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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Савран С.А., Сытов В.А., Боженко И.А.
АО «Сигнал» им. А.И. Глухарева», р.п. Приволжский, Энгельсский
район, Саратовская область
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
комплексная
информационно-измерительная
система
контроля
параметров сигналов силового агрегата поршневого двигателя
перспективного
беспилотного
летательного
аппарата
(БПЛА),
включающая узел обработки сигналов (УОС), датчик температуры
воздуха, датчики температуры головки цилиндра, датчики температуры
выхлопных газов, датчик абсолютного давления воздуха, датчик давления
топлива.
Целью исследований является разработка конструкции и программноалгоритмического
комплекса
системы,
способной
непрерывно
обеспечивать достоверной информацией с требуемой точностью систему
управления двигателя беспилотного летательного аппарата во всех
условиях его функционирования.
В процессе выполнения конкурсной работы проведены работы по
сравнению методов исполнения разрабатываемой комплексной системы
контроля параметров. Были проведены работы по конструированию и
созданию датчиков системы, синтез математических моделей датчиков и
УОС,
разработана
логика
функционирования
программноматематического обеспечения системы контроля параметров.
Также
в
работе
приведены
конструктивные
особенности
разработанных датчиков, структурная схема системы контроля
параметров и узла обработки сигналов. Приведены основные аспекты по
разработке встроенного программного обеспечения.
Разработанная система контроля параметров входит в комплекс работ
по разработке серии датчиков физических величин для систем
управления поршневыми двигателями для перспективных БПЛА.
ВИРТУАЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ И ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
РАСКЛАДКИ ОПЕРЕНИЯ
Найденова Л.С.,
Научный руководитель Алексушин С.В.
АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро
«Радуга» имени А.Я. Березняка», город Дубна
Тема нашей работы: «Виртуальные наземные и летные испытания
системы раскладки оперения». Мы выбрали именно эту тему для
исследования, потому что она является актуальной и важной для
конструирования современных летательных аппаратов в области
авиационной и ракетно-космической техники.
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Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее
время возможно с помощью современного программно-математического
обеспечения исследовать работу конструкции и при необходимости
исключать конструкторские ошибки еще на этапе моделирования
конструкции, тем самым экономя исходные ресурсы и производя более
качественную продукцию. В современном мире нужно быстро,
качественно и с наименьшими затратами производить новые конструкции
и сегодняшний уровень развития средств моделирования позволяет
вплотную к этому приблизиться.
На сегодняшний день существуют различные работы, посвященные
моделированию конструкций оперения летательных аппаратов. Однако
мы решили изучить эту тему на примере изделия, изготавливаемого на
нашем предприятии и посмотреть, насколько можно приблизиться в
исследовании конструкции к условиям наземных и лѐтных испытаний,
имея только компьютер и модель исследуемого объекта - в этом
заключается новизна нашего исследования. Благодаря данной работе
можно не только исследовать работоспособность и прочность
исследуемой конструкции, но и в дальнейшем отвечать на различные
вопросы, возникающие в непредвиденных и сложных ситуациях при
наземных и летных испытаниях раскладки оперения.
Цели работы
1.
Исключить конструкторские ошибки при проектировании
конструкции оперения.
2.
Сократить наземные испытания системы раскладки оперения.
3.
Отработать прочность и работоспособность системы раскладки
оперения на основе математической модели в программном комплексе
MSC ADAMS.
В рамках данной работы построена модель динамической системы
оперения и стенда раскладки, включающей в себя элементы конструкции
консоли стабилизатора и киля, и внешние силовые факторы, различные
для стендовой отработки и условий полѐта летательного аппарата.
Проведѐн ряд расчѐтов динамики раскладки стабилизатора и киля с
целью исследования работоспособности и прочности конструкции в
разных условиях в процессе раскладки. В результате работы можно не
дожидаясь результатов наземных и лѐтных испытаний иметь достаточно
полное представление о работоспособности и прочности проектируемой
системы, чтобы при необходимости корректировать конструкторские
решения в сторону оптимизации работы и увеличения запасов прочности
отдельных элементов конструкции, это должно привести к меньшему
количеству отработок уже после изготовления системы и соответственно
затрат на наземные и летные испытания.
Результаты работы позволяют утверждать, что современное
математическое моделирование позволяет реализовать виртуальные
испытания динамических систем в силу следующих возможностей:
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- любая требуемая степень детализации в математическом описании
элементов динамической системы, ограниченная только наличием
исходных данных
- информативность, не имеющая ограничений, присущих натурным
испытаниям, в виде неудобств в установке датчиков, в объѐмах
регистрируемых параметров. Виртуальные датчики имеют меньше
ограничений.
ВЫБОР АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЛИКА И СТРУКТУРА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО
ПЛАНИРУЮЩЕГО КРЫЛАТОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Полищук М.В.
МАИ, Москва
Работа посвящена вопросам динамики и управления беспилотным
планирующим крылатым летательным аппаратом (БПК ЛА). Особое
внимание уделено исследованию влияния относительного удлинения
крыла на летно-технические характеристики БПК ЛА. Спроектирована
система управления БПК ЛА. Проведен сравнительный анализ
баллистических дальностей полета и максимальных дальностей
управляемого полета для объектов управления различных схем. Сделаны
соответствующие выводы и даны рекомендации.
Объект управления в настоящей работе – БПК ЛА, выполненный по
нормальной аэродинамической схеме и оснащенный раскрывающимся
крыльевым модулем. Крыльевой модуль и хвостовое оперение
выполнены в Х-образной схеме. Базовый вариант БПК ЛА не оснащен
раскрывающимися модулями в то время, как остальные варианты БПК
ЛА
оснащаются
раскрывающимся
крыльевым
модулем
и
раскрывающимися цельноповоротными рулями.
Построена математическая модель пространственного движения БПК
ЛА, при помощи которой проведено моделирование запуска БПК ЛА с
фиксированными нулевыми отклонениями рулевых поверхностей.
Предложены две структуры системы стабилизации объекта
управления:
стабилизация перегрузок БПК ЛА
стабилизация углового положения БПК ЛА
Основная задача системы наведения БПК ЛА – формирование
управляющих сигналов в систему стабилизации для выполнения той или
иной задачи. Предложено условно разделить систему наведения в
продольном канале на две подсистемы, которые выполняют
определенные задачи. Первая задача – планирование на максимальную
дальность – позволяет расширить множество начальных состояний
объекта управления. Вторая задача – наведение на заданную точку –
обеспечивает точную доставку полезной нагрузки.
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В боковом канале системы наведения БПК ЛА используется
метод пропорционального сближения, основанный на фиксации угловой
скорости линии визирования цели в значении 0.
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПОДЪЁМНОЙ СИЛЫ КРЫЛА
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ В ПЛАНЕ С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ
БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ
Амплитов П.А.
Филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре
В настоящее время экранопланы остаются летательными аппаратами,
не получившими широкого распространения. Это связано, в том числе, со
сложностью проектирования, так как отсутствуют достоверные методики
определения различных характеристик экраноплана (несущих, массовых
и др.) на начальных этапах разработки. Наибольший интерес на ранних
этапах проектирования представляет определение несущих характеристик
экраноплана, в частности подъѐмной силы крыла.
Для неограниченного потока существуют методики определения
коэффициента подъѐмной силы (КПС) крыла произвольной формы в
плане на основе определения циркуляции скорости вдоль размаха. Для
учѐта влияния близости земли, расчѐт будем вести по следующему
алгоритму:
– определяется циркуляция скорости вдоль размаха крыла в
неограниченном потоке;
– определяются величины коэффициента подъѐмной силы в различных
сечениях крыла;
– для каждого сечения определяется максимально возможный прирост
подъѐмной силы от близости земли по формуле Борста;
– в зависимости от геометрии крыла (составное крыло рассматривается
как одно крыло), а также наличия шайб, определяются уточняющие
коэффициенты: коэффициент роста производной КПС по углу атаки,
коэффициент, учитывающий влияние удлинения на прирост подъѐмной
силы от близости земли;
– для каждого сечения определяется КПС с учѐтом влияния близости
земли;
– определяется суммарный коэффициент подъѐмной силы крыла.
Результаты расчѐта сравнивались с данными физических (Россия) и
виртуальных (Китай, Россия) экспериментов по определению
характеристик прямого крыла, составного крыла и крыла Липпиша. Была
выявлена высокая степень сходимости на высотах полѐта от 20%
корневой хорды крыла.
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ПРОЕКТ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ, ПРОИЗВОДИМОЙ В РФ
Пономарев П.А., Скворцова В.А.
АО «Гражданские Самолеты Сухого», г. Москва
Объектом исследования в данной конкурсной работе является
конструктивное исполнение распределительного устройства (РУ)
системы электроснабжения авиационной и аэрокосмической техники. В
состав
распределительного
устройства
входят
компоненты,
обеспечивающие проведение всех необходимых коммутаций, а так же
защиты потребителей электропитания на борту летательного аппарата.
Целью исследования является разработка концепта модульной
конструкции распределительного устройства. Модульная конструкция РУ
призвана улучшить эксплуатационные характеристики, а также повысить
надежность конечной сборки устройства.
В процессе выполнения конкурсной работы проведен анализ
существующих конструкций РУ отечественного производства. Выявлен
ряд недостатков, на основе которых, разработан подход, основной целью
которого, является секционное разделение компонентов устройства на
силовую и распределяющую части с возможностью обслуживания на
борту летательного аппарата, без необходимости снятия РУ с борта
самолета и последующей его разборки в сервисном цеху.
Также в работе приведены ссылки на разработки компоновок
элементной базы отечественного и зарубежного производства,
позволяющие полностью реализовать концепт модульной конструкции
РУ, включающий: сборку платы автоматов защиты (Crouzet Aerospace),
силовой разъем слепой посадки (Smith Connectors) и гибкие шины
питания (Pentair Inc.).
Данный концепт модульной конструкции РУ предлагается к
использованию
взамен
существующего
в
составе
системы
электроснабжения современного гражданского самолета Sukhoi SuperJet
100.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЛОПАСТЕЙ НВ НА ХОБРАЗНЫЙ РУЛЕВОЙ ВИНТ ВЕРТОЛЁТА МИ-171 ЛЛ
Самсонов К.Ю.
Научные консультанты Ивчин В.А., Никифоров В.А.
АО «Московский вертолѐтный завод им. М.Л. Миля», п. Томилино,
Московская обл.
В настоящей работе описывается влияние различных лопастей
несущего винта на Х-образный рулевой винт вертолѐта Ми-171 ЛЛ,
замеченное при проведении лѐтных испытаний. Испытания проводились
на одном и том же вертолѐте в близких атмосферных условиях.
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Задачей
испытаний
ставилось
сравнение
лѐтно-технических
характеристик двух комплектов лопастей несущего винта вертолѐта Ми171 ЛЛ. Однако при обработке материалов испытаний было выявлено
различие в углах установки рулевого винта при различных НВ с
одинаковыми взлѐтными массами.
Авторы выражают благодарность И.Г.Пискову, С.Р.Замуле и
А.И.Орлову за помощь в проведении данной работы и подготовке статьи.
Фактические значения мощности двигателей определялись по
давлению за компрессором с использованием стендовых характеристик
двигателей.
Тяговые характеристики вертолетов с лопастями НВ из ПКМ и
серийными сравнивались по зависимостям Мпр = f(Н), где среднее
значение оборотов НВ близко к эксплуатационному nнв = 95…96%.
Отмечено, что взлетная масса вертолета при висении вне влияния
земли в МСА с лопастями из ПКМ превышает взлетную массу вертолета
Однако следует учитывать, что Мвзл вертолета с серийными лопастями
получена при фактическом использовании взлетного режима, а Мвзл с
ЛНВ из ПКМ получена экстраполяцией с мощности Nдв = 3700…3800лс.
В работе представлены зависимости угла установки рулевого винта от
Nепр(95/nнвпр)3 для вертолета с ЛНВ из ПКМ и серийными, полученные
для обследованного диапазона Мвзл, h и nнв по материалам испытаний:
Nпр – приведенная мощность двигателей;
nнво – нормирующее значение числа оборотов НВ, в данном случае
95%;
nнв – значение приведенного числа оборотов НВ.
Полученная зависимость позволяет, зная высотно-климатические
режиме висения при различных сочетаниях барометрической высоты и
температуры наружного воздуха для заданных оборотов НВ.
Из материалов работы следует, что при одном и том же значении
с ЛНВ из ПКМ меньше, чем для вертолета с серийными ЛНВ на
увеличивается с увеличением величины Nепр(95/nнвпр)3 (Nфакт).
Возможно, это вызвано различным влиянием индукции от несущего
винта на рулевой винт для ЛНВ из ПКМ и серийных.
Как следует из материалов тяга несущего винта с ЛНВ из ПКМ при
одинаковой мощности двигателей больше, по сравнению с серийным,
следовательно, больше индуктивные скорости от несущего винта. При
этом углы установки рулевого винта меньше. Можно предположить, что
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большая индуктивная скорость от несущего винта увеличивает тягу Хобразного рулевого винта.

Выводы:
1.
При одном и том же значении Nпр(95/nнвпр)3 балансировочные
рулевого винта увеличивается с увеличением величины Nепр(95/nнвпр)3.
2.
Тяга несущего винта с ЛНВ из ПКМ при одинаковой мощности
двигателей больше, по сравнению с серийным, следовательно, больше
индуктивные скорости от несущего винта.
3.
Можно предположить, что большая индуктивная скорость от
несущего винта увеличивает тягу Х-образного рулевого винта.
ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ НАЧАЛА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТРЕЩИН В КОНСТРУКЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ КОРПУСОВ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ – СПЛАВЕ 1160 (Д16АТ)
Попов П.Г.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург
В настоящее время при эксплуатации авиационной техники
наблюдаются разрушения корпусов планера летательных аппаратов,
выполненных из алюминиевых сплавов. Например, зафиксированы факты
образования трещин в силовом наборе и обшивке корпусов при
эксплуатации вертолетов и других летательных аппаратов. Данные
дефекты являются наиболее частой причиной выполнения ремонтных
работ корпусов авиационной техники
Целью работы является проведение экспериментальных исследований
применения
акустико-эмиссионных
средств
для
регистрации
трещинообразования в образцах, выполненных из сплава 1160 (Д16АТ).
Причина образования концентраторов напряжений может быть как
эксплуатационная – забоины, царапины, так и технологическая –
образование микротрещин при обработке деталей давлением или
резанием в районах технологических отверстий, технологических изгибов
и др. Наиболее опасными концентраторами напряжений являются
хрупкие микротрещины, в устье которых напряжения могут превосходить
временное сопротивление разрушению. В этом случае образование
усталостных трещин будет возможным, даже при условии, если
эксплуатационные нагрузки не будут превосходить расчетные значения.
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Таким образом, для разработки системы мониторинга технического
состояния элементов силового набора и обшивки планера летательного
аппарата были проведены экспериментально-теоретические исследования
по оцениванию возможности регистрации АЭ средствами факта начала
образования и развития эксплуатационных трещин от концентратора
напряжений в алюминиевом сплаве 1160 (Д16АТ). Для этого образцы
подвергались испытаниям на одноосное растяжение, при этом
имитировалось
развитие
трещины
от
технологического
или
эксплуатационного дефекта – концентратора напряжения в корпусе
летательного аппарата. Моделирование концентратора напряжения
осуществлялось с применением технологии жидкометаллического
охрупчивания алюминиевых сплавов.
В результатах проведенных исследований показана возможность
регистрации начала образования и развития трещины, развивающейся
вязко, методом среза от концентратора напряжения – имитации дефекта в
виде трещины, образованной хрупко, методом отрыва. Обоснованы
параметры акустико-эмиссионных сигналов, информативность которых
является
достаточной
для
решения
задачи
по
контролю
трещинообразования в корпусах летательных аппаратов. К таковым
параметрам отнесены количество N, активность N , энергия E и
энергетическая активность E
сигналов.
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ДВА ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ НАГРУЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ЛОЖЕМЕНТЫ АГРЕГАТОВ САМОЛЕТА
Бутенко Н.Ю., Цой С.В., Яшутин А.Г.
ПАО «Корпорация «Иркут», г. Москва
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
задача нагружения через ложементы агрегатов самолета. В отечественной
и зарубежной практике натурных испытаний самолета и его агрегатов
(крыло, оперение) используется нагружение через ложементы. Поэтому
быстрое, точное и простое решение задач нагружения через ложементы
является актуальной задачей в авиации.
Целью исследования является cравнение и анализ двух подходов к
решению задач нагружения через ложементы агрегатов самолета
Вершиной расчетно-экспериментальной пирамиды по обеспечению
прочности самолета является испытания самолета и его агрегатов.
Натурные испытания самолета и его агрегатов по обеспечению
усталостной и статической прочности включают в себя неотъемлемую
часть, такую как нагружение в соответствии с заданными эпюрами
интегрально-силовых факторов.
В данной статье показан один из стандартных подходов к решению
задач нагружения через ложементы с использованием систем линейных
уравнений с аппроксимацией эпюр интегрально-силовых факторов, и
второй способ решения этой же задачи при помощи оптимизационного
решателя MSC.Nastran SOL 200. Оба способа имеют свои достоинства и
недостатки. Основным преимуществом первого способа, является точное
воспроизведение эпюр изгибающего и крутящего моментов, а для второго
способа – основное преимущество заключается в том, что учитывается
местная прочность конструкции путем ограничения значения
прикладываемых усилий.
Анализ полученных решений показывает, что оба способа дают
достаточно хорошие результаты. В настоящее время эти два подхода
используются ПАО «Корпорация «Иркут» для получения расчетных
характеристик для проведения натурных испытаний агрегатов самолета.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДОФАЗНЫХ
НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Пицык В.С.
АО «Гражданские самолеты Сухого», г. Москва
Современные тенденции развития авиакосмической отрасли
предъявляют все более высокие требования к массогабаритным
характеристикам конструкций при одновременном требовании
сохранения высокой прочности. В связи с чем, титан и сплавы на его
основе все шире используются в данной отросли. При этом общая масса

