторы позволяют использовать энергию ветра на высоте, как
известно скорость ветра на высоте в несколько раз выше, чем на уровне
земли. В то же время они не занимают площадь на поверхности земли.
Был проведен массовый расчет генератора, винта, оболочки и систем
расчалок. Получена среднегодовая вырабатываемая мощность,
построены графические зависимости для выбора диаметра винта ветрогенератора, вырабатываемой мощности.
История исследования Венеры советскими межпланетными
автоматическими станциями
Капский И.Ю.
МАИ (НИУ), кафедра 610
В последнее время, благодаря успехам американских роботовисследователей на Марсе, с удовольствием приходится отмечать
возрождение интереса в обществе к изучению других планет, в том
числе и к истории подобных миссий. Одним из наиболее ярких
достижений советской космонавтики, безусловно, является планомерное
и последовательное изучение Венеры – второй, наряду с уже
упомянутым Марсом, важнейшей и интереснейшей для нас
(человечества) планеты.
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Таким образом, основные задачи исследования:
 Провести сравнительный анализ конструкции всех КА серий
«Венера» и «Вега»
 Проследить эволюционный путь
развития и отметить
революционные прорывы в разработке
 Подробнее изучить особенности каждого полёта, которые, из-за
низкой степени освещенности в прессе и исторической литературе
всей программы, неизвестны широкому кругу читателей
 Оценить перспективы дальнейшего изучения Венеры, в том числе и
мобильными роботами.
Программа «Венера», начавшись с вообще первых в истории
человечества попыток отправить аппарат к другой планете, завершилась
мягкой посадкой, передачей цветного телевизионного изображения с
чрезвычайно недружелюбной по атмосферным и температурным
условиям поверхности нашей соседки, и получением бесценных
научных сведений о ней.
Первые попытки запуска автоматической станции к Венере были
предприняты силами ОКБ-1 в 1961-1965 годах, совместно с
программами изучения Марса и Луны. И, хотя ни в одной миссии
полностью все задачи выполнены не были, невозможно не оценить
заслуг первопроходцев межпланетных перелетов. Данные АМС удобно
объединить в первое поколение.
Второе поколение аппаратов предоставило ученым подробнейшие
сведения об атмосфере Венеры, температурных и прочих условиях в ней
и предполагаемой обстановке на поверхности. Все три станции
полностью выполнили программу полета, но были не рассчитаны на
открывшиеся суровые условия глубоких слоев венерианской
атмосферы. Знания, полученные в ходе данных полетов, позволили
подготовить следующую, триумфальную экспедицию к Венере.
Ключевые приоритеты управленца как объекта стимулирующих
мероприятий организации
Колпаков П.А., Скворцова О.Э.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ (НИУ), кафедра 009
Жесткие конкурентные условия, динамичность изменений,
происходящих во внешней среде, увеличение темпов устаревания
информации требуют от организаций реализации мероприятий,
повышающих их производительность. Одним из решений данной
проблемы является прямое воздействие непосредственно на трудовые
ресурсы. Однако для осуществления такого воздействия, способного
вызвать положительный эффект, необходимо понимание приоритетов и
333

ценностей работника, осуществляющего свою трудовую деятельность в
организации.
Исследование, проведенное в крупной холдинговой компании, было
нацелено на менеджеров среднего звена и позволило выявить ключевые
приоритеты не только руководителей, в обязанности которых входит
управление реализацией продукции компании, но и вообще управленца
среднего звена – специалиста, чья деятельность связана с решением
тактических
задач.
Методом
исследования
было
выбрано
анкетирование.
Явным отличием приоритетов управленца от сотрудника, не
принимающего управленческих решений, является наделение
возможности профессионального роста большей значимостью в
сравнении с предоставлением гарантии занятости (53% против 30%
соответственно). Такая интенция менеджмента к саморазвитию
открывает возможность к использованию широкого инструментария его
стимулирования:
подавляющее
большинство
управленцев
в
рассматриваемой организации (87%) определяют тренинг как
мероприятие способствующее развитию профессионального роста.
Отвергается
мнение
о
ритуальном
или
исключительно
административном характере такого рода воздействия при условии его
направленности на целевую аудиторию, которой присуща потребность в
профессиональном росте.