26

титановых элементов в летательных аппаратах не превышает 3 % от его
общей массы, однако в перспективе данная величина должна быть
доведена до 40 %. Ограничивает увеличение доли использования
титановых сплавов при создании систем авиационной техники отсутствие
универсальной и эффективной технологии получения неразъемных
соединений (НС).
Целью данной работы является разработка технологического приема
создания НС удовлетворяющего основным требования отрасли –
минимальный вес соединения, простота и универсальность приема,
обеспечение равнопрочности соединения основному металлу.
С целью достижения основной цели в работе рассматривается
возможность создания НС на деталях типа отверстие-вал (ВТ20) и
деталях трубного сечения (ПТ7М) посредствам предварительной тугой
посадки (ТП) заготовок с их последующей термической обработкой (ТО).
В работе проводились следующие исследования: анализ химического
состава зоны НС сканирующим электронным микроскопом S 3400-N;
анализ микроструктуры НС на микроскопах MICRO 200, Nikon MA200 и
S 3400-N; измерение микротвердости в зоне НС на различных стадиях его
получения на микротвердомере НМV-2; механические испытания
образцов трубного сечения по ГОСТ 10006-80 и ГОСТ 8695-75, и
испытания на выпрессовку для образцов типа отверстие-вал на машине
INSTRON 3382; цветная капиллярная дефектоскопия НС с
использованием набора Sherwin (пенетрант – DP55; проявитель – D100,
очиститель – DR60, 2 класс чувствительности по ГОСТ 18442-80);
рентгенографический контроль НС аппаратом РПД-150 с использованием
пленки AGFA D7.
На основании результатов исследований было установлено следующее:
1) карты распределения химических элементов показывают, что в зоне
НС и основного металла существенных и принципиальных отличий нет,
следовательно, ТП существенного влияния на распределение основного и
легирующих компонентов не оказывает;
2) в результате прессования в зоне сопряжения заготовок возникает
область измельченной структруры. Ширина области на всей
протяженности не постоянна и изменяется в диапазоне от 25 до 200 мкм,
и не одинакова для охватывающей и отхватываемой заготовок;
3) в зоне НС после холодного прессования четко различимы 4 области:
первая – область диффузионного взаимодействия общая для
охватывающей и охватываемой заготовки, средний размер зерна – 1,8-2,1
мкм, форма зерен равноосная хлопьевидная; вторая – область
измельченной микроструктуры, средний размер зерен – 0,65-1,1 мкм,
форма зерен – неравноосная вытянутая в направлении линии соединения,
ширина данной области изменяется в диапазоне от 2,3 до 18,1 мкм; третья
область – переходная, на ней происходит постепенное измельчение
микроструктуры в направлении от основного металла к участку
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измельченной микроструктуры, для данной области, характерно
неориентированное расположение деформированных зерен, ширина зоны
на большей протяженности значительно превышает ширину двух
предыдущих и может составлять порядка 50-55 мкм; четвертая – область
основного металла;
4) после прессования в зоне НС присутствуют несплошности, размеры
которых изменяется в интервале от 0,2 до 15 мкм, что говорит о низкой
степени завершения стадии объемного взаимодействия;
5) характер распределения микротвердости после холодного
прессования в зоне НС близок к нормальному (резкий скачек значения
микротвердости наблюдается на участке перехода зоны 2 в зону 1,
нарастание микротвердости в переходной зоне идет незначительно и
увеличивается по мере приближения к области измельченной
микроструктуры, пик приходится на зону 1);
6) ТО (скоростной автовакуумный нагрев до температуры
предпревращения) холодно прессованных заготовок приводит к
залечиванию несплошностей в зоне НС, и к выравниванию
микроструктуры (до уровня основного металла) и микротвердости (до
пикового значения) в зоне НС;
7) прочностные характеристики НС, полученных холодным
прессование без ТО, зависят от значения натяга в соединение и даже при
его оптимальном уровне ниже, чем у цельных образов;
8) последующая ТО (скоростной автовакуумный нагрев до
температуры предпревращения) обеспечивает повышение уровня
механических свойств до уровня основного металла – максимальное
значение прочности при статическом растяжении образцов трубного
сечения составило 546 МПа (прочность цельной заготовки 480 – 630
МПа);
9) капиллярная и рентгенографическая дефектоскопия образцов типа
отверстие-вал, полученных при оптимальных условиях (значение натяга в
соединении 450 мкм, режим термообработки – скоростной
автовакуумный нагрев до температуры 970±5 °С, выдержка 1 час,
охлаждение на воздухе вместе с герметичным приспособлением) не
выявили наличия несплошностей и внутренних дефектов в зоне НС.
Таким образом, разработанный технологический прием получения НС
существенно расширяет технологические возможности применения
сварки в твердом состоянии при изготовлении систем авиационного
назначения из титановых сплавов, что в свою очередь обеспечивает
снижение массы ЛА увеличения ресурса работы, что всегда является
актуальным для авиационной техники.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТЕНКИ ЛОНЖЕРОНА КРЫЛА
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА В MSC PATRAN/NASTRAN
Сухинин М.В.
МАИ, Москва
Целью данной работы была оптимизация плоской стенки для
уменьшения ее массы при неизменной или увеличившейся несущей
способности.
Прототипом для данной работы является лонжерон крыла самолета Ту204. Расчѐтная модель представляет собой рассматриваемый участок
лонжерона, смоделированный в виде консольной балки. Сегмент
лонжерона образован верхним и нижним поясами таврового сечения и
нервюрами. Для увеличения критических напряжений стенка
подкрепляется двумя промежуточными ребрами жесткости (стойки
уголкового сечения). Стенка считалась совместно с поясами и стойками
лонжерона. В расчетной модели стенка задана shell элементами, пояса и
стойки заданы элементами типа beam.
В модели реализовывались следующие граничные условия:
защемление левого торца;
ограничение сегментов по контуру от поперечных перемещений
dz (опирание на верхнюю, нижнюю панели крыла и нервюры).
Для исключения влияния граничных условий на результаты расчета
смоделировано три сегмента с зачетной зоной в центральной части.
Стенка размером 602×257 мм, толщиной 2.5 мм, с двумя
промежуточными ребрами уголкового сечения, выполнена из
изотропного материала 1163Т (E = 7200 кгс/мм2, µ = 0.33, G = 2700
кгс/мм2).
Нагрузка приложена к трем граням в виде Total Load. Для доведения
стенки до разрушения прикладывалась вертикальная нагрузка и
продольные нагрузки для компенсации изгибающего момента.
Для инициализации нелинейного решения к стенке прикладывалось
давление порядка 10-6 кгс/мм2. При моделировании использовались
конечные элементы типа QUAD4. В расчете использовалась достаточно
подробная узловая сетка, типичный размер конечного элемента равен
2.5×2.5 мм. Для получения несущей способности конструкции проведѐн
нелинейный статический расчѐт, использован решатель SOL 600
IMPLICIT NONLINEAR MSC.Nastran.
Стенка, в исходном варианте для расчета, имела постоянную толщину
2.5 мм. Задавался график деформирования (ζ-ε) материала 1163 (для
нелинейного расчета).
По результатам расчета стенка теряет устойчивость с образованием
одной полуволны. Критическая нагрузка Ркр, соответствующая этой
форме устойчивости, равна: 7000 кгс.
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Считается, что разрушение стенки происходит в момент достижения
эквивалентных напряжений, равных 44 кгс/мм2 по критерию разрушения
Мизеса. Предельные напряжения 44 кгс/мм2.
Разрушающая нагрузка Рразр, соответствующая наступлению момента
разрушения равна: 13700 кгс.
В результате данного решения получены следующие результаты:
место разрушения стенки;
форма потери устойчивости стенки;
места с достаточно небольшими напряжениями.
Полученные в ходе решения данные позволяют провести оптимизацию
стенки.
В
данном
случае,
под
оптимизацией
понимается
перераспределение материала (добавление в зоны с высокими
напряжениями и удаление в зонах с маленькими напряжениями).
В ходе исследования закритического состояния стенки, было
просчитано порядка пятнадцати различных вариантов перераспределения
толщин стенки. В итоге, путем детального анализа и дальнейшего
перераспределения был выбран самый оптимальный вариант
моделирования стенки, который показал хорошие результаты.
По результатам расчета такая стенка теряет устойчивость также с
образованием одной полуволны. Но критическая нагрузка Ркр,
соответствующая этой форме устойчивости, уже составляет: 9250 кгс.
Критическая нагрузка увеличилась на 2250 кгс (32%).
По-прежнему считается, что разрушение стенки происходит в момент
достижения эквивалентных напряжений, равных 44 кгс/мм2 по критерию
разрушения Мизеса. Предельные напряжения 44 кгс/мм2.
Разрушающая нагрузка Рразр, соответствующая наступлению момента
разрушения равна:14250 кгс
Разрушающая нагрузка увеличилась на 550 кгс (4%).
m и=1.074- масса всей зачетной зоны стенки исходного варианта;
m о=0.987- масса всей зачетной зоны стенки после оптимизации.
m о<m и
В результате оптимизации масса стенки уменьшилась на 87 грамм
(8%).
Изменение массы может показаться незначительным, но стоит
отметить, что это изменение характерно только для одного участка
лонжерона. Для подсчета изменения массы всего лонжерона, необходим
расчет всех участков стенок лонжерона крыла. Расчет всего крыла может
уже значительно снизить массу конструкции.
Выводы
Проведена оптимизация стенки лонжерона крыла;
Проведен расчет оптимизированной стенки лонжерона крыла в
нелинейной
постановке.
Выполнен
анализ
закритического
деформирования изотропной стенки;
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Полученные результаты свидетельствуют, что несущая
способность стенки после оптимизации возросла, также увеличилась
критическая нагрузка, с одновременным уменьшением массы;
Полученные в результате работы данные, для их дальнейшего
использования, необходимо проверять на натурных испытаниях.
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
СТРУЖКИ В МАСЛОСИСТЕМЕ РЕДУКТОРА С ЗАЩИТОЙ ОТ
ЛОЖНОГО СРАБАТЫВАНИЯ
Загуменнов Н.В.
АО «Авиационные редуктора и трансмиссии-Редуктор-ПМ», г. Пермь
Существующие сигнализаторы стружки работают по принципу
замыкания двух контактов токопроводящими металлическими частицами,
какими являются продукты приработки и износа, одиночные волосовины,
одиночные чешуйки стружки и т.д. Наличие данных частиц обусловлено
рядом причин: приработкой поверхностей зубьев и подшипников,
недостаточной тщательностью промывки полостей редуктора, наличием в
корпусах редукторов труднодоступных полостей из которых
затруднительно вымыть мелкие металлические частицы даже при
многократной промывке. Попадание на контакты сигнализатора стружки
этих частиц даже в незначительном количестве способно замкнуть их и
спровоцировать
срабатывание
сигнализатора
с
последующей
вынужденной посадкой вертолета, съемом редуктора и отправке его по
рекламации, что связано как с вынужденным простоем вертолета, так и с
дополнительными затратами организации, осуществляющие устранение
описанного выше дефекта. Дефект приобретает особенно критичный
характер, когда при переборке и дефектации было выявлено то, что
срабатывание сигнализатора было ложным, а все понесенные затраты –
напрасными. Известны случаи ложного срабатывания сигнализаторов
стружки, спровоцированные оседанием естественных продуктов
приработки. С целью исключения таких случаев необходима
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модернизация системы сигнализации стружки с защитой от ложного
срабатывания.
В настоящее время на АО «Редуктор-ПМ» осуществляется выполнение
опытно-конструкторских работ, направленных для формирования научнотехнического
задела
для
проектирования
и
изготовления
модернизированной системы сигнализации стружки в маслосистеме с
функцией защиты от ложного срабатывания. Приработочные
металлические частицы провоцирующие ложное срабатывание
разрушаются при помощи электрического импульса. При этом параметры
импульса
подобраны
так,
чтобы
металлические
частицы,
свидетельствующие об интенсивном износе деталей редуктора, не
разрушаются. В случае наличия на сигнализаторе стружки металлических
частиц для разрушения которых действия импульса недостаточно
сигнализатор подает в кабину сигнал о наличии стружки в масле
редуктора.
На момент публикации изготовлен и испытан опытный образец
модернизированной системы сигнализации стружки на испытательном
стенде производства АО «Редуктор-ПМ». В результате испытаний
установлена способность системы разрушать соответствующие
естественной приработке металлические частицы, наблюдались
сопровождающие разрушение стружки явления, исследованы изменения
масла, которое использовалось при проведении испытаний.
СВЕРХМАЛЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ В УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ
Колпаков А.М. Долгов О.С.
МАИ, г. Москва
Целью данной работы являлось формирование методики, позволяющей
формировать семейство БПЛА имеющего следующие достоинства:
–
защищенность от внешних воздействий при столкновении с
препятствиями, а именно: в первую очередь защита несущих винтов, а
также защита аккумуляторных батарей и приборов, находящихся на
борту БПЛА;
–
подбор специфики нагрузки в зависимости от решаемой задачи;
–
простота производства,
–
малый вес и применение композиционных материалов.
Выбор схемы был обусловлен результатами исследований,
проведѐнных при разработке сверхтяжелого транспортника Ми-32,
выполненного по схеме «треугольник» - соединение гондол, где балки
образуют собой равносторонний треугольник.
Как известно на основе работ, которые были проведены в 80-х годах
Васильевым В.В. и Бунаковым В.А. было рассмотрено применение
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анизогридных конструкций (они же геодезические) для создания
летательных аппаратов. Основной их принцип это – конструкция,
состоящая их спиц, где обшивка несиловая, а всю нагрузку берут на себя
силовые элементы, расположенные между собой в перекрѐстной схеме.
История этого началась с бомбардировщика Виккерс Веллингтон,
проставки корпуса ракеты ПРОТОН. Для реализации летательного
аппарата был разработан и напечатан на 3Д принтере корпус аппарата
схемы гексакоптер с соосными несущими винтами, на котором была
показана реализуемость данной концепции. В силу особенностей
прочностного поведения пластика и внутренней структуры деталей,
напечатанных на 3Д принтере из которых был собран корпус прототипа
БПЛА удалось добиться для этой конструкции массовой эффективности
на низком уровне, но при переходе на ПКМ или Конструкции сваренной
из алюминиевых трубок будет достигнута массовая эффективность
гораздо выше.
Для решения задачи защиты окружающих объектов и лопастей от
взаимного контакта было предложено и реализовано несколько подходов
–
Классическая защита воздушных винтов, дополнительно
устанавливаемая на силовую схему аппарата (винт в кольце).
–
Установка штанг, дополнительно устанавливаемых на силовую
схему аппарата.
–
Анизогридная
оболочка
практически
беспрепятственно
пропускает через себя воздушный поток и является при этом силовой
схемой летательного аппарата.
Достоинством нашего решения является то, что в нашем случае защита
винтов интегрирована в КСС и является лишь одной из функций и
поэтому она позволяет в перспективе добиться улучшенных массовых
характеристик.
Геодезическая КСС в данном случае делает аппарат более
защищѐнным, потому что в силу полного покрытия аппарата она
перекрывает большинство возможных сценариев взаимодействия с
препятствиями.
Результатами выполненной работы является:
–
Изготовление прототипа БПЛА геодезической схемы с помощью
аддитивных технологий.
–
Создание расчѐта аналогичной конструкция из ПКМ.
–
Разработана методология проектирования и технология
производства летательных аппаратов для данного семейства БПЛА.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И
ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТКАЗОВ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО
СУДНА
Карпенко С.С., Зыбин Е.Ю., Косьянчук В.В.
ФГУП «ГосНИИАС», Москва
Вследствие постоянного повышения уровня развития авиационных
систем и комплексов, интеллектуализации процессов управления,
усложнением процедур бортовых систем автоматизированной обработки
данных и рядом других аспектов, контроль технического состояния
воздушных судов (ВС) и их систем при техническом обслуживании и в
полете представляет собой неотъемлемую часть обеспечения безопасной
эксплуатации авиационной техники. Целью контроля технического
состояния является повышение надежности и ресурса технических
систем. Одними из основных показателей надежности технической
системы является ее отказоустойчивость во время функционирования.
Наиболее опасными отказами с точки зрения безопасности полета ВС
являются отказы элементов исполнительной подсистемы его системы
управления (СУ): рулевых поверхностей, приводов, вычислителей,
устройств передачи информации и т.д.
Жизненно важно своевременно выявить аномальную динамику ВС до
наступления аварийной ситуации, то есть определить сам факт
возникновения отказа. Заблаговременное обнаружение и локализация
отказа позволяет заранее принять меры для предотвращения
авиационного происшествия.
Основной проблемой является то, что все существующие методы
обнаружения и локализации отказов в СУ ВС на данный момент времени
неспособны своевременно и гарантировано справиться с поставленной
задачей, т.к. они либо подвержены модельным ошибкам, вызванными
неточностями в определении параметров модели (модельные методы),
либо являются субъективными и не быстродейственными, потому что
требует своего длительного обучения и больших вычислительных затрат.
В работе предлагается новый метод обнаружения и локализации
отказов в СУ, использующий только данные сигналов управления
(данные измерений входных и выходных сигналов) и измерений
параметров движения ВС. Он не требуют априорной информации о
параметрах ВС, обучения, не используют статистические вычисления и
основан на алгебраическом условии разрешимости задачи идентификации
математической модели ВС.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ПО ПАРАМЕТРАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧИСТОТЫ
Степанов Р.Н., Кожевников И.А.
ВУНЦ ВВС «Военно–воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж
Более 50% инцидентов и отказов авиационной техники связано с
ненормативной загрязненностью рабочих полостей жидкостных систем и
применяемых жидкостных рабочих сред различными посторонними
частицами. Повышенная (ненормативная) загрязненность, как показывает
отечественный и зарубежный опыт, является в 70-90 % случаев причиной
отказов агрегатов жидкостных систем и в 50 % случаев – отказов
газотурбинных двигателей. Эти отказы представляют большую
опасность, поскольку наиболее часто проявляются в полете, что
обусловливает необходимость изыскания эффективных методов и средств
обеспечения требуемого уровня промышленной чистоты как самих
систем, так и применяемых рабочих сред.
Таким образом, с точки зрения влияния на работоспособность
жидкостных агрегатов воздушных судов, в числе прочих факторов,
наиболее значимым является уровень загрязнения их рабочих полостей и
применяемых жидкостей.
Целью является совершенствование технологий и оборудования для
обеспечения требуемого уровня промышленной чистоты рабочих
полостей жидкостных систем воздушных судов для предотвращения
авиационных происшествий и повышения безопасности полетов, выявлен
существенный пробел в области осуществления контроля уровня
загрязненности непосредственно рабочих полостей бортовых жидкостных
систем.
В связи с этим одним из главных направлений работ по повышению
надежности бортовых жидкостных систем (соответственно и повышению
безопасности полетов воздушных судов) является совершенствование
существующих и разработка новых эффективных методов и средств
диагностирования их технического состояния по показателям
загрязненности.
Сравнение
фактического
уровня
загрязненности
по
гранулометрическому составу с нормативным, установленным
разработчиком системы, позволяет определять возможность дальнейшей
эксплуатации воздушного судна и прогнозировать остаточный ресурс
агрегатов систем, а при техническом обслуживании определять момент
прекращения технологической операции промывки загрязненных систем,
занимающей существенную часть в общей продолжительности работ по
их обслуживанию.
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Следует отметить, что если с контролем загрязненности рабочих
жидкостей при эксплуатации воздушных судов и при их техническом
обслуживании все обстоит более-менее благополучно (имеется большое
количество методов и средств лабораторного и автоматического контроля
загрязненности жидкостей), то при определении (измерении)
загрязненности рабочих (внутренних) полостей систем и агрегатов
возникают определенные трудности, обусловленные их сложным
конструктивным устройством. Учитывая практические трудности
измерения загрязненности поверхностей рабочих полостей систем
методами прямого контроля для изделий авиационной техники в
подавляющем большинстве случаев применяется метод косвенного
контроля, когда за показатели загрязненности рабочих полостей
принимают показатели загрязненности жидкости, прокачиваемой через
эти полости.
В идеальном случае системно-направленный контроль за степенью
загрязненности рабочих полостей систем и их рабочих жидкостей должен
в реальном времени во время полета и при различных видах подготовки
воздушного судна к полету обеспечивать возможность прогнозирования
отказов наиболее важных жидкостных агрегатов.
Эта задача может быть решена оснащением бортовых жидкостных
систем воздушных судов датчиками встроенного контроля технического
состояния жидкостных систем по изменению уровня загрязненности
рабочей жидкости. Однако разработанные к настоящему времени
средства встроенного контроля уровня загрязнения рабочей жидкости
имеют существенные ограничения. Эти ограничения обусловлены
сложностью их конструкции и сложностью использования в тяжелых
условиях эксплуатации (при высоких давлении, расходе, пульсации и
температуре жидкости, вибрации конструкции). Кроме того,
разработанные к настоящему времени датчики встроенного контроля
имеют невысокую чувствительность, с их использованием можно с
достаточной степенью точности и надежности регистрировать частицы
загрязнений размером более 5 мкм. Разработать датчики встроенного
контроля, регистрирующие частицы менее 5 мкм при наличии
дестабилизирующих факторов, связанных с тяжелыми условиями
эксплуатации, до настоящего времени не удается.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Белянин П.Н., Данилов В.М. Промышленная чистота машин. М.:
Машинострение, 1982. С. 224.
[2] Производство гидрогазовых и топливных систем. Часть 2. Монтаж,
контроль и испытание гидрогазовых и топливных систем. Руководящие
технические материалы РТМ–1.4.535–89.М.: НИАТ, 1991. С. 243.
[3] Кровяков В.Б., Бирюков М.И. Генератор колебаний жидкости.
Патент РФ № 132846. 2013.