Профессиональный рост рассматривается менеджерами как базис
роста карьерного. При этом необходимо отметить, что сотрудники в
возрасте от 18 до 30 лет, уделяя значительное внимание продвижению
по служебной лестнице, показывают такую же заинтересованность в
стабильном заработке, как и более возрастные сотрудники: высокое
положение в организационной иерархии видится управленцам гарантом
стабильности в вопросе сохранения места работы и заработка. Таким
образом, объясняется приоритетность профессионального роста для
менеджеров над непосредственно гарантией трудоустройства: по
мнению управленцев, первое обстоятельство, включая в себя создание
условий для повышения оплаты труда впоследствии, априорно
подразумевает и второе – сохранение рабочего места в силу
востребованности компетентных специалистов.
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Саранча в аэродинамической трубе
Конькова А.Е.
Научный руководитель – Федулова А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра И-03 ИИЯ
В настоящее время изучение принципов работы крыльев птиц и
насекомых представляет собой большой интерес для авиаконструкторов.
Ещё с библейских времен саранча пользуется дурной славой. Но если
с точки зрения людей речь идёт о катастрофе, то с точки зрения
насекомого – об эффективности. Самая крупная особь весит около 2
грамм, однако способна без труда пролететь 100 км за день. В этом ей
помогает высокоразвитая система крыльев. Саранча способна
объединить подъёмную силу и тягу при помощи определённого
положения своих крыльев.
В отличие от птиц и самолётов саранча имеет две пары тончайший
крыльев. Её подъемная сила достигается, вследствие того, что
насекомое при каждом взмахе крыльев откидывает их. Говоря простым
языком: насекомое гребёт в воздухе, как пловец в воде. Если изучить
принцип работы крыльев саранчи, то данные можно использовать при
создании дистанционно-управляемых мини-самолетов.
Саранча представляет собой оптимальным вариант для эксперимента
в аэродинамической трубе. С одной стороны, у неё есть мощный
нагрудный панцирь, благодаря чему её можно прочно закрепить на
держателе и после эксперимента снова снять. К тому же саранча
обладает необходимым рефлексом: если она не чувствуют землю под
ногами и при этом фронтально обдувается потоком воздуха, то она сразу
начинают регулярно махать крыльями, так как думает, что находятся в
воздухе и летит.
Чтобы выяснить, как именно движется воздух при каждом взмахе
крыльев саранчи, необходимо сфотографировать потоки воздуха. Чтобы
воздух было видно на фотографии, его нужно обогатить капельками
жидкости. Затем камеры высокого разрешения фотографируют со всех
сторон струящуюся аэрозольную смесь. В качестве осветительной
вспышки используются два лазера высокой мощности.
Одно и то же распределение частиц снимается камерами
последовательно два раза с интервалом в несколько микросекунд. С
каждой
камеры
получают
два
чёрно-белых
изображения,
напоминающих созвездие. На следующем этапе компьютер накладывает
два изображения друг на друга. При этом становится видно, где и как
сместились частицы. Затем программа рассчитывает вектор скорости и
определяет, где возникают вихревые движения воздуха, и куда воздух
потом устремляется.
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По снимкам, полученным с камер, исследователи создают с помощью
цифровой обработки трёхмерное изображение. Завихрения и потоки
воздуха изображаются разными цветами в зависимости от скорости.
Отсюда можно сделать выводы относительно работы системы
подъёмной силы и исследовать, каким образом может быть достигнута
столь большая эффективность полёта.
Исследование реакции и поведения персонала на изменения
требований к компетенции
Копцева Д.В.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ (НИУ), кафедра 009
В настоящее время усилился интерес к организационным изменениям.
Это объясняется тем, что во многих фирмах изменение условий
окружения и технологии вызывает необходимость соответствующих
организационных изменений.
При проведении организационных изменений неизбежно возникает
сопротивление изменениям. Сопротивление, одна из основных проблем,
стоящих перед развивающейся организацией.
Сопротивление изменениям может быть активным, либо пассивным,
всё зависит от причин такого сопротивления. Оно может быть связано с
низкой компетентностью сотрудника, либо с иными причинами,
которые носят социальный, психологический или еще какой-либо
характер.
Существуют различные признаки снижения производительности и
качества труда и респонденты выбрали одни из наиболее явных,
которые указывают на присутствие сопротивления.
Когда к коллективу не прислушиваются, не поощряют
инициативность, рано или поздно коллектив перестанет проявлять эту
инициативу не только в отношении нововведений.
Можно выделить несколько причин сопротивления:
 отсутствие желания что-либо менять, боязнь нового
 низкая оплата труда
 не видят смысла в изменениях
 разногласия с руководством
Если это действительно причина сопротивления, то стоит обратить на
нее большое внимание, потому что в системе управления и подчинения
не должно быть ни отказа в подчинении, ни чрезмерного правления.
Руководству следовало бы обратить внимание на признаки снижения
производительности и качества труда, такие как исчезновение
инициативы, увеличение общего времени на подготовку проектов и,
особенно на снижение уровня доверия к решениям руководства.
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Основная
проблема
заключается
в
непродуманном
и
неорганизованном
взаимоотношении
между
управляющей
и
управляемой структурой. Ни оплата труда, ни консерватизм коллектива,
ни недостаточная компетентность не являются первоочередными
причинами, стоит сосредоточить внимание на проблеме, описанной
выше. Руководству стоит задуматься какой стиль руководства лучше
всего подойдет для организации, в ситуации кардинальных изменений.
Налаживания связей между коллективом и руководством произойдет
восстановление полноценной системы объект-субъектных отношений и
на убыль пойдет сопротивление изменениям.
Беспилотники: вчера, сегодня, завтра
Копылов И.С., Орлов К.В.
Научные руководители – Пименова Л.В., Фалалеев Н.С.
ГБОУ СОШ № 224
МГУ им. М.В. Ломоносова
Для реализации проекта «Беспилотная система глобального
наблюдения» необходимо было сравнить характеристики известных
БПЛА для выбора оптимальных характеристик нового БПЛА. Так
появился мой проект.
Были изучены различные конструктивные особенности и технические
характеристики БПЛА различных стран. В результате были выбраны
характеристики БПЛА, построена модель.
Идёт изучение 3D моделирования SolidEdge.
В этой программе мы уже построили модель аэродинамической
трубы.
Изучаются экономические возможности применения беспилотной
системы наблюдения, а именно, аэрофотосъёмка на заказ.
Выводы представлены в докладе.
Крыло совы – природный пример бесшумных самолётов
Курляндская В.В.
Научный руководитель – Федулова А.Н.
МАИ (НИУ), кафедра И-03 ИИЯ
У сов есть чему поучиться. К примеру, как они так бесшумно парят
ночью. По образцу их крыла можно было бы создать менее шумные
турбины или кондиционеры.
Бионика – это определённое направление исследований, в котором
учёные черпают свои идеи из природы. Одним из животных, у которого
можно многое перенять, является сова.
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Совы охотятся ночью, в то время, когда видимость ограничена,
поэтому они специализируются на том, что обнаруживают свою добычу
с помощью слуха, но это возможно только при бесшумном полёте.
Площадь крыла совы и его форма способствуют тому, что птица при
малых скоростях приобретает большую подъемную силу. Во время
полёта трение между оперением крыльев минимальное, и уровень шума
тоже.
Кроме того в строении отдельных перьев совы есть различия: по
передней кромке крыла расположен гребень тончайших закруглённых
перьев, а верхняя поверхность крыла мягкая и бархатистая. Это
приводит к тому, что на поверхности крыла возникает
микротурбулентность.
На кончике крыла есть также бахрома. Она выполняет две функции: с
одной стороны она уменьшает шум, так как различные перья ровнее
ложатся друг на друга. С другой стороны воздушные потоки,
огибающие верхнюю и нижнюю поверхности крыла, сходятся сзади
крыла на бахроме мягче.
На пассажирские самолёты не столь легко перенести свойства крыла
совы, в частности из-за того, что совы во время охоты развивают
скорость всего 10-15 км/ч, но физические принципы всё же применимы.
Например, при создании особенно тихих вентиляторов, ветряков или
турбин.
Строение крыльев других видов птиц, напротив, оказало большое
влияние на авиастроительную отрасль. Так, в конструкции
пассажирских самолетов удалось при помощи так называемых
винглетов уменьшить вихревой шлейф – воздушный водоворот,
который растягивается на километры позади реактивного самолёта,
вызывая турбулентность и замедляя его скорость.
Инженеры заимствовали этот изгиб плоскости крыла у грифов, орлов
и аистов, так как у этих птиц перья расположены поодиночке, благодаря
чему на конце каждого пера образуется небольшой кромочный вихрь,
что уменьшает сопротивление крыла.