36

[4].Сапожников В.М. Монтаж и испытание гидравлических и
пневматических систем летательных аппаратов. М.: Машиностроение,
1979. С. 256.
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Левин В.В., Петров М.А.
АО «Гражданские самолѐты Сухого», г. Москва
Контроль технического состояния воздушного судна (ВС) в режиме
реального времени позволяет ускорить выявление и устранение
неисправностей, что повышает безопасность полѐтов и существенно
сокращает время простоя самолѐтов.
Ведение базы данных отказов и событий по каждому ВС необходимо
для накопления статистики с целью выработки мероприятий по
повышению надѐжности систем ВС, оценки достаточности и
эффективности работ по поиску и устранению неисправностей,
совершенствования систем регистрации и передачи полетной
информации.
Целью работы является создание программы сбора, декодирования,
хранения, обработки, анализа и управления данными, поступающими с
борта посредством ACARS (Aircraft Communications Addressing and
Reporting System), для обеспечения постоянного контроля технического
состояния систем и статуса ВС SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100)
сотрудниками инженерных служб. При возникновении отказных событий
во время полета происходит подготовка наземных технических служб к
устранению неисправностей.
Для достижения поставленной цели в конце 2015 года в АО «ГСС»
начата работа по созданию системы «SuperJet FaceCom». На этапе начала
разработки (проектирования архитектуры) был проведен анализ мировых
трендов в данном направлении. Аналогичные системы были найдены у
компаний Boeing (AHM) и Airbus (Airman), был проведен анализ опыта,
ошибок и удачных решений. Так же на этапе написания технических
требований были привлечены технические специалисты авиакомпаний –
эксплуатантов ВС SSJ-100.
По архитектуре системы было принято решение развертывания
инфраструктуры в облаке (для обеспечения максимальной стабильности
работы) с предоставлением доступа через веб-интерфейс (адрес –
https://facecom.scac.ru, рекомендуемый браузер Google Chrome).
Соответственно, доступ к системе можно осуществить из любой точки
мира имея подключение к сети интернет.
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Типы передаваемых данных на текущий момент ограничены отчетами
по статусу полета ВС и отчетами системы ACMS (Aircraft Condition
Monitoring System).
Крупный шаг в развитии системы – возможность передачи по ACARS и
мониторинга в системе «SuperJet FaceCom» (в режиме реального
времени) всех отказов (более 16000) и CAS-сообщений (Crew Alerting
System), возникающих во время полета, и привязка этих отказов к
эксплуатационной документации. К каждому отказу предусмотрена
привязка руководства по поиску и устранению неисправности для
оперативности реагирования наземных служб авиакомпаний. Это станет
возможным благодаря внедрению очередной версии авионики на всем
парке ВС SSJ-100 (планируется в ноябре 2017). Функция успешно прошла
тестирование и сертификацию на опытных ВС.
На данный момент система «SuperJet FaceCom» находится в опытной
эксплуатации у крупного российского авиаперевозчика. Обсуждается
вопрос сотрудничества с зарубежными эксплуатантами Sukhoi Superjet
100.
Активно рассматривается вопрос развития системы путем продолжения
интеграции ее в единое информационное пространство сервисов АО
«ГСС». В частности, данные системы будут использованы в проекте
предиктивного анализа отказов ВС путем анализа Больших Данных
методами машинного обучения. Так же планируется привязка к системе
мониторинга состояния складов для проверки наличия деталей и
запасных частей.
АЛГОРИТМЫ ГРУППОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ПЛАНИРУЮЩИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Грумондз В.Т. Карпежников Е.И.
АО «ГНПП «Регион» г. Москва
Работа посвящена решению весьма актуальной в настоящее время
задачи группового применения беспилотных планирующих крылатых
летательных аппаратов (БПК ЛА). Рассматриваемая задача имеет
множество практических применений и расширяет возможности решения
уже ранее сформулированных авторами проблем.
Объектом управления в настоящей работе является беспилотный
планирующий крылатый летательный аппарат (БПК ЛА), выполненный
по нормальной аэродинамической схеме, оснащенный раскрывающимся
крыльевым модулем и «Х»-образным оперением с рулевыми
поверхностями в хвостовой части. Рулевые поверхности приводятся в
движение при помощи электрических приводов, которыми также
оснащен рассматриваемый БПК ЛА. Основной особенностью БПК ЛА
рассматриваемого класса является отсутствия силовой установки на
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борту, что накладывает жесткие ограничения на запас полной энергии
объекта управления.
В настоящей работе предложен алгоритм согласованного полета в
группе БПК ЛА. Происходит последовательный запуск БПК ЛА
одинакового типа с одинаковыми начальными условиями в разные
моменты времени. Задача заключается в том, чтобы все запущенные БПК
ЛА пришли в заданную точку в один и тот же момент времени.
Одним из существенных элементов предложенного алгоритма является
процедура построения конечного множества опорных (навигационных)
точек для каждого БПК ЛА из группы. В этом смысле настоящая работа
развивает подход, предложенный авторами в предыдущих исследованиях.
Предложенный алгоритм учитывает ограничения на начальный запас
энергии на левом конце траекторий и обеспечивает требуемую точность
на правом конце. Авторами разработан способ формирования траекторий
полета по навигационным точкам для каждого БПК ЛА, запускаемого в
группе.
Предложенный алгоритм также был расширен и модернизирован, что
позволяет решать задачи согласованного полета в группе БПК ЛА при
условии наличия какого-либо препятствия на пути к заданной точке.
Построены математические модели движения и управления БПК ЛА,
включающие в себя предложенные в работе алгоритмы. Проведено
математическое моделирование согласованного полета группы БПК ЛА
единого типа. Результаты моделирования, иллюстрирующие работу
предложенных алгоритмов также приведены в работе.
СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА БАЗЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА
Задорожний А.А.
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» г. Ульяновск
В настоящее время наибольшее распространение в авиации, в виду
надежности и возможности использования без электропитания, получил
аэродинамический метод измерения высотно-скоростных параметров. Он
предполагает измерение параметров воздушного потока, не возмущенного
движением летательного аппарата (ЛА), а также вычисление на их основе
значений: абсолютной и относительной барометрических высот,
приборной скорости, истинной воздушной скорости, числа Маха и др.[1]
Система воздушных сигналов (СВС) предназначена для восприятия,
измерения и выдачи основной пилотажной информации в бортовые
системы самолета. СВС – автономная система, состоящая из датчиков
первичных аэродинамических параметров и вычислителей. Она выдает
первичные параметры, параметры движения и параметры производные от
них.
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К первичным (измеряемым) параметрам СВС относятся: давление
статическое, давление полное, температура торможения, угол атаки
местный, угол скольжения местный.
К параметрам движения летательного аппарата, вычисляемых СВС,
относятся: высота полета относительная и абсолютная, скорость
приборная, скорость истинная, число Маха, вертикальная скорость, угол
атаки истинный, угол скольжения истинный, температура наружного
воздуха.
Концепция малогабаритной распределенной СВС подразумевает
разнесение датчиков давления ближе к самим приемникам полного и
статического давления. Решение функций вычисления и выдачи
параметров производится в модуле вычислителя, совмещенном с
датчиком давления. Такая компоновка имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционной СВС:
1) уменьшается погрешность восприятия давления за счет снижения
запаздывания давления в трубопроводе;
2) простота компоновки, подключения, замены и технического
обслуживания устройств;
3) возможность многократного дублирования и резервирования;
Серийно выпускаемые флюгерные датчики углов атаки и скольжения,
типа ДАУ хорошо себя зарекомендовавшие в большой авиации,
оказываются практически не применимы для БЛА малых размерностей
из-за уязвимости при жесткой посадке, например, на парашюте, так как
флюгерные и щелевые датчики угла скольжения устанавливают на
нижнюю поверхность ЛА. Для БЛА больших размерностей, с посадкой на
шасси, применение ДАУ уже можно рассматривать, но с обязательной
коррекцией по углу атаки, получаемого с другого устройства.
Поэтому наибольший интерес вызывают многофункциональные
аэродинамические датчики углов атаки и скольжения. Параметры
набегающего потока в этих приборах вычисляются по значению давлений,
снимаемых в определенных точках трубки приемника воздушного
давления. Системы, построенные на основе многофункциональных
приемников, позволяют вычислять все параметры набегающего потока и
производные от их величины - углы атаки и скольжения, скоростной
напор, статическое давление, барометрическую высоту и т. п.
Задачей данной работы является разработка структуры системы
воздушных сигналов на базе многофункционального приемника
воздушных сигналов для обеспечения БЛА основной пилотажной
информации о высотно-скоростных параметрах полета. Выбранная в
данной работе структура системы позволит с минимальными
изменениями установить ее на типовом БЛА.
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СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ «ОКБ СУХОГО»
Верейкин А.А.
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», МГТУ им. Н.Э.
Баумана, г. Москва
В процессе эксплуатации самолѐта Су-27 обнаружилась интересная
особенность: его показатель налѐта (в часах) на авиационное
происшествие практически не изменился в сравнении с аналогичным
показателем для самолѐта Су-17, несмотря на то, что первый имеет 2
двигателя, систему дистанционного управления с ограничением
предельных режимов и в целом выполнен на значительно более высоком
технологическом уровне в сравнении с последним.
Эта особенность объясняется тем, что с переходом к новому
поколению авиационной техники еѐ пилотирование значительно
усложнилось, т.е. стало требовать от экипажа принятия гораздо большего
количества решений в единицу времени в сравнении с авиационной
техникой предыдущего поколения, к которому принадлежит самолѐт Су17. В США эту проблему решают путѐм внедрения системы типа
«электронный помощник лѐтчика» [1]. Существующая же на самолѐтах
марки «Су» сигнализация событийного типа не способна в полной мере
справиться с возложенными на неѐ задачами.
Целью настоящей работы является разработка концепции системы
принятия интеллектуальных решений для перспективных авиационных
комплексов (АК) «ОКБ Сухого», основанной на ситуационном принципе
взаимодействия человек-машина [2, 3]. Ситуационный принцип человекомашинного взаимодействия позволит разрешить противоречия между
локальным характером знаний, реализованных в средствах сигнализации
и управления и отражающих интересы отдельных подсистем АК, и
многообъектовым и многокритериальным характером АК в целом, что
положительным образом скажется на уровне безопасности АК.
Актуальность настоящей работы может быть показана на примере
сравнения беспилотной и пилотируемой авиации. Функции АК могут
быть условно разделены, как показано на рис. 1, на функции экипажа и
функции летательного аппарата (ЛА).
Основные функции, выполняемые экипажем пилотируемых АК:
1)
управление генеральной задачей вылета;
2)
наблюдение закабинной и приборной обстановок;
3)
анализ полѐтной ситуации;
4)
принятие решений в нештатных ситуациях;
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5)
парирование предпосылок к авиационным происшествиям;
6)
решение задач боевого применения.
Основная функция ЛА состоит в отработке управляющих воздействий,
формируемых экипажем.
Соответственно, в беспилотных летательных аппаратах (БЛА)
приведѐнные функции экипажа полностью возлагаются на оператора
наземного поста управления (НПУ), что служит предпосылкой к
существенному снижению качества управления АК в силу следующих
причин:
 лѐтчик, в отличие от оператора НПУ, воспринимает
перегрузки, действующие на летательный аппарат (ЛА),
которые создают дополнительные обратные связи при
управлении, благодаря чему лѐтчик быстрее и качественнее
реагирует на изменяющиеся внешние условия;
 возможность выполнения АК поставленных задач целиком и
полностью зависит от состояния линии связи НПУ-ЛА. Для
БЛА нет возможности гарантировать устойчивую связь
объекта с НПУ на протяжении всего полѐта, поэтому можно
предположить, что на экипаж НПУ будут возложены задачи
обработки только некоторой «информации верхнего уровня»,
прошедшей постобработку. Таким образом, экипаж будет
принимать только принципиальные решения, в то время как
система управления должна обеспечивать функционирование
АК даже в критических случаях, ожидая, пока решение не
будет принято экипажем [4, 5].
Подтверждением
бесперспективности
принятой
концепции
сосредоточения всех интеллектуальных ресурсов АК только лишь в НПУ
служит беспрецедентно высокий уровень аварийности, регистрируемый в
процессе эксплуатации БЛА вооружѐнными силами США [6, 7].
Предложено решать описанные проблемы за счѐт создания и внедрения
системы принятия интеллектуальных решений, в основе которой лежат
следующие принципы:
1. Переход на ситуационный принцип взаимодействия человекмашина в АК.
2. Создание и интеграция в АК ряда функциональных систем,
реализующих автоматическое управление в наиболее критических с
точки зрения безопасности режимах полѐта (взлѐт, посадка) [8-10].
3. Создание дополнительных интеллектуальных ресурсов на борту
пилотируемых ЛА («электронный помощник лѐтчика») [11-14].
4. Создание интеллектуальных ресурсов на борту БЛА («электронный
пилот»), как альтернатива интеллектуальным ресурсам оператора НПУ.
5. Создание дополнительных интеллектуальных ресурсов НПУ
(«помощник оператора НПУ»).
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Внедрение предлагаемой системы принятия интеллектуальных
решений в перспективные АК будет иметь следующие эффекты:
1. Кардинальное (на порядок) увеличение безопасности полѐтов за
счѐт того, что предлагаемая система ситуационного типа (учитывает
состояние АК в целом (ситуацию), в то время как в существующих ЛА
сигнализация событийного типа (в интересах подсистем АК);
2. Значительное снижение психофизических нагрузок на экипаж АК
за счѐт делегирования части задач экипажа функциональной системе
принятия интеллектуальных решений;
3. Существенный рост интегрального критерия эффективности АК, –
как следствие предыдущих двух факторов.
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ЗАДАЧА ОБ АЭРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЯХ КРЫЛАТОЙ
РАКЕТЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РИТЦА
Благодырѐва О.В.
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Королѐв,
Московская область
Аэродинамическая устойчивость крылатой ракеты в дозвуковом потоке
воздуха является одним из важнейших факторов, определяющих
эффективность еѐ применения. Аэроупругие колебания необходимо
исследовать ещѐ на этапе проектирования, так как возникновение
незатухающих упругих колебаний частей реальной конструкции
(несущих поверхностей, органов управления, фюзеляжа) или всей ракеты
в целом может привести к потере управляемости и даже разрушению.
Цель работы: исследование аэроупругой устойчивости упругой
крылатой ракеты на основе метода Ритца с использованием различного
числа аппроксимирующих функций и сравнительный анализ с
аналогичным расчѐтом, выполненным на основе метода конечных
элементов.
Исследуется
аэроупругая
устойчивость
крылатой
ракеты,
совершающей
продольное
короткопериодическое
движение
в
несжимаемом потоке воздуха. Ракета моделируется с помощью балочной
схемы, включающей в себя фюзеляж, две прямые консоли крыла и
отклоняемые органы управления – рули высоты. Крыло ракеты
рассматривается как упругая балка, работающая на изгиб с поперечным
сдвигом и на кручение, а корпус и стабилизатор ракеты считаются
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абсолютно жѐсткими. Предполагается, что упругие колебания консолей
крыла происходят в соответствии с гипотезой плоских сечений. Приводы
с проводкой управления считаются отсоединѐнными, и их действие на
конструкцию
заменено
неизвестными
управляющими
силами.
Аэродинамические нагрузки определяются на основе квазистационарной
теории плоско-параллельного обтекания поперечных сечений крыла.
Также учитывается продольное сжатие корпуса ракеты под влиянием
силы тяги двигателя.
Уравнения малых колебаний системы представлены в форме уравнений
Лагранжа второго рода в обобщѐнных координатах. В качестве
обобщѐнных координат рассматриваются нормальные координаты,
представляющие собой движение по собственным формам колебаний
свободной конструкции с закреплѐнными органами управления.
На основании метода Ритца неизвестные функции поперечных
перемещений оси фюзеляжа, поперечных перемещений оси крыла и угла
закручивания крыла представляются в виде разложений по обобщѐнным
координатам. На конкретном примере показана сходимость результатов
расчѐта к некому значению, близкому к точному аналитическому
решению задачи, которая достигается путѐм увеличения числа
аппроксимирующих функций.
Для более точного исследования поведения изгибно-крутильных
колебаний крыла результаты, вычисленные по методу Ритца,
сравниваются с результатами, полученными на основе метода конечных
элементов (МКЭ). Построены графики изменения собственных частот
ракеты в зависимости от изменения скорости полѐта и силы тяги
двигателя. Определены критические скорости и области устойчивости
полѐта ракеты соответственно для каждого из методов.
Все вычисления произведены в программной среде «Wolfram
Mathematica 8».
Библиографический список
[1] Гроссман Е.П. Курс вибраций частей самолѐта. – М.:
Государственное издательство оборонной промышленности, 1940. – 312
с.
[2] Благодырѐва О.В. Применение метода Ритца и метода конечных
элементов к расчѐту аэроупругих колебаний крылатой ракеты //
Электронный журнал «Труды МАИ». 2017. Выпуск №95.
www.mai.ru/science/trudy/
[3] Мартынова А.Д. Определение критической скорости флаттера и
дивергенции крыла самолѐта с использованием метода конечных
элементов // Электронный журнал «Молодѐжный научно-технический
вестник». 2014. #10. http://sntbul.bmstu.ru/archive.html
[4] Войтышен В.С., Семенов В.Н. Решение задачи аэроупругости в
переменных метода конечных элементов // Известия Коми научного
центра УрО РАН. Сыктывкар. 2013. – Вып. 4(16). С. 68-72.

45

[5] Желтков В.И., Чыонг Ван Хуан Определение критических
скоростей прямого крыла большого удлинения // Известия Тульского
государственного университета. Естественные науки. – 2014. Вып. 3. С.
71-80.
[6] Гришанина Т.В. Расчет деформаций и колебаний крыльев большого
удлинения с учетом конусности. //Известия вузов. Авиационная техника.
– 2004. № 2. С. 10-13.
[7] Кичеев В.Е. Проектирование сжатых панелей легких самолетов с
использованием критерия подобия // Электронный журнал «Труды
МАИ». 2007. Выпуск №27. www.mai.ru/science/trudy/
[8] Благодырѐва О.В. Расчѐт на безопасность от флаттера крыла малого
удлинения методом полиномов // Электронный журнал «Труды МАИ».
2013. Выпуск №68. www.mai.ru/science/trudy/
[9] Благодырѐва О.В. Исследование флаттера композитного крыла //
Электронный журнал «Труды МАИ». 2014. Выпуск №74.
www.mai.ru/science/trudy/
[10] Разбегаева И.А. Расчет и оценка частотных характеристик
обшивки фюзеляжа. Защита от шума // Электронный журнал «Труды
МАИ». 2011. Выпуск №45. www.mai.ru/science/trudy/
[11] Неделин В.Г. Анализ конструктивно-технологических решений
складных рулей с учетом требований аэроупругой устойчивости //
Электронный журнал «Труды МАИ». 2012. Выпуск №52.
www.mai.ru/science/trudy/
[12] Пархаев Е.С., Семенчиков Н.В. Некоторые вопросы оптимизации
профиля крыла малоразмерного беспилотного летательного аппарата //
Электронный журнал «Труды МАИ». 2015. Выпуск №80.
www.mai.ru/science/trudy/
[13] Комиссаренко А.И. Аналитическое определение углового
положения ракеты с учѐтом упругих колебаний // Вестник Московского
авиационного института. – 2015. Т.22, № 2. С. 36-41.
[14] Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Неустановившиеся колебания
деформируемого профиля крыла в несжимаемом потоке. // Известия
вузов. Авиационная техника. – 2009. № 2. С. 3-7.
[15] Шклярчук Ф.Н. Аэроупругость самолѐта: Учебное пособие. – М.:
Издательство МАИ, 1985. – 77 с.
[16] Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Динамика упругих управляемых
конструкций. – М.: Издательство МАИ, 2007. – 328 с.
[17] Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Избранные задачи аэроупругости.
М.: Издательство МАИ, 2007. – 48 с.
[18]
Рабинович
Б.И.
Прикладные
задачи
устойчивости
стабилизированных объектов. – М.: Машиностроение, 1978. – 232 с.
[19] Четаев Н.Г. Устойчивость движения. – М.: "НАУКА" Фармалит,
1990. – 176 с.

46

[20] Микишев Г.Н., Рабинович Б.И. Динамика тонкостенных
конструкций с отсеками, содержащими жидкость. – М.: Машиностроение,
1971. – 564 с.
[21] Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полѐта беспилотных
летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 1973. – 616 с.
[22] Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Колебания упругих систем:
Учебное пособие. М.: Издательство МАИ, 2013. – 100 с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАНЕРА ТЕМАТИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ПРИ РАЗНЫХ ЧИСЛАХ МАХА
Воронин А. П.
МАИ, Москва
При конструировании планера летательного аппарата (ЛА) необходимо
знать, какими аэродинамическими характеристиками он будет обладать.
Наиболее полную информацию об этом можно получить из различных
испытаний моделей, например, в аэродинамических трубах. Но
физические
эксперименты
должны
соответствовать
высоким
требованиям, которые сложно обеспечить, к тому же на это может
потребоваться много времени.
В настоящее время при создании ЛА удобно использовать
компьютерное моделирование. Оно позволяет еще на стадии
проектирования дать примерную оценку различных аэродинамических
характеристик. Также компьютерное моделирование дает возможность
визуализировать обтекание модели при различных условиях, что дает
более полное представление о распределении аэродинамических
характеристик по всей поверхности ЛА.
Несмотря на то, что данные, полученные при компьютерном
моделировании, не дают полностью точного результата, но с его
помощью можно определить, какие из проектируемых моделей больше
других выполняют поставленные конструктором требования, и уже их
использовать далее в физических опытах.
В данной работе определяются аэродинамические характеристики
тематического ЛА при разных числах Маха, также, для более полного
понимания распределения аэродинамических коэффициентов, в работе
представлены картины обтекания ЛА при различных числах Маха и
различных углах атаки.
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СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК И ПРИМЕНЕНИЯ
АВИАЦИОННЫХ БОМБ ВКС РФ И ВВС США
Сашин А.П.
Научный руководитель Маркин Н.Н.
В данной работе исследовалось применение авиабомб различных масс
и калибров армиями Российской Федерации и Соединѐнных Штатов
Америки в боевых действиях против терроризма на Ближнем Востоке.
Целью исследования было сравнение отдельных образцов авиабомб,
использующихся на серийно выпускающихся самолетах, а также их
носители в ВКС РФ и ВВС США. В работе разобраны и расшифрованы
аббревиатуры наименований бомб ВС РФ и США, а также история
создания и развития авиабомб, как отдельного вида снарядов.
Выбор класса авиабомбы является очень важным при применении в
боевых условиях - верно выбранный снаряд позволит добиться
наилучшей эффективности, точности, поражающего действия.
Ключевые слова: Авиабомбы, ФАБ, Истребитель-бомбардировщик,
бомбометание.
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ К
АВИАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ
Арувелли С.В.
Научный руководитель: Долгов О.С.
МАИ, г. Москва.
В настоящее время в связи с изменением климата Земли и освоением
отдаленных
территорий
существует
острая
необходимость
совершенствования
методов
развития
транспортно-авиационной
мобильности в труднодоступных районах.
Целью данной работы являлось выделить и проанализировать
основные требования и условия эксплуатации авиационных систем,
осуществляющих доставку грузов в труднодоступные районы.
Первым этапом решения этой задачи является обзор и анализ
текущей ситуации в области доставки грузов в труднодоступные районы,
определение наиболее критичных областей по необходимости доставки
грузов, имеющих специфику в реализации транспортной операции в
условиях отсутствующей или слаборазвитой инфраструктуры.
Вторым этапом является анализ специфических ограничений,
условий эксплуатации и требований к таким системам на основе
исходных данных, полученных в результате первого этапа.
Результатом
выполненной
работы
являются
целевые
рекомендации по формированию облика системы доставки грузов в
труднодоступные районы с учетом специфических требований и условий
эксплуатации.
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МАЛОРАЗМЕРНЫЙ БПЛА С СОЛНЕЧНОЙ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКОЙ
Редькин А. Ю.
ПАО «Корпорация «Иркут», Москва
В настоящие время на фоне изменений в экономике и повышения
внимания к экологичности продукции существенно выросла потребность
в БПЛА, которые бы использовали альтернативные источники энергии,
чем топливо, получаемое из ископаемых, и имели бы повышенную
продолжительность полета. С такими задачами хорошо справится БПЛА
с силовой установкой на солнечной энергии. Однако существующие
научно-технические работы, посвященные данной теме, не пришли к
единому видению облика такого БПЛА и наиболее выгодных режимов
полета. В данной работе будет предложено решение этих вопросов.
Цель этой работы – показать, что современный уровень развития
ключевых технологий принципиально позволяет создать БПЛА с силовой
установкой на солнечной энергии, которые имеют приемлемые
эксплуатационные характеристики (включая рациональные габаритные
размеры), что, как предполагается, послужит отправной точкой для
рабочего проектирования БПЛА данного типа для выполнения
коммерческих миссий. При этом планируется показать, что, если того не
требует миссия, выполнения полетов на небольшой высоте положительно
сказывается на энергетическом балансе, расширяя эксплуатационные
возможности ЛА, при этом уменьшаются ожидаемые перегрузки,
вызванные порывами ветра.
В работе будет продемонстрировано, что при применении ключевых
предлагаемых технологических и концептуальных инноваций можно
получить БПЛА с ССУ с существенно более высокими
эксплуатационными характеристиками, имеющий большие шансы на
коммерческий успех, чем проектируемые по традиционным подходам.
Улучшенный энергетический баланс (за счет установки ФЭП на верхней
и нижней поверхности, применения аэродинамической схемы «Соченное
крыло» и уменьшения высоты крейсерского полета) позволяет повысить
возможности БПЛА: увеличить массу полезной нагрузки или повысить
отбираемую мощность на ее питание. При этом такой БПЛА может иметь
небольшие габаритные размеры и свое шасси, что должно упростить
эксплуатацию и транспортировку, что, уже в свою очередь, должно
положительно сказаться на расходах, связанных с эксплуатацией.
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ПРЕДПОСАДОЧНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКОГО
САМОЛЕТА
Круглова Е. В., Маркин Н. Н.
МАИ, Москва
Рассматривается предпосадочное маневрирование пассажирского
самолета в зоне аэродрома. Схема полета включает вход в зону
аэродрома, маневрирование перед входом в глиссаду, вход и снижение по
глиссаде, посадку и торможение на взлетно-посадочной полосе до
скорости движения по рулежным дорожкам, причаливание к терминалу
высадки и посадки пассажиров, выруливание на взлетную полосу и взлет,
набор высоты и выход из зоны аэродрома.
Унификация взлетно-посадочных характеристик воздушных судов
позволяет стандартизировать скорости самолета в момент входа в
глиссаду, касания ВПП и движения по рулежным дорожкам. Для
однотипных воздушных судов эти параметры позволяют выбрать
необходимый интервал времени между моментами входа в глиссаду.
Рассматривается расчет маневра самолета перед входом в глиссаду и
траектория посадки самолета. Минимальный интервал движения между
воздушными судами определяется по безопасному расстоянию и
скорости полета на этапе входа в глиссаду. Минимальная дистанция, на
которой необходимо начать маневрирование при использовании системы
предупреждения столкновения воздушных судов TCAS 2, составляет 1.1
морских миль. Этому интервалу соответствует время 20 секунд при
скорости подхода к глиссаде 360 км/час.
Обеспечение безопасности полета с учетом попадания в вихревой след
впереди идущего самолета зависит от размаха крыла. В зависимости от
размаха крыла безопасный интервал времени рекомендуют выбирать на
интервале от 110 до 160 секунд в крейсерском полете, что соответствует
расстоянию 6,5 морских миль для самолета типа А-320.
Расчет посадки самолета показывает, что интервал времени с момента
начала перехода в посадочную конфигурацию до выхода на рулежную
дорожку составляет примерно 120 секунд, с момента касания ВПП до
выхода на рулежную дорожку составляет около 40 секунд. В случае
посадки с интервалом 20 секунд в момент касания самолетом ВПП на
полосе будут находиться два впереди идущий самолета. Первый самолет
будет выходить на рулежную дорожку, а второй заканчивать торможение.
Более интенсивное использование ВПП в этом случае будет сопряжено с
повышенным напряжением экипажей воздушных судов и операторов
управления воздушным движением.
Рассматривается выбор интервала времени между посадками
воздушных судов с учетом затрат времени на высадку и посадку
пассажиров. Сравнение результатов численного моделирования посадки и
аналитических расчетов позволяет использовать полученные алгоритмы
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для прогнозирования затрат времени на полет самолета в зоне аэродрома
и посадку на ВПП.
Выполнен расчет траекторий для захода на посадку, определены
временные характеристики движения на отдельных участках полета.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ ЩИТКА НА
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ С
ЗАКРЫЛКОМ
Ерохина А.А., Ерохин П.В.
МАИ, Москва
Объектом исследования в данной работе является профиль крыла,
представляющего собой пластину длинной b=1000мм с закруглѐнным
носиком R=10 мм., относительной толщиной с=0.02. На расстоянии
x=700мм толщина профиля начинает уменьшаться и к кончику профиля
переходит в окружность r=0.5мм. Длинна закрылка l=300мм. Угол
отклонения закрылка задавался равным
зак=0, 10°, 20°. Щиток
устанавливался на подветренной части профиля на расстоянии от носика
профиля
Целью работы является исследование отрывно-вихревых течений,
полученных на профиле крыла за счѐт отклоняемого дополнительного
органа управления (щитка), влияния геометрических параметров щитка
на замкнутые отрывно-вихревые течения и аэродинамические
характеристики (коэффициент подъѐмной силы Cya, коэффициент
лобового сопротивления Cxa, коэффициент момента тангажа mza и
аэродинамическое качество K) профиля.
В процессе выполнения работы было проведено: исследование влияния
размеров щитка и места его установки на профиле крыла на
аэродинамические характеристики (АДХ); численное моделирование
влияния щитка на АДХ профиля с различными вариантами отклонения
закрылка.
Путем численного моделирования было получены для углов атаки
Cya, коэффициент лобового сопротивления Cxa, коэффициент момента
тангажа mza, аэродинамическое качество K) от места установки щитка и
его размеров. Которые можно использовать как справочный материал на
начальных этапах проектирования ЛА для выбора наиболее оптимального
места положения и размеров щитка в зависимости от поставленной
задачи. Проведѐн сравнительный анализ влияния установки щитка на
аэродинамические характеристики профиля крыла с закрылком. Показано
увеличение критического угла атаки и максимального коэффициента
подъѐмной силы профиля от установки щитка.
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2. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«АВИАЦИОННЫЕ,
РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ЛА»
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КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДШИПНИКОВ
КАЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В
ПРОТОКЕ МАЛОВЯЗКИХ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ
ЖИДКОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАСЧЕТА
Даниленко П.А.
Научный руководитель Силаев Б.М.
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королѐва
Существующая тенденция создания современных короткоресурсных
двигателей летательных аппаратов (ДЛА) с более высокими показателями
экономичности и пониженными массогабаритными характеристиками
ведет к постоянному увеличению скоростных параметров. В настоящее
время параметр, характеризующий скоростные условия эксплуатации
подшипников качения ДЛА, достигает уровня d m n=3,5∙〖10〗^6
мм∙об⁄мин и более. При этом опоры качения зачастую функционируют в
экстремальных температурных условиях: от повышенных плюсовых до
глубоких низких, со смазыванием и охлаждением маловязкими рабочими
средами такими, например, как компоненты топлива: авиакеросины,
криогенные жидкости и др., что обусловливает жесткий режим
граничного трения в контактно- фрикционной зоне подшипника качения.
Для проектирования такого типа опор качения ДЛА требуются
расчетные методики, позволяющие выполнять оценку долговечности
подшипников качения двигателя с достаточно высокой степенью
точности для исключения длительных и трудоемких доводочных работ.
Развитием таких методик занимаются практически все ведущие
двигателестроительные фирмы и научно-исследовательские организации.
Следует отметить, что отдельные вопросы работоспособности
высокоскоростных подшипников качения ДЛА достаточно подробно
исследованы и освещены в ряде отечественных и зарубежных научных
публикаций. Для подшипников, работающих на масле, создан ГОСТ
18855-94. Однако для подшипников качения ДЛА, функционирующих в
протоке маловязких топливных жидкостей, задача достоверного расчета и
проектирования в полном объеме не решена до сих пор. Выполнен анализ
условий работы высокоскоростных подшипников качения ДЛА,
функционирующих в среде маловязких топливных жидкостей, что
позволило
обосновать
их
критерии
работоспособности
в
рассматриваемых условиях эксплуатации.
На основе анализа условий работы высокоскоростных подшипников
качения короткоресурных ДЛА в среде маловязких топливных
компонентов
обоснована
комбинированная
методика
расчета
долговечности указанных
подшипников по двум критериям
работоспособности – сопротивления контактной усталости и обеспечения
износостойкости их рабочих поверхностей, показан аналитический

53

порядок и особенности расчета долговечности по вышеназванным
критериям.
МЕТОД ПОДГОТОВКИ РАВНОМЕРНОЙ СМЕСИ ЖИДКОГО
ТОПЛИВА С ВОЗДУХОМ В МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЕ
СГОРАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГТД
Челебян О.Г.
ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.
Баранова», Москва
В
работе
представлены
результаты
проектирования
и
экспериментального исследования нового типа форсуночного модуля с
пневмораспылом жидкого топлива применительно к малоэмиссионной
камере сгорания (КС) перспективного ГТД. Разработана общая
классификации воздушных завихрителей по типу закрутки потока,
используемые во фронтовых устройствах камер сгорания при
проектировании устройств с пневматическим распыливанием жидких
топлив. Создан новый метод получения равномерной смеси жидкого (в
том числе альтернативного) топлива с воздухом и мелкодисперсным
факелом распылом во фронтовой части КС. Проведены автономные
испытания разработанного форсуночного модуля, в ходе которых были
исследованы дисперсные характеристики формируемого за горелкой
топливовоздушного факела распыливания в условиях открытого
пространства методами лазерно-оптического анализа двухфазных
потоков. Результаты холодных испытаний показали эффективность
выбора пневматической модели распыла, процесса дробления жидкости и
смесеобразования с высокой окружной равномерностью распределения
капель жидкого топлива в генерируемом за горелкой аэрозоле.
Для апробации разработанного метода подготовки равномерной
топливовоздушной смеси, были проведены огневые испытания
модельного трехгорелочного отсека КС при повышенном давлении и
температуры воздуха на входе. Результаты огневых испытаний
подтвердили работоспособность метода, в пределах устойчивого горения
на режиме малого газа αжт=4,5. Получено значимое снижение индекса
эмиссии NOx, при изменении "альфа" смеси от 3,7 до 2,8 значение EiNOx
изменяется всего в приделах от 0,68 до 3,6 г/кг т., при этом полнота
сгорания топлива для всех измеренных точек ≥ 99%.
Полученный в данной работе результат соответствует самым
перспективным требованиям международной организации гражданской
авиации на 2020 – 2030 гг. с большим запасом, и заведомо обеспечивает
снижение эмиссии NOx на 35...45% на демонстрационной КС, что может
быть достигнуто только при сжигании равномерной обедненной
топливовоздушной смеси.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМНО-МАССОВОЙ
КОМПОНОВКИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА С РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА
ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Алексеева М.М.
ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.
Баранова», Москва
Объемно – массовое проектирование летательного аппарата (ЛА)
является сложным вопросом при формировании облика изделия. Это
связано с трудностью учета весьма большого числа факторов,
участвующих в процессе компоновки ЛА. Поэтому большой
практический интерес представляет создание программных средств
предварительного формирования облика ЛА. Анализ имеющихся на
рынке программных продуктов показал, что на данный момент целостных
инструментов, решающих задачи формирования предварительного
технического облика ЛА и силовой установки (СУ) с учетом их
интеграции и оптимизации их параметров, практически нет. А также в
существующих
программах
мало
внимания
уделяется
химмотологическим
проблемам.
С
целью
предварительного
формирования объемно-массовой компоновки ЛА была создана
комплексная математическая модель (КММ) и программное обеспечение
формирования облика системы «Летательный аппарат– силовая установка
– топливо (ЛА–СУ–Т)». Отличительной чертой данной модели является
ее многодисциплинарность, адаптированность к оптимизационной
постановки исследования и возможность формирования 3D модели для
дальнейшей проработки. В отличие от ранее созданных, данная КММ
представляет собой единый программный комплекс, предназначенный
для формирования технического облика ЛА и его СУ на этапах
предварительного проектирования.
Система позволяет в полуавтоматическом режиме настраивать
чертеж общего вида ЛА в трех проекциях (вид спереди, сбоку, сверху). В
качестве допущения принимается, что в ЛА рассматриваются четыре
основных элемента: полезная нагрузка, планер ЛА, СУ, топливные баки.
При расчете масс основных частей ЛА используется большое количество
инженерных методик, адаптированных, как правило, для определенного
класса ЛА.
Аэродинамическая компоновка задается последовательно для
фюзеляжа, крыла, оперения; задается расположение и компоновка
силовой установки. В процессе задания аэродинамической схемы ЛА в
реальном масштабе времени осуществляется расчет всех размеров и
параметров, характеризующих внешний облик ЛА. Все настройки
осуществляются с расчетом аэродинамических характеристик (АДХ).
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В системе «ЛА-СУ-Т» используется математическая модель (ММ)
расчета тягово-экономических и объемно-массовых характеристик
ракетно-прямоточного двигателя на твердом топливе (РПДТ). В основе
алгоритма расчета РПДТ лежит последовательное определение
параметров потока в характерных сечениях.
Особенностью схемы РПДТ в составе высокоскоростного ЛА является
наличие баков твердого топлива (БТТ), которые, по сути, являются
газогенераторами, соединенными с камерой дожигания газоводами. При
выборе места расположения БТТ необходимо учитывать, что выработка
топлива в баках не должна оказывать влияние на смещение положения
центра тяжести ЛА, а также БТТ не должны мешать размещению
полезной нагрузки и другого оборудования, которое находится в обводах
планера с учетом его конструкции и теплозащиты.Программа позволяет
пользователю размещать элементы так, чтобы возможный в эксплуатации
диапазон положения центра масс ЛА находился внутри диапазона,
определяемого
заданными
характеристиками
устойчивости
и
управляемости.
Выбор топлива зависит от условий применения и массогабаритных
ограничений, что в значительной мере предопределяет решающую роль
тактико-технических характеристик ЛА.Для выработки требований к
газогенераторному твердому топливу в программе имеется модель,
позволяющая рассчитать баллистические характеристики топлива. Кроме
этого, в составе ММ СУ используется встроенная универсальная модель
для расчета равновесных термодинамических характеристик любых
смесей газов с учетом К-фазы.
Если стоит задача получения более детальной информации об
АДХ, массовой сводки элементов планера и СУ, вычисления центра масс,
моментов инерции изделия, подготовки к численному трехмерному
моделированию в программах трехмерного газодинамического расчета и
т.п. требуется создать трехмерную твердотельную модель изделия. Для
решения таких задач возможен импорт полученных результатов в
трехмерную твердотельную модель изделия с целью дальнейшего
исследования.
В статье будет представлена программа для предварительного
формирования объемно-массовой компоновки летательного аппарата с
ракетно-прямоточным двигателем на твердом топливе и пример ее
настройки.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ГЕНЕРАТОРОВ
Лопатин А.А., Фатхиева Р.А., Терентьев А.А.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань
Работа, представляемая на конкурс, отображает анализ возможностей и
проблем при внедрении термоэлектрических генераторов в авиационный
двигатель.
Целью исследований является увеличение эффективности и ресурса
современных авиационных двигателей путѐм внедрения в конструкцию
силовой установки термоэлектрических генераторов. Данный способ
подразумевает сохранение исходных массогабаритных характеристик
двигателя.
В процессе выполнения конкурсной работы выявлены и
проанализированы основные проблемы, связанные с возможностью
применения термоэлементов в авиационных двигателях. Подобраны и
предложены наиболее благоприятствующие по температурным нагрузкам
места установки ТЭГ, а также описана методика испытания ТЭГ в
лабораторных условиях.
Одной из главных целей работы является поиск материалов, способных
обеспечить
максимальный
коэффициент
полезного
действия
термоэлектрических преобразователей в широком диапазоне температур.
На основе анализа литературных источников, можно сделать вывод, что
разработки в области материаловедения позволяют повысить КПД
элементов до 15%. Об этом свидетельствует успешное применение
пленочных термоэлементов (ПТЭ), что позволяет решить многие задачи,
связанные с выбором места установки термоэлектрических элементов.
На основе проведенного исследования авторы делают вывод о
перспективности применения данного метода получения электроэнергии
на борту летательного аппарата. Использование в качестве бортовых
систем электропитания термоэлектрических генераторов позволит
значительно повысить эксплуатационные характеристики и на порядки
увеличить надежность всей системы в целом. Наряду с очевидными
достоинствами ТЭГ, ставят задачи по решению выявленных в ходе
исследования проблем, касающихся, прежде всего, технологической
стороны.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДОЖДЯ ПРИ
СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Калинина К. Л.
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьѐва»
На стадии комплексной доводки авиационного двигателя чрезвычайно
важным являются его испытания в условиях полета, которые включают
имитацию процессов обледенения, проверку на попадание птиц во
входной направляющий аппарат, моделирование града, атмосферного
дождя. К необходимым требованиям при организация последних условий
относят обеспечение комплекса требований по концентрации воды в
воздухе, спектру распределения капель по размерам, значению
среднемедианного диаметра капель, расходным характеристикам
форсунок и условиям взаимодействия облака капель с потоком воздуха.
Существующие в России установки для имитации атмосферного дождя
не могут удовлетворить требованиям авиационных правил связанных с
распределением капель по размерам, из-за чего возникают задержки в
сроках подготовки авиационного двигателя российской разработки к
серийному производству.
Имитация дождя в модельной постановке возможна в условиях,
приводящих к многократному дроблению водяных струй, подаваемых в
виде осесимметричных волнообразных жгутов или тонкой пелены из
форсунок в поток воздуха на входе в двигатель.
Для проведения сертификационных испытаний авиационного
двигателя наиболее оправданным, с точки зрения проектирования систем
имитации атмосферного дождя, является анализ методов и выбор схемы
организации распыла воды, характеристик облака капель, разработка и
обоснование принципиальной схемы испытательного стенда и
конструктивных решений форсунок, разработка методики расчета
термогазодинамических,
конструктивных
и
гидравлических
характеристик для получения капельного потока, расчетные исследования
параметров рабочего процесса и выбор оптимальных режимов работы
маломасштабной установки, создание методики опытного исследования и
проведение экспериментальных исследований с последующим анализом
результатов.
Работа содержит сведения о разработанной методике расчета
характеристик форсунки для необходимых режимов заброса воды в
двигатель, об эмпирической проработке форсунки и проведенных
расчетных исследованиях параметров рабочего процесса, включающих
выбор оптимальных режимов работы установки.
Анализ характеристик факела распыла осуществлен благодаря
экспериментальным исследованиям пяти разработанных и изготовленных
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опытных форсунок, отличных по диаметру и геометрическим параметрам
центрального отверстия. В результате исследований разработана
форсунка, позволяющая получать значение среднего медианного
диаметра 2,656 мм и капли сертификационного спектра.
Результаты экспериментальных исследований стали основой для
проработки принципиальной схемы коллекторного модуля установки для
имитации дождя, соответствующего требованиям к устройствам для
сертификации авиационных двигателей. Спроектированный модуль
составляют две независимые многоугольные кольцевые магистрали –
коллекторы, содержащие по 15 форсунок. Подобная конфигурация
обеспечивает возможность имитации дождя на режимах «малый газ» и
«взлет» с условием одновременного обеспечения концентрации воды в
воздухе 20 г/м3 и значения среднего медианного диаметра капель 2,66
мм, а также работу на переходных режимах с условием поддержания
концентрации воды в воздухе 20 г/м3 за счет изменения расхода воды в
каждый из коллекторов согласно функции расхода и функции перепада
давления от времени.
РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ярцев Е.Н.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск
Проектирование, изготовление и монтаж трубопроводных систем
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) являются сложными задачами,
связанными с размещением участков магистралей трубопроводов в
ограниченных пространствах, по причине плотной компоновки. В связи с
этим,
трубопроводы
современных
ЖРД
имеют
следующие
конструктивные особенности: отсутствие или незначительное число
прямолинейных участков и участков, описываемых кривыми второго
порядка; малое количество плоских элементов, заданных двумя
координатами,
преобладание
объемных
элементов,
заданных
координатами, радиусом и углом; колебание конечных координат
стыковки трубопровода к элементам двигателя; наличие явления
пружинения материала.
К трубопроводам предъявляются высокие требования по прочности,
жесткости, герметичности, коррозионной стойкости, а также по
геометрической точности и состоянию поверхности. В соответствии с
заданными нагрузками и условиями эксплуатации основными
материалами для изготовления трубопроводов являются легированные
хромоникелевые стали (12Х18Н10Т, Х18Н9Т), алюминиевые сплавы
(Д16, АМг6), титановые сплавы (ОТ4, ВТ6), жаропрочные сплавы
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(ХН60ВТ, ХН77ТЮР) и другие материалы с высокими физикомеханическими характеристиками.
Основная методика, по которой разрабатывается комплект
технологической
документации
на
изготовление
и
монтаж
трубопроводов, описана в отраслевых стандартах (ОСТ 92-1600-84, ОСТ
92-1601-84, ОСТ 92-1602-92) и подразделяется на несколько этапов:
создание полномасштабного макета ракетного двигателя (РД); создание
по изготовленному макету эталонных трубопроводов; изготовление
штатных трубопроводов по эталонам; монтаж штатных трубопроводов на
РД с выполнением неизбежной подгибки.
Представленный процесс требует большого количества ручного труда
и не гарантирует обеспечение оптимальной конфигурации и надлежащего
качества продукции.
С другой стороны, сама конструкторская документация на узлы
трубопроводов
со
сложной
пространственной
конфигурацией
представляет собой чертежи либо со схематичным изображением
траектории трубопровода, либо с большим количеством видов и сечений,
что также приводит к усложнению процесса изготовления и монтажа
трубопровода без выполнения предварительного макетирования.
Одним из путей решения указанных проблем является внедрение в
технологический процесс производства жидкостного ракетного двигателя
комплексной автоматизированной системы изготовления узлов
трубопроводов
сложной
конфигурации
с
применением
3Dмоделирования, что в свою очередь позволит: исключить сложный,
дорогостоящий и трудоемкий процесс эталонирования трубопроводов;
повысить точность изготовления и сборки трубопровода; исключить
операцию подгибки по месту; автоматизировать часть технологического
процесса от проектирования до монтажа трубопроводов на двигатель;
исключить влияние субъективного человеческого фактора на основных
этапах
работ;
усовершенствовать
технологию
изготовления
трубопроводов и их монтажа в составе РД за счет перехода на работу с
3D-моделью двигателя и визуализации процесса монтажа с
установленной последовательностью сборки (создание видеороликов для
обучения персонала сборочных производств); создать и хранить
конструкторско-технологические данные о каждом трубопроводе в
электронном виде в единой базе данных.
Алгоритм работы автоматизированной системы изготовления
трубопроводов. На предварительном этапе производится определение
длины заготовки трубопровода. Для трубопроводов, имеющих изгибы и
прямолинейные участки, длина заготовки рассчитывается методом
развертки осевой линии.
Определение длины заготовки необходимо проводить с учетом
припусков на обработку торцов, приварку ниппелей, штуцеров и других
соединительных элементов.
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Исходные геометрические параметры и данные по конфигурации узла
трубопровода можно получить двумя способами:
измерив эталон-трубопровод с помощью современных контрольноизмерительных машин. Данный способ наиболее подходит для внедрения
системы на этапе серийного изготовления ЖРД;
получив геометрические параметры трубопровода из созданной
конструктором 3D-модели двигателя (при этом необходимо
корректировать координаты мест стыковки путем их измерения
контрольно-измерительной машиной и внесения соответствующих
изменений в 3D-модель). Этот способ предназначен для внедрения
автоматизированной системы на этапе отработки (освоения) производства
современных ЖРД, поскольку они проектируются с применением
3Dмоделирования.
На следующем этапе необходимо создать управляющую программу
(УП) для осуществления гибки трубы на станке с числовым программным
управлением,
для
чего
может
использоваться
специальное
технологическое программное обеспечение (например, TezetCAD).
Данное технологическое программное обеспечение позволяет в
автоматическом режиме на основе предоставленных данных разработать
управляющую программу для трубогибочного станка с ЧПУ и
представляет еѐ либо в формате, поддерживаемом данной моделью
оборудования, либо в виде таблицы MS Excel.
На следующем этапе данные управляющей программы необходимо
внести в блок управления станка с ЧПУ для осуществления гибки трубы с
последующим контролем конфигурации при помощи КИМ (путем
сравнения исходной 3D-модели и данных, полученных в процессе
измерения изготовленного трубопровода). В случае успешного
прохождения операции контроля труба допускается в дальнейшую
работу.
Применение представленной технологической системы позволит
исключить сложный и
трудоемкий процесс эталонирования
трубопроводов, снизить долю ручного труда в технологическом процессе
производства ЖРД, повысить точность изготовления и сборки
трубопровода, исключить необходимость подгибки трубопровода при
монтаже, исключить из конструкции двигателя компенсирующие звенья.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАТРИЦЫ ТЕПЛООБМЕННИКА НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОРАЗМЕРНОГО ГАЗОТУРБИННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Ремчуков С.С.
Научный руководитель Ярославцев Н.Л.
МАИ, Москва
В настоящее время одним из перспективных направлений
авиационного двигателестроения является разработка малоразмерных
газотурбинных двигателей (МГТД) различного назначения. С целью
создания конкурентоспособной силовой установки в классе мощности
150-200 л.с. необходимо применение сложного термодинамического
цикла (регенерация тепла) с помощью теплообменного аппарата,
позволяющего вернуть часть тепла отработавших газов обратно в цикл.
Целью работы является проведение оценочного расчета влияния
матрицы
теплообменника
на
характеристики
малоразмерного
газотурбинного двигателя в условиях конкретной задачи.
В работе рассмотрен вариант конструктивного исполнения
теплообменного
аппарата
применительно
к
малоразмерному
газотурбинному двигателю. В работе проведен сравнительный анализ
различного типа теплообменных матриц. Выявлены недостатки
шахматной микрохолмистой поверхности теплообмена. Определены
причины низкой эффективности пластинчатого теплообменника при
высоких скоростях воздуха. Определены направления дальнейших
исследований.
Изначально был выбран конструктивный облик теплообменника
секционного типа. Теплообменник представляет собой совокупность 12
блоков коробчатого типа, закрепленных концентрично с помощью
фланцевых соединений. Такое компоновочное решение является
универсальным. Под габаритный размер одного из двенадцати модулей
может подбираться как трубчатая матрица теплообменника, так и
пластинчатая любого типа. Кроме того, такая конструкция позволяет
получить все эксплуатационные преимущества модульных схем.
Детальная проработка отводов и подводов воздуха и газа будет
проводиться на дальнейших этапах, когда будет определено
конструктивное оформление матрицы теплообменника.
С целью выбора конструкции теплообменника было проведено
расчетное моделирование течений воздуха и газа с использованием
программного комплекса Ansys для трубчатого и пластинчатого
вариантов теплообменников. Исходными данными для расчета были
выходные параметры соответствующих систем, обеспечивающих работу
теплообменника. Подвод и отвод воздуха и газа выбирались исходя из
требований компоновки двигателя. Для упрощения расчета была
использована идеальная схема течения теплоносителей – перекрестный
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ток с равномерным заходом теплоносителей в каналы по всему входному
сечению.
Проведено расчетное моделирование процесса теплообмена во
фрагменте трубчатой матрицы теплообменника. Расчет перекрестного
1,4% по холодному тракту, а по горячему тракту – 1%.
На выходе из трубок поток воздуха имеет температуру 759,25 К, а
затурбинный газ остывает до 614,09 К. Таким образом, при трубчатой
матрице теплообмена обеспечивается степень регенерации 68,4%.
Далее был проведен расчет конверта пластинчатой матрицы
теплообменника
(микрохолмистая
поверхность
с
шахматным
расположением холмов). Входное и выходное сечения конверта были
выбраны разных размеров (по соотношению плотностей холодного и
горячего воздуха) с целью уменьшения ускорения потока и увеличения
теплосъема.
Расчет потерь полного давления воздуха и газа составляет 30,5% и 1,8
%, соответственно. Потери по воздуху не являются приемлемыми для
поставленной задачи. Значительные потери давления обусловлены,
прежде всего, высокой хаотичностью течения, которая усиливается
увеличением скорости от сужения проходного сечения канала [1].
Для выяснения источника столь высоких потерь были рассмотрены
поле скоростей и движение линий тока. Пик скоростей наблюдается в
месте перегиба, что обуславливает потери на данном участке. По
распределению линий тока можно выявить, что при построении 1000
линий ни одна не дошла до выхода. Это говорит о том, что ввиду
больших скоростей и сильного загромождения канала теряется
значительная часть энергии потока [2].
По воздушному тракту наблюдается возрастание скорости потока с
9,13 м/c до 22,34 м/c. По газовому тракту, в свою очередь, наблюдается
менее заметное ускорение с 8,33 м/c до 9,15 м/с, благодаря чему потери в
газовом тракте невелики.
Оценивая эффективность теплообмена можно заключить, что такая
схема дает степень регенерации 65,4%, что является приемлемым для
конкретной задачи.
Ввиду неприемлемых гидравлических потерь пластинчатого
теплообменника с поворотом потока и с целью выяснения причины таких
высоких потерь была рассмотрена схема перекрестного тока с одним
ходом.
Газодинамический расчет по воздуху и газу показал, что потери
полного давления по холодному и горячему трактам составляют 2,1% и
2,05%, соответственно. Близкие значения гидравлических потерь по
холодному и горячему трактам обусловлены схожестью теплофизических
и геометрических свойств теплообменной поверхности. Такие результаты
могут быть получены при снижении степени регенерации до 61,6%, что
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также является удовлетворительным для нашей задачи. Открытым
остается лишь вопрос подвода подогретого воздуха в камеру сгорания.
По
результатам
проведен
сравнительный
анализ
типов
теплообменников применительно к конкретной задаче. Проведенное
исследование показало, что и трубчатый, и пластинчатый
теплообменники позволяют получить степень регенерации свыше 60%.
Необходимо отметить, что трубчатый теплообменник позволяет получить
большую степень регенерации и является более предпочтительным по
данному критерию.
Анализ гидравлических характеристикки протекания холодного и
горячего
потоков
также
показал
преимущество
трубчатого
теплообменника. В связи с неприемлемыми потерями по воздушному
тракту в пластинчатой матрице была исследована одноходовая схема,
которая обеспечивает удовлетворительные результаты.
Картина линий тока теплоносителей в случае с пластинчатым
теплообменником доказывает, что микрохолмистая поверхность
теплообмена вызывает значительную неравномерность. Линии тока
зачастую располагаются хаотично, изменяя направление движения либо
полностью затухая. Этот фактор и определяет более значительные
гидравлические потери, по сравнению с трубчатым теплообменником.
В трубчатом теплообменнике линии тока поочередно плавно огибают
встречающиеся на пути трубки, что обусловливает малые гидравлические
потери.
Таким образом, с точки зрения эффективности теплообмена, можно
сделать
вывод
о
целесообразности
применения
трубчатого
теплообменника в данной модульной конструкции. Однако, следует
учитывать, что при изготовлении трубчатого теплообменника с толщиной
трубки 0,1 мм появляется ряд технологических трудностей. Сварка
пластин толщиной 0,1 мм пластинчатого теплообменника маломощным
лазером с применением специальных приспособлений для усиления
теплоотвода, является более технологичным методом создания
компактного теплообменника.
В дальнейшем следует более точно установить причины высоких
гидравлических потерь в пластинчатом теплообменнике. Планируется
провести исследования микрохолмистой поверхности с коридорным
расположением холмов, а также других типов пластинчатых матриц в
эксплуатационных диапазонах скоростей, с целью определения
оптимальной конструкции компактного теплообменника.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Ярославцев Н.Л., Ремчуков С.С. Исследование влияния
загромождения каналов компактных теплообменников на их
теплогидравлические характеристики // ЭПИ Международный научнопрактический журнал «Эпоха науки»: научный журнал, Ачинск, декабрь
2016 г. C. 186–202.

64

[2] Ярославцев Н.Л., Ремчуков С.С. Анализ теплогидравлических
характеристик пластинчато-ребристых интенсификаторов теплообмена //
Гагаринские чтения – 2017: Сборник тезисов докладов: М.; Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет),
2017 г. С. 548.
СТЕНДОВАЯ БАЗА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОЩНЫХ
ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК КОСМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Попов А.В., Штонда С.Ю.
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва
Работы над проектами, в которых предусматривается использование
мощных ядерных энергодвигательных установок (ЯЭДУ), ведутся с
самых первых этапов практического освоения космического
пространства, и с течением времени потребность в таких установках
становится все более актуальной. Это связано с ростом
энергопотребления, увеличением массы космических аппаратов (КА), а
также возрастанием объема исследований как в ближнем, так и в дальнем
космосе и разработкой новых проектов, для успешной реализации
которых требуются мощные энергоустановки (мощностью от сотен
киловатт до десятков мегаватт). В работе рассматривается возможный
проектный облик стенда для наземных безъядерных испытаний мощных
ядерных энергодвигательных установок. На сегодняшний день в мире не
существует стендовой базы способной обеспечить проведение испытаний
мощных ядерных энергодвигательных установок как единой системы.
Благодаря предлагаемому варианту построения стендовой базы
появится возможность проведения функциональных испытаний не только
отдельных элементов, но и связанных интерфейсами (тепловыми,
газовыми, электрическими и пр.) характерных модулей ключевых
составных частей ЯЭДУ:
 замкнутого контура газотурбинного преобразования энергии;
 группы
(кластеров)
из
нескольких
электроракетных
двигателей;
 аппаратуры системы преобразования и распределения
электроэнергии;
 панели холодильника - излучателя.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧИХ РЕШЁТОК
ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Попов Д.А., Самохвалов Н.Ю., Хайрулин В.Т.
АО «ОДК-Авиадвигатель», Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
рабочая лопатка турбины высокого давления наземной газотурбинной
установки мощностью 6 МВт.
Целью исследования является оптимизация газодинамических
процессов в решѐтке рабочего колѐса за счѐт его конструктивной
модернизации для уменьшения потерь кинетической энергии и полного
давления.
Выполнена оптимизация течения в радиальном зазоре внедрением
бандажной полки и созданием лабиринтного уплотнения, а также
оптимизация вторичных течений профилированием неосе-симметричной
торцевой поверхности рабочей лопатки. Следствием оптимизации
течений как в радиальном зазоре, так и во втулочной области
межлопаточного канала является изменение первоначальной конструкции
лопатки. Анализ проводился на основе численного моделирования
решением системы осреднѐнных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса
методом конечных объѐмов с неявным алгоритмом интегрирования в
коммерческом пакете ANSYS CFX 17.2. По результатам расчѐта
оптимизированная конструкция лопатки позволяет уменьшить потери
кинетической энергии на 5,6%, потери полного давления – на 7,1%, также
увеличить значение коэффициента полезного действия ступени на 1,9%.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КАТОДАНЕЙТРАЛИЗАТОРА С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ РАЗРЯДОМ
Смирнова О. В., Смирнов П. Е., Суворов М. О.
МАИ, Москва
Высокий удельный импульс и малый расход рабочего тела в ионных
двигателях (ИД) делает их всѐ более популярным выбором в качестве
основы двигательной установки (ДУ) космического аппарата (КА).
Недавние миссии с их использованием показывают эффективность таких
устройств в задачах коррекции орбиты, а также исследования Солнечной
системы. Кроме того, прорабатываются идеи создания КА с
использованием ИД для всѐ большего спектра миссий. Однако, среди
минусов таких двигателей следует отметить низкую тягу, на уровне
нескольких мН, что обуславливает необходимость длительного ресурса
ДУ.
Выход из строя таких устройств чаще всего связан с разрушением
ионно оптической системы двигателя, или с поломкой источника
электронов. ИД в своей работе требуют источники электронов в качестве
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главного катода (для создания плазмы), а также в качестве катоданейтрализатора (для нейтрализации потенциала корпуса аппарата и
выпускаемого пучка ионов). Наиболее часто в качестве таких источников
электронов используют полые катоды из-за их низкого потребления
рабочего тела и высокой плотности электронного тока.
Полые катоды очень капризны в использовании и требуют строгого
соблюдения рабочих параметров, из-за применения в качестве эммитера
электронов вставок на основе гексаборида лантана и вольфрама с
пропиткой BaO. Так, например, взаимодействие материала вставки с
незначительным количеством активных газов приводит к его загрязнению
и падению плотности эммитируемого тока до нуля. Это привносит
высокие требования к контролю чистоты рабочего тела и к обращению с
самим катодом до выведения его в космос. Кроме того, эммитер должен
быть нагрет до 0,6-0,8 температуры плавления материала внешним
нагревателем для эффективной работы, что приводит к испарению
материала
втулки
(сокращение
ресурса),
дополнительным
энергозатратам, и продолжительной процедуре запуска катода.
Вышеперечисленные проблемы полых катодов привели к идее
создания плазменного высокочастотного (ВЧ) катода. В таких
устройствах плазма создаѐтся и поддерживается индуктивным разрядом
высокой частоты. Эмиттером электронов является весь плазменный
объѐм, который за счѐт поочерѐдных процессов ионизации и
рекомбинации на внутреннем электроде остаѐтся квазинейтральным. В
данной работе представлена конструкция данного устройства, а также
результаты его экспериментальной отработки. Были достигнуты токи
свыше 1,8 А при подаваемой ВЧ мощности 120 Вт.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВРД
Игнатенко Д.Н.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург
Освоение авиацией гиперзвуковых скоростей является важным
направлением развития отечественной науки и техники, т.к. оно
позволяет решать ряд прикладных задач, как гражданского и научного,
так и военного характера. Однако главным препятствием данного
направления является силовая установка (СУ). Существующие двигатели
по техническим и практическим причинам не могут преодолеть число
Маха М=3, т.к. они в основном основаны на винтомоторной или
турбокомпрессорной группе. Исключением является сверхзвуковой
прямоточный воздушно-реактивный двигатель (СПВРД), но работать он
может только при высоких значениях чисел Маха (от 2 до 5). Поэтому
основные варианты двигателей, подходящие для гиперзвуковых
аппаратов, следующие:
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Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД);
Гиперзвуковые ПВРД (ГПВРД);
Детонационные ВРД;
Комбинированная СУ и гибридные двигатели (турбопрямоточные,
ракетно-прямоточные, турборакетные).
ЖРД является автономным двигателем, независящим от внешней
среды, и выигрывает по эффективности преобразования химической
энергии топлива в механическую, но он проигрывает в экономичности,
т.к. требует бортовых запасов окислителя. Гиперзвуковые прямоточные и
детонационные ВРД являются неосвоенной областью техники, т.к.
требуют понимания происходящих в них процессов и исследований
достижения в них максимальной эффективности. Переход к двигателям
комбинированного термодинамического цикла позволяет расширить
диапазон применения ЛА от чисел Маха равных нулю до М=6-8. Данный
тип двигателя является наиболее практически реализуемым для решения
проблем полѐтов с гиперзвуковыми скоростями. Логичным выбором
представляется двигатель, сочетающий в себе свойства двух наиболее
освоенных типов ВРД: турбореактивного (ТРД) и СПВРД.
РАСЧЕТ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С
СОПЛОМ ЛАВАЛЯ
Федоров Д.Ю., Валуй П.В., Логинов А.Н.
АО «МКБ «Искра», г. Москва
Важным процессом разработки ракетных двигателей твердого топлива
и
других
двигательных
установок
является
математическое
моделирование рабочих процессов, происходящих внутри него.
Разработка простых математических моделей является перспективным
направлением научных работ, т.к. позволяет существенно повысить
скорость работ и снизить их стоимость на начальном этапе
проектирования.
В статье рассматривается построение математической модели работы
ракетного
двигателя
твердого
топлива,
решение
системы
дифференциальных
уравнений
методом
Эйлера,
расчет
внутрибаллистических
характеристик
двигателя,
моделирование
профилированного сопла исследуемого двигателя в заданных
геометрических ограничениях. Также в статье приводятся примеры
результатов программной реализации предложенных методов расчета и
моделирования элементов ракетных двигателей на твердом топливе.
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ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ К
СТАНДАРТНЫМ АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
Косматов А.А.
АО «ОДК-Климов», г. Санкт-Петербург
В статье представлены формулы приведения характеристик
экологичности и горения топлива в газотурбинном двигателе и его
термодинамических параметров к стандартным атмосферным условиям,
когда высота полета H=0 и число Маха M=0: =760 мм. рт. ст. (101,325
кПа), =288,15 К (+15°C), при которых задается техническое задание на
газотурбинную установку. Атмосферные условия, определяемые
температурой, давлением и влажностью воздуха, изменяются в широких
пределах в зависимости от времени года, географической высоты и
широты местности. Поэтому, приведение характеристик двигателя к
стандартным атмосферным условиям является необходимым и базируется
на теории подобия, то есть на сохранении постоянными
газодинамических и геометрических критериев камеры сгорания.
Теоретической основой настоящего метода приведения характеристик
является интегральная математическая модель камеры сгорания как
результат решения системы дифференциальных уравнений переноса
теплоты, массы (концентрации) и количества движения, что определяется
теорией камеры сгорания. В работе показано существенное влияние на
характеристики эмиссии и горения топлива температуры окружающей
среды в отличии от влияния остальных атмосферных условий.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАЦИИ ЛОПАТОК
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ИХ ВИБРАЦИОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Лысенко А.А.
ПАО «ОДК-Сатурн», Рыбинск
В данной работе представлено применение метода оценки влияния
отклонений геометрии лопаток на их вибрационное поведение [1] на
примере рабочих лопаток турбины низкого давления, доработанных под
препарацию, с наклеенными на них тензодатчиками и проводами. Метод
включает экспериментальное определение собственных частот колебаний
исходных и доработанных лопаток, а также идентификацию форм
колебаний по соответствию расчетных и экспериментальных частот.
Степень влияния препарации на вибрационное поведение оценивается по
изменению собственных частот колебаний лопатки с препарацией (по
наиболее критичным формам) по сравнению с лопаткой исходной
геометрии.
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Предварительно был выполнен расчет лопаток методом конечных
элементов, определены их формы и частоты собственных колебаний, а
также построены диаграммы Кэмпбелла и определены возможные
резонансы наиболее критичных форм колебаний с основными
возбуждающими гармониками:
 от общей неравномерности потока;
 от количества лопаток сопловых аппаратов перед и за
исследуемыми лопатками.
Далее было проведено экспериментальное исследование собственных
частот
колебаний
данных
лопаток.
Лопатки
испытывались
индивидуально, при закреплении в специальном приспособлении.
Комплект рабочих лопаток турбины был испытан методом ударного
возбуждения. Собственные частоты колебаний лопаток фиксировались по
звуковому сигналу, возникающему при колебаниях лопаток, с помощью
микрофона. Регистрация и обработка данных осуществлялась с помощью
аппаратуры mic-300 производства фирмы «Мера».
Частоты лопаток, определенные при пинг-тесте, идентифицировались с
расчетными формами колебаний.
Затем выполнялась доработка исходных лопаток под препарацию,
наклейка тензодатчиков в соответствии с выбранной ранее схемой
препарации, а также проводов, идущих от датчиков к токосъемнику.
Препарировались лопатки с максимальной и минимальной частотами по
исследуемым
формам
колебаний.
Запрепарированные
лопатки
испытывались методом пинг-теста аналогично исходным лопаткам.
Далее определялось максимальное относительное изменение частот
(∆fmax, %) исходных и доработанных лопаток.
Для лопаток турбины, на которых был применен данный способ ∆fmax
(%) составило до 3% по всем исследованным формам. Частоты
большинства запрепарированных лопаток остались в диапазоне частот
исходных лопаток.
Таким образом, наличие препарации на рабочих лопатках турбины не
привело к изменению резонансных частот, т.е. не повлияло на результаты
их тензометрирования.
В работе также даются некоторые рекомендации по иным
направлениям применения метода.
Библиографический список
1 А.А. Лысенко, Н.В. Огородникова // «Оценка влияния препарации
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАПУСКА
Гоза Д.А.
ФГУП ОКБ «Факел», Калининград
Жидкостные ракетные двигатели малой тяги применяются в качестве
систем ориентации, стабилизации и коррекции космического аппарата. К
таким двигателям относится термокаталитические двигатели, в качестве
рабочего тела которых применяют монотоплива, а именно – гидразин.
Первые термокаталитические двигатели на гидразине начали свою
лѐтную эксплуатацию ещѐ в 70-х гг. прошлого века. Преимуществами
данных двигателей являются простота конструкции, малые габариты,
низкое энергопотребление, дешевизна и работоспособность изделия в
широком диапазоне по тяге.
В ОКБ «Факел» существует своя линейка ТКД на гидразине. Штатные
двигатели имеют начальную температуру камеры разложения запуска не
менее (350 – 380) 0С, что требует определенного времени и мощности для
их разогрева.
Цель работы – оптимизация конструкции ТКД с рабочим диапазоном
тяг от 0,6 до 0,1 Н с возможностью низкотемпературного старта и
обеспечение относительно высоких динамических характеристиках.
Огневые испытания опытного образца двигателя проходили в отделе
испытаний ОКБ «Факел» на аттестованном оборудовании согласно
действующей нормативной документации. Опытные образцы двигателей
проходили испытания при измерениях основных параметров огневого
функционирования: тяги, температуры и давления в камере разложения.
Дополнительно определялись динамические параметры двигателя: время
выхода на режим и время последействия (параметр η0,9 и ηпд,
соответственно).
В данной работе продемонстрирована работоспособность опытного
образца двигателя ориентации и стабилизации орбиты К50-10.6 на
гидразине с тягой от 0,6 до 0,1 Н при давлении рабочего тела на входе в
двигатель от 9,0 до 2,1 кгс/см2 и низких стартовых температурах.
Опытный образец двигателя имеет относительно высокие удельные и
динамические характеристики, которые на протяжении отработки и
наработки ресурса практически не изменились. Средний удельный
импульс тяги двигателя составил не менее 210 с.
Применение активного гранулированного катализатора позволило
обеспечить работоспособность двигателя при низких стартовых
температурах, в том числе – при «холодных» пусках. Данная особенность
важна для малых космических аппаратов, которые выполняют задачи,
связанные с необходимостью ускоренного запуска двигателя.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
ВОЗДУХОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА СО СТВОРКАМИ И
ТУРБОНАСОСНОГО АГРЕГАТА НА УЧАСТКЕ РАЗГОНА
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Семенов С.А.
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Королѐв,
Московская область
В данной работе представлена методика моделирования работы
турбонасосного агрегата летательного аппарата (ЛА) на участке работы
стартового двигателя ЛА.
Целью моделирования является определение возможности обеспечения
турбонасосным агрегатом параметров пневмогидротопливной системы
ЛА, обеспечивающих работу рулевых приводов на участке работы
стартового двигателя во всем диапазоне летных параметров.
Для моделирования работы турбонасосного агрегата (ТНА) проведены
численные расчеты течений воздуха в воздухозаборном устройстве со
створками на участке работы стартового двигателя ЛА. По полученным
характеристикам течений определены нагрузки, действующие на створки,
и произведены расчѐты динамики раскрутки турбонасосного агрегата, по
результатам которых произведен выбор угла наклона створок.
Показано, что установка заборников полного давления в месте
установки ТНА нецелесообразна из-за слабого влияния на рост давления
из-за малых скоростей потока в камере сгорания маршевого двигателя
при наличии стартового. Предложен способ снижения давления в канале
воздухозаборного устройства за счет выброса стартового двигателя с
закрытыми створками. Полученные расчетные данные обеспечили
реализацию адекватной математической модели раскрутки ТНА на
участке разгона.
В представленной методике используются современные возможности
компьютерного
численного
моделирования
газовых
течений,
применяется решение дифференциальных уравнений численным
интегрированием.
Применение данной методики позволило АО «КТРВ» при высокой
точности получаемых результатов сократить количество испытаний в
процессе разработки ЛА, и как следствие - сократить время и стоимость
разработки ЛА.
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ПОВЫШЕНИЕ МАССОВОГО СОВЕРШЕНСТВА СИЛОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЗА СЧЁТ
ВНЕДРЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дзгоев Т.Р.
Научный руководитель Силуянова М.В.
МАИ, Москва
Корпусные детали двигателей летательных аппарата имеют весьма
сложную геометрическую форму, делающую изготовление цельных
образцов методом литья или механической обработки невозможным или
исключительно дорогостоящим. Как следствие, детали приходится
изготовлять из нескольких составных частей, подлежащих сварке в
единое целое. Именно сварочные швы, как правило, оказываются слабым
звеном за счет нарушения однородности структуры материала или
оксидации при сварке.
Аддитивное производство же не ограничено геометрической
сложностью изготовляемых деталей – практически любая форма может
быть выполнена без необходимости последующей сборки или сварки.
Повышение прочности конструкции происходит за счет отсутствия
сварных швов. Соответственно при изготовлении корпусных деталей,
изготовленных на 3D-принтере, прочность силовых элементов двигателя
повысится
на 5-10 %.
Одной из главных задач в авиа- и ракетостроении является уменьшение
веса силовой установки. С начала 2010 года интенсивно начали
развиваться технологии формирования трѐхмерных объектов не путѐм
удаления материала (точение, фрезерование, электроэрозионная
обработка) или изменения формы заготовки (ковка, штамповка,
прессовка), а путѐм постепенного наращивания (добавления) материала.
В 2015 году были проведены работы по оптимизации силового
элемента энергетической установки космических кораблей нового
поколения, по результатам которых было выявлено, что переход от
классического метода изготовления деталей к использованию 3D печати
значительно уменьшает сроки изготовления, а также способствуют
уменьшению веса детали до 35%.
Применение аддитивных технологий в авиастроении позволяет решить
сложные технологические проблемы. Существующие технологии
механической обработки имеют ряд технологических ограничений.
Однако, сквозное цифровое проектирование и производство,
использующееся для выпуска металлических изделий со сложными
внутренними структурами и полостями, позволяет эффективно их
преодолевать.
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Развитие аддитивных технологий в сфере авиа- и ракетостроении
способствуют решению ряда вопросов, которые раньше не могли быть
решены при помощи классического метода изготовления деталей.
Основные задачи, решаемые с помощью технологий 3D-печати, можно
условно разделить на три группы:
 быстрое создание прототипов, ускоряющее процесс разработки
изделий;
 создание конечных функциональных изделий сложной
геометрии,
легковесных
конструкций,
функционально
интегрированных деталей;
 создание оснастки для литьевых процессов — пресс-форм для
литья пластиков, мастер-моделей для литья металлов по
выплавляемым и выжигаемым моделям, форм для литья
металлов в песчано-глинистых формах.
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛА В
УСЛОВИЯХ ДВУХЧАСТОТНОГО НАГРУЖЕНИЯ
Андросович И. В, Авруцкий В. В.
Научный руководитель Силуянова М.В.
МАИ, Москва
1.

2.

Для оценки термоциклической долговечности материала
исследователями двухчастотного нагружения применяются
подходы,
основанные
на
гипотезах
суммирования
повреждений. Известно, что наибольший вклад в усталостную
повреждаемость ответственных деталей ГТД вносит
повреждаемость
от
неизотермической
малоцикловой
усталости,
которая
обусловлена
высоким
уровнем
максимальных напряжений, превышающих предел текучести в
местах концентрации напряжений. Кроме того, все детали ГТД
подвержены воздействию вибрационных нагрузок. Обычно на
доведенном двигателе уровень вибрационных нагрузок
невелик, т.е. сами по себе вибрационные нагрузки не могут
привести к разрушению, однако они взаимодействуют с
малоцикловыми нагрузками, в результате чего возникает
разрушение.
Основным источником информации о характеристиках
термической усталости материалов являются испытания на
термоциклическую усталость по методу Коффина, который
хорошо имитирует процесс образования термоциклических
напряжений в деталях при эксплуатации двигателей.
Испытательная установка П926, которая позволяет проводить
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исследование термоциклической долговечности материала в
условиях двухчастотного нагружения.
3. Целью данной работы является модернизация испытательной
установки П926, расширение функциональных возможностей
установки и совершенствование технологии определения
вибрационной составляющей при двухчастотномнагружении
образца.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЗАМЕНЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЁТА НА ПРИМЕРЕ ИЛ76ТД-90ВД
Борисова В.А.
МАИ, Москва
В своѐм дипломном проекте я провела исследование изменений
продольных балансировочных характеристик при замене силовой
установки на примере военно-транспортного самолѐта ИЛ-76.
Были изучены особенности конструкции и определены его основные
летно-технические характеристики, построен график диапазона высот и
скоростей самолета.
Был проведен сравнительный анализ основных характеристик с
соответствующими
показателями
его
аналогов
и
сделаны
соответствующие выводы.
Был изучен и проанализирован технический отчѐт ГосНИИГА и ОАО
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» об испытаниях по
исследованию продольных балансировочных характеристик самолетов
ИЛ-76ВД, проведенных компанией ОАО «Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина». На основе этого отчѐта, а также материалов
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ГосНИИГА, полученных в процессе эксплуатации самолетов Ил-76ТД–
90ВД (с двигателя ПС-90А) был сделан вывод о том, что при замене
силовой установки произошли изменения продольных балансировочных
характеристик. По изученным материалам изменения продольных
балансировочных характеристик были количественно оценены и сделаны
выводы о необходимости внесения соответствующих изменений в
Руководство по летной эксплуатации самолета (РЛЭ).
СОЗДАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ГТД
Новикова Ю.Д., Волков А.А., Оглезнева П.С.
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.
Королѐва, Самара
В состав испытательного стенда газотурбинных двигателей, создающих
мощность на выходном валу, входит тормозное устройство. Оно
позволяет утилизировать и измерять вырабатываемую двигателем в
процессе испытаний мощность. Существует несколько типов тормозных
устройств, предназначенных для утилизации мощности ГТД:
электрические, пневматические, гидравлические. В данной работе, было
решено остановится на пневматическом тормозном устройстве, которое
утилизирует вырабатываемую ГТД мощность, сжимая воздух. Такое
устройство включает в себя осевой компрессор, лемнискатный насадок и
выходное устройство. Создание и проектирование компрессоров является
сложной и дорогостоящей задачей. Этим объясняется высокая стоимость
пневмотормозных устройств ГТД. Однако, если использовать
модернизированный существующий компрессор, то можно существенно
снизить стоимость разработки пневмотормоза, а также сократить сроки
его
создания.
В
данной
работе
описано
проектирование
пневмотормозного устройства для семейства промышленных ГТД НК36СТ, выполненное на основе существующего компрессора методами
численного моделирования.
ЛОКАЦИОННЫЙ КАНАЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Авдеев А.В., Метельников А.А.
МАИ, Москва
В последнее время большое внимание уделяется изучению
возможности
использования
многофункциональных
лазерных
энергетических установок (МЛЭУ) для решения обширного круга задач
на околоземной орбите: исследование атмосферы, задачи локации,
удаление космического мусора с околоземных орбит и др. Цель данной
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работы является определение требований к локационному каналу такой
МЛЭУ.
В работе проведен анализ требований к тактико-техническим
характеристикам (ТТХ) передающего канала МЛЭУ для решения
перспективных задач в околоземном пространстве. На примере задачи
очистки околоземного пространства разработан локационный канал
МЛЭУ. Рассмотрены структурные схемы и варианты исполнения
элементов лазерных локационных систем, включающих в себя источник и
приемник излучения, оптическую систему регистрации сигнала,
отраженного от лоцируемого объекта, и сканирующее устройство. На
основании проведенного анализа разработана принципиальная схема
локационного канала. Выделены требования к локационному лазеру:
1) импульсно-периодический режим излучения с длительностью
2) энергия излучения в одном импульсе >0,1 Дж;
3) частота повторения импульсов ~ (25...50) Гц.
В качестве излучателя обосновано использование твердотельного
лазера на ИАГ с характеристиками: длина волны λ=1,06 мкм, энергия в
импульсе 0,5 Дж, длительность импульсов ~20 нс, частота их повторения
1,6 кГц. Для экономии затрат электрической энергии в лазерном локаторе
предложено использовать не ламповую накачку, а селективную накачку
полупроводниковыми
светодиодами
или
лазерными
диодами,
электрический КПД которых может достигать ~50%. В этом случае для
электропитания лазерного локатора, когда КА находится в тени,
потребуется приемлемая мощность 1,6 кВт.
Исходя из характерной дальности действия МЛЭУ 100 км при
решении задачи очистки околоземного пространства от фрагментов
космического мусора (ФКМ) минимальная дальность обнаружения
должна лежать в диапазоне 120 км. Для передачи локационного сигнала
разработан формирующий телескоп со следующими характеристиками:
апертура - 0,4 м, расходимость - шесть дифракционных пределов.
В качестве прототипа чувствительного сенсора для приема
локационного сигнала выбрано матричное фотоприемное устройство
(МФПУ) FPA-640x512 InGaAs Imager c параметрами: формат 640x512
пикс., размер пикселя 25x25 мкм, рабочий диапазон длин волн 0,9..1,7
мкм, квантовая эффективность η=0,7. Для снижения сигнала внешней
засветки предлагается установить светофильтр с полосой пропускания
Δλ=5∙10-3 мкм с центром в 1,06 мкм.
В работе определены требуемые характеристики объектива при
обнаружении ФКМ на расстоянии 120 км при работе на фоне Земли при
сплошной облачности. Для коэффициента отражения облаков 0,6 сигнал
засветки в рабочем диапазоне длин волн составил 3,25∙109 Вт. Для
обеспечения требуемой дальности требуется объектив c полем зрения
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2,5°, относительным отверстием 0,95 и диаметром входного зрачка 34,8
см.
Полученные результаты будут использованы в дальнейшем цикле
работ при разработке МЛЭУ и комплексной программы по очистке
околоземного пространства.
РАСЧЕТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНСТРУКТОРСКИЕ ПРОРАБОТКИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗРАБОТКИ ВЫСОТНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРДД
БОЛЬШОЙ ТЯГИ
Мухамедзянов А.А., Ксенофонтов Е.Б., Левицкая Н.В.
ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, Москва
Разработка исходных данных на высотный стенд (ВС) для испытания
ТРДД большой тяги (БТ).
Разработаны, и согласованы с разработчиком проекта двигателя:
исходные данные; технические требования к составу и характеристикам
основных функциональных частей; требования на компоновку и
проектирование элементов и систем высотного стенда большой тяги
(ВСБТ).
Проведены конструкторские и технологические исследования и
проработки по размещению основных элементов ВСБТ с привязкой к
площадке размещения на экспериментальной базе НИЦ ЦИАМ
Выполнены
проектно-конструкторские
(стадия
технического
предложения) и технологические работы по размещению основных
элементов ГВК ВСБТ проектируемого ВСБТ.
Сформированы требования к геометрическим, прочностным и
газодинамическим параметрам элементов стенда. Уточнены габариты,
характеристики, а также облик функциональных частей ВСБТ с
привязкой к местности промышленной площадки ЭБ НИЦ ЦИАМ.
Проработаны различные варианты №1…№4 компоновки основного
оборудования газовоздушного контура ВСБТ на площадке ЭБ НИЦ
ЦИАМ, в составе:
 линий подачи рабочего воздуха в ресивер;
 шахт всасывания;
 ресивера и внутреннего оборудования;
 обвязки воздухопроводами ресивера;
 термобарокамеры и внутреннего оборудования;
 обвязки воздухопроводами ТБК;
 оборудования выхлопной части ВСБТ;
 выхлопных шахт;
 остальных трубопроводов обвязки стенда.
Проведены расчетные и технологические исследования характеристик
основного оборудования высотного стенда большой тяги
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Разработаны ЧТЗ, в котором отражены результаты расчетных и
технологических исследований следующих элементов:
 Система подачи основного рабочего воздуха
 Ресивер
 Воздухопроводы внешней обвязки ресивера
 Термобарокамера
 Воздухопроводы внешней обвязки ТБК
 Выхлопная система
 Газовод
 Стендовый холодильник выхлопных газов
Разработка программы экспериментальных исследований на модели
входной части высотного стенда
Разработана модельная установка для проведения испытаний моделей
входной части высотных стендов смонтирована в боксе стенда Т-08.
Данная установка выполнена в соответствие рабочей конструкторской
документацией, разработанной в отделение
«Развитие экспериментальной базы и конструкторское обеспечение
создания опытных моделей авиационных двигателей» (800).
Разработаны требования программы экспериментальных исследований
на модели входной части высотного стенда на установке стенда Т-08
НИЦ ЦИАМ. Данная программа разработана в обеспечение апробации на
физической модели технических решений, принятых в результате
конструкторских и технологических работ по определению облика стенда
и геометрии основных элементов, а также характеристик газовоздушного
контура, проектируемого ВСБТ.
Ключевые слова: расчетные и технологические исследования,
конструкторские проработки, высотный стенд, испытания, ТРДД
большой тяги, ресивер, термобарокамера, шахта всасывания, выхлопная
шахта, стендовый холодильник.
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3. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАТИКА И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛЯ ПОЛЁТА
СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО АВИАЛАЙНЕРА
Бережной Д.А.
МАИ, Москва
В последнее время все большее внимание уделяется экономичности
выполнения полѐтного задания при условии обеспечения требуемого
авиационными нормативами (например, устанавливаемыми ICAO) уровня
безопасности полѐта. Для этого применяется критериальная оптимизация
полѐтной задачи в виде оптимизации вертикального и горизонтального
профилей полѐта.
Целью работы является разработка алгоритма оптимизации профиля
полѐта авиалайнеров среднемагистрального типа.
Основными задачами являются:
1.
Формирование
математической
модели
полѐта
среднемагистрального авиалайнера.
2.
Формирование вектора параметров управления движением, с
учѐтом динамических характеристик.
3.
Синтез алгоритмической модели оптимизации профиля полѐта с
оптимизацией по одному критерию (экономический, LRC, минимальный
расход топлива)
4.
Поверка работы алгоритма при различных полѐтных условиях.
Многие производители функционального программного обеспечения
самолѐтовождения (такие, как МИЭА, Boeing и пр.) используют
классическую модель оптимизации профиля полѐта посредством решения
вариационной задачи на основе подобранного функционала, общий вид
которого можно представить как: F = f(Фтр, Фаэр, Фконф, Фс.у.,
Фв.с.,Фт.э.),где Фтр – навигационные параметры, Фаэр - пилотажные
параметры, Фконф - параметры массы и конфигурации ЛА, Фс.у. Параметры силовой установки, Фв.с. - параметры внешней среды, Фт.э. технико – экономические параметры.
Помимо решения вариационной задачи можно отметить опыт
компании Boeing, успешно применяющую эвристическую предполѐтную
оптимизацию, и Airbus, использующую предполѐтную оптимизацию
профиля (или в пункте маршрута) посредством генетического алгоритма.
Ввиду
вычислительной
сложности
генетический
алгоритм
представлялось возможным использовать только при предполѐтном
формировании профиля полѐта, на персональном компьютере диспетчера
УВД. Возможна комбинация методов решения задачи оптимизации,
посредством которой становится возможным оперативное счисление
оптимальных параметров во время полѐта.
На основе разработанных ранее методик разработана математическая
модель
критериальной
оптимизации
вертикального
профиля,
использующая генетический алгоритм для нахождения оптимального
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значения параметров вектора управления. Произведѐн анализ данной
модели, показавший пригодность предлагаемой методики к решению
задачи оптимизации. Представлена структурная схема математического
моделирования. Описаны основные положения по обобщению
используемой модели движения ЛА, в частности – разбиение на участки
полѐта для возможности реализации поэтапного решения задачи
построения оптимального профиля предлагаемой методикой.
Проведено
полунатурное
моделирование
с
использованием
динамического имитатора навигационной обстановки, показавшее
пригодность алгоритма к решению задачи оптимизации при динамически
изменяющихся условиях.
СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЦЕССОРА 1867ВЦ6Ф НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ECLIPSE
Шошин И. С., Боев А. С.
АО «Государственный научно–исследовательский институт
приборостроения», г. Москва
Создана среда разработки на базе платформы Eclipse для сигнального
процессора 1867ВЦ6Ф производства АО «НИИЭТ», ввиду его активного
применения в оборонно-промышленном комплексе, отсутствия
отечественных программных средств разработки и отладки, а также в
связи с необходимостью перехода предприятий на сертифицированные
операционные системы. Для работы с процессором 1867ВЦ6Ф
применяется среда разработки Code Composer версии 4.10 фирмы Texas
Instruments и набор инструментов кросс-компилятора. Для полного
исключения иностранного программного обеспечения и возможности
перехода к операционной системе типа Astra Linux, выполнено обратное
проектирование поставляемого Texas Instruments набора инструментов с
целью определения закрытого протокола взаимодействия отладочных
инструментов с аппаратной составляющей комплекса средств разработки
и отладки. Рассмотрен процесс поиска ключевого компонента
программного комплекса, исследование его содержимого, повторная
компоновка и восстановление логики работы. Проведено исследование
возможности замены компилятора на модифицированную версию
компилятора с открытым исходным кодом GCC.
Ключевые слова: среда разработки, обратное проектирование, DSP
процессор, 1867ВЦ6Ф, Eclipse, импортозамещение, Astra Linux,
TMS320C30.
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КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НА
ОСНОВЕ ЕЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ
Говорков А.С., Лаврентьева М.В.
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» г. Иркутск
Исследование относится к области автоматизации технологической
подготовки производства при разработки технологического процесса
изготовления изделия (деталь, сборочная единица). Предложен алгоритм
автоматизированного анализа трехмерной модели изделия (CAD модели),
выполненной в системе NX, для формализации значимых параметров
изделия. Описана общая функциональная структура разрабатываемой
системы, необходимая для формирования маршрута изготовления
изделия с учетом производственных технологических данных,
структурированных в базе данных и знаний.
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
технологический процесс (ТП) изготовления изделий авиационной
техники (АТ), включающий маршрут изготовления и связанные с ним
объекты
производства
(технологическая
операция,
оснастка,
оборудование, инструмент).
Целью выполнения работы является уменьшение трудозатрат и сроков
разработки технологических процессов (ТП) изготовления деталей и
сборочных единиц изделий авиационной техники (АТ) при
использовании существующих взаимосвязей между объектами
производственной среды с использованием системы поддержки принятия
решений (самообучающая программа разработки ТП) на основе данных,
утвержденных ТП.
В процессе выполнения конкурсной работы проведен анализ
существующих на производствах систем разработки технологических
процессов, а также математических моделей объектов производства,
разработана
структурно-информационная
схема
и
логика
функционирования
автоматизированной
системы
разработки
технологических процессов.
Также в работе приведены некоторые математические модели объектов
производственной среды на основе продукционно-фреймовой структуры
представления знаний и данных в предметной области, применимые в
АСРТП для выбора наиболее оптимального по совокупности условий
конструктивного решения и рационального метода изготовления изделия
на заданном предприятии (на примере Иркутского авиационного завода).
Новизна данной гипотезы, реализованной в системе, заключается в
комплексном анализе изделия на основе еѐ трехмерного представления на
этапе конструкторско-технологической подготовки производства, но с
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учетом производственного базиса и технологических возможностей
предприятия-изготовителя данного изделия.
Результатом выполнения проекта является АСРТП, используемая
технологов, внедрение которой позволяет увеличить прибыль
предприятия за счет привлечения к работе технологов с меньшим
опытом, и обеспечения более технологичного и экономичного
производства изделий авиационной техники. Гибкая архитектура
приложения делает возможным внедрение системы на различных
предприятиях машиностроительной отрасли. Интеграция с системой
автоматизированного
проектирования
Siemens
NX
позволяет
импортировать структуры проектируемых моделей изделия в программу
и производить анализ конструкции изделия в полу автоматизированном
режиме. Модуль ―база данных‖ предоставляет возможность заносить
информацию об оборудовании, деталях, сборочных единицах и типовых
технологических процессах, которые используются на конкретном
предприятии. Модуль ―база знаний‖ позволяет каждому специалисту
добавлять
правила
формирования
технологических
процессов
изготовления изделия, а также формализовать типовые технологические
операции изготовления отдельных КЭ детали. Результатом работы
системы является сравнительная таблица различных способов
изготовления проектируемого изделия, с оценкой времени, стоимости с
учетом заданного уровня технологичности конструкции изделия.
В предлагаемой технологии каждый технологический объект (ТО,
СТО, оборудование, инструмент и др.) находится в соответствующей
продукционной связи с проектируемым изделием. Такая схема анализа и
обработки данных обеспечивает быструю выборку необходимых данных,
что значительно сокращает время разработки ТП, и дает возможность
обеспечить требуемый уровень автоматизации. Преимущества новой
системы заключаются в уменьшение трудозатрат и сроков разработки ТП
изготовления деталей и сборочных узлов изделий АТ путем
использования интеллектуального модуля, интегрированного в систему
СУДП Teamcenter.
Преимущества предлагаемой технологии разработки технологических
процессов заключаются в:
 автоматизированном анализе трехмерной модели изделия,
созданной в системе NX;
 возможности разработки оптимальных ТП с учетом применения
интеллектуального модуля, основанного на экспертных знаниях;
 обеспечение использования технологических данных из СУДП
Teamcenter.
 Разрабатываемая
АСРТП
должна
быть
построена
по
иерархическому принципу и включать в себя:
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подсистему создания и ведения взаимосвязей между объектами
технологического процесса системы Teamcenter при разработке
ТП;
 подсистему создания и ведения базы знаний (средств
технологического оснащения, оборудования, инструмента),
предназначенную для формирования связей между данными
технологических процессов;
 подсистему, предназначенную для автоматизированного занесения
значений из утвержденных ТП в базу знаний и поиска возможных
вариантов проектирования ТП, а также для организации
интерфейса между АСРТП и технологом;
 подсистему
создания
и
администрирования
АСРТП,
предназначенную для выполнения формализованных процедур
построения правил, их редактирования, модификации состава
правил и других действий, обеспечивающих полноту и
корректность выполнения проектных и технологических процедур
с использованием экспертной системы [3].
Ожидаемый результат от внедрения, разрабатываемого АСРТП на
предприятии:
1) уменьшение трудозатрат и сроков разработки ТП изготовления
деталей и сборочных узлов изделий АТ;
2) разработка алгоритма формирования данных на основе
существующих взаимосвязей при конструкторско-технологической
подготовке производства.
В ходе выполнения работы планируется получить следующие
практические результаты:
1)
программный модуль распознавание структуры CAD модели
изделия;
2)
классификаторы ТП изготовления изделий АТ, методика
формирования маршрута изготовления изделий;
3)
программный модуль проектирования маршрута изготовления
изделия на основе CAD модели изделия;
4)
формирование технической документации: от конструкторской
спецификации до производственных документов, технологических
процессов;
5)
информационная
поддержка
процесса
технологического
проектирования;
6)
автоматизация разработки и нормирования технологических
процессов на основе CAD модели.
Таким образом, применение АСРТП на этапах концептуального
проектирования и технологической подготовки производства можно
добиться выпуска конкурентоспособного изделия с высокими, по
сравнению с аналогами, целевыми показателями производственной и
эксплуатационной технологичности конструкции изделия.
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ВЫСОКООБОРОТНЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ГЕНЕРАТОР ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Вавилов В.Е., Бекузин В.И., Айгузина В.В.
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.
Уфа
Повышение энерговооруженности автономных объектов, таких как
авиационные и космические летательные аппараты, морские суда,
различные наземные и транспортные систем и т.д., является актуальным
направлением развития, позволяющее расширить их функциональные
возможности и повысить тактико-технические характеристики. Одна из
основных задач, решение которой способствует данному развитию, –
повышение мощности первичной системы электроснабжения АО при
минимизации ее массогабаритных показателей, увеличении КПД и
повышении надежности.
Из анализа работ [1–6] установлено, что одним из решений данной
задачи является построение системы электроснабжения АО на базе
высокооборотных бесконтактных магнитоэлектрических генераторов
(МЭГ) с высококоэрцитивными постоянными магнитами (ВПМ), которые
обладают максимальной надежностью и КПД при минимальной удельной
массе. Однако мощность МЭГ АО в [1–6] не превышает 120–250 кВА.
При этом разработка перспективных АО требует повышения мощность до
400-1000 кВА первичной системы электроснабжения.
Поэтому целью данной работы является исследования эффективности
различных методов повышения мощности МЭГ при постоянной частоте
вращения.
Для достижения поставленной цели использовался программный
комплекс Ansoft Maxwell, модуль RMXprt, эффективность которого при
проектировании МЭГ подтверждена в работах [3]. При исследованиях
принималось, что частота вращения ротора МЭГ постоянна.
Для снижения тепловой нагрузки в исследуемом МЭГ, по результатам
электромагнитных расчетов была максимально увеличена площадь паза и
сечение обмотки. Это позволило достичь плотности тока в обмотки 9
А/мм2, и теплового фактора МЭГ 10800. При этом у промышленно
производимого авиационного генератора ГТ60НЖЧ12К [7, 8] мощностью
60 кВА при массе 18 кг (удельная масса 0,3 кг/кВт) тепловой фактор
составляет 13800. Это на 25–27% больше полученного значения. Таким
образом, тепловое состояние исследуемого МЭГ соответствует
промышленно реализуемым авиационным электрогенераторам с
жидкостным (масляным) охлаждением. Далее данный вывод будет
подтвержден расчетами.
Для оценки эффективности применения магнитной системы Хальбаха
также были произведены расчеты и компьютерное моделирование
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высокооборотного МЭГ. Амплитуда магнитной индукции в воздушном
зазоре, полученная в результате