Адаптация выпускников ССУЗов на 1-ом курсе университета
Волкова И.Ю., Мазурева А.Ю.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ (НИУ), кафедра 009
Проблемой исследования является различие процесса адаптации
выпускников школ и средне-специальных учебных заведений на 1-ом
году обучения в ВУЗе.
Для проведения исследования в работе использовался метод
полуструктурированного интервью. В ходе исследования были
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опрошены студенты 1-х курсов МАИ различных факультетов,
пришедших из школы и ССУЗа, и поступивших на дневное отделении.
Всего было проведено 14 интервью, по 7 с выпускниками школ и
выпускниками ССУЗов.
Наибольший интерес среди первокурсников представляют собой
выпускники ССУЗов, т.к. они встречаются в меньшем количестве, по
сравнению с выпускниками школ, но в то же время, являются
неотъемлемой частью формирования студенческой группы. Адаптацию
выпускников ССУЗов и ее особенностей наиболее отчетливо можно
проследить при сопоставлении с адаптацией у выпускников школ.
В результате анализа проведенных интервью было выявлено, что
выпускники школ испытали больше трудностей, чем их одногруппники
из ССУЗа, но к концу обучения на 1-м курсе и те и другие
адаптировались к процессу обучения и атмосфере ВУЗа. Было отмечено,
что школа уступает ССУЗу по практической подготовке своих
выпускников. В плане усвоения теоретических знаний, они находятся на
одном уровне, но относительно привыкания к организации учебного
процесса, выпускники ССУЗов, оказались более адаптированными. На
итоговой успеваемости различия выпускников никак не сказались, в
основном, они не изменили ранее придерживаемого уровня. К выбору
будущей специальности, выпускники также относятся по-разному. Те,
кто поступал в ВУЗ после школы, ориентированы больше на внутренние
ощущения (способности и склонности), а так же, в большинстве
случаев, на советы родителей. Выпускники ССУЗов в своем выборе,
наоборот, ориентировались не на личностные особенности, а на
востребованность профессии и возможность карьерного роста в
выбранной сфере.
Подводя итог, можно сказать, что процессы адаптации выпускников
ССУЗов и школ, необходимо рассматривать по отдельности, т.к. они
имеют свои особенности, обусловленные наложением опыта прошлого
места обучения.
Исследование биологического аспекта влияния энергосберегающих
источников света на человека
Попов В., Куколь И., Чернышов А., Петров Л.
Научный руководитель – Калягин М.Ю., МАИ (НИУ)
Консультант – Кошелева Н.В., ГБОУ лицей № 1575
ГБОУ лицей № 1575, учащиеся 10В класса
В последнее время много говорят об энергоэффективных источниках
света. Однако, в угоду энергосбережению часто пренебрегают
исследованием влияния источников света на человека. В работе сделана
попытка раскрыть биологические аспекты взаимодействия зрительного
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аппарата человека и трех типов источников света: лампы накаливания,
компактной люминесцентной лампы и светодиодной лампы. Дан обзор
научных статей, в которых приведены результаты исследования
различных спектров излучения на человека. Рассказано о влиянии
светового излучения с различными длинами волн на выработку
гормонов у человека.
Была построена модель спектрометра, позволяющая получать
цифровые изображения спектров и сравнивать их с эталонными,
безвредными для человека.
Изучение формы кристаллов в зависимости от начальных условий
формирования и условий роста
Прасолова Е.А.
Научный руководитель – Фалалеев Н.С. ,
ГБОУ СОШ № 224
МГУ им. М.В.Ломоносова
В настоящее время очень большую актуальность имеет проблема
получения монокристаллических изделий заданной формы. Разработка
технологий управляемого выращивания кристаллов позволит
значительно повысить уровень технического развития во всех сферах и
удешевить производство.
Цель: Управлять ростом кристаллов для получения кристаллов
заданной формы.
Задачи: Предложить методики управления ростом кристаллов.
Провести ряд экспериментов для подтверждения методик.
В ходе выполнения работы:
 Выращивались кристаллы поваренной и морской соли, медного и
железного купороса, квасцов.
 Проведен ряд экспериментов по изучению влияния формы затравки
на образующийся кристалл. Установлено, что изменяя начальные
условия формирования кристалла (форму затравки) можно получать
кристаллы различных форм и различного строения: поликристаллы или
монокристаллы.
 Выращены кристаллы морской и поваренной соли. Морская соль
образует древовидные и неупорядоченные кристаллы из-за примесей и
неоднородного состава. Столовая соль склонна к образованию
правильных кубических кристаллов. Таким образом, добавляя примеси
и изменяя состав можно управлять формой получаемого кристалла.
 Исследовано влияния условий роста кристаллов на их форму. При
росте кристалла на пластинке, под нее подводился включенный
наушник, циклически воспроизводящий определенные колебания.
Воздействие включенного наушника вызывает упорядочивание
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структуры кристаллов. Образующиеся игольчатые кристаллы
ориентированы от центра наушника. При этом на аналогичной
пластинке, но без дополнительных воздействий, подобного
упорядочивания не наблюдалось.
 Получен
двухслойный
кристалл:
большая
затравка
из
хромоаммонийных квасцов покрыта слоем алюмокалиевых квасцов.
Таким образом, комбинируя вещества со сходной структурой, можно
получить многослойные кристаллы с различными свойствами.
 Обнаружено ориентирующие воздействие постоянного магнитного
поля на рост кристаллов медного купороса.
Вывод: предложенные методы позволяют изменять форму и
особенности строения кристалла, по сравнению с идеальным
кристаллом, в зависимости от начальных условий и изменений системы
в процессе роста. Применение различных комбинаций предложенных
методов позволяет получать кристаллы заранее заданной формы.
Связи с общественностью в управлении персоналом
на предприятиях авиационно-космического комплекса
Сторожева И.Б.
МАИ (НИУ), ОпСО
Совершенно очевидно, что персонал компании – одна из наибольших
ценностей компании. Исходя из этого, построение работы не только с
клиентом, но и с персоналом компании – важнейшая задача. Грамотно
построенная
работа
по
внутрикорпоративным
связям
с
общественностям
(внутреннему
PR)
может
наладить
внутрикорпоративные
связи,
организовать
своевременное
информирование работников о положении дел, сформировать
положительный имидж компании и, как следствие, повысить лояльность
и преданность каждого сотрудника. Недостаток же подобной работы
внутри компании способен не только снизить эффективность её работы,
но и привести даже к критическим ситуациям.
Актуальность работы обусловлена высокими темпами развития
частных и государственных компаний в аэрокосмическом комплексе,
возрастающей конкуренцией на рынке и, как следствие,
необходимостью оптимизации работы компаний в области связей с
общественностью в управлении персоналом.
Внутренний PR призван повышать уровень лояльности и
мотивированности персонала, а значит, и эффективность деятельности
работников компании. Кроме того, создание позитивного имиджа
компании в глазах сотрудников влияет на имидж компании во внешнем
мире, так как персонал является одним из каналов трансляции
информации на широкий рынок
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Исследование процесса взаимодействия подразделений структуры
управления организации муниципального типа
Чернова Е.А.
Научный руководитель – Гурьева Л.С.
МАИ (НИУ), кафедра 009
Специфика организаций муниципального типа – принцип
единоначалия.
В исследовании использовалась целевая выборка, так как были
опрошены руководители среднего звена (персонала старшего
поколения) и молодые специалисты (от 18 до 45 лет) низшего звена
администрации четырех администраций муниципальных образований.
Исследовательская проблема заключается в несоответствие
нормативов, закрепленных в должностных инструкциях реальной
практике по выполнению объема работ среди линейных подразделений
структуры управления разных возрастных групп. Методы исследования:
анкетный опрос, интервью, традиционный анализ документов.
Были выявлены тенденции, что молодые специалисты в
администрациях муниципальных образований работают не долгий срок,
так как на них оказывается психологическое давление и объем работ
превышает нормативный объем. Данная специфика была рассмотрена с
точки зрения значимости ее для администраций. В результате чего, идея
о том, что молодых специалистов не хватает в администрациях, была
подтверждена.
Проводя дальше исследование, вопрос коснулся самого процесса
взаимодействия в организации. Разрыв взаимодействия между
подразделениями приводит к тому, что одна и та же работа выполняется
разными подразделениями.
Изучение практики муниципального управления позволяет сделать
вывод не только о несовершенстве организационных структур, но и о
нечеткости функциональных связей и взаимодействий. Наблюдается
дублирование функций и неравномерная загруженность работников.
Положения о подразделениях администрации и должностные
инструкции работников не всегда дают четкое представление об объеме
выполняемых ими функций, а реально выполняемые функции
существенно отличаются от указанных в официальных документах.
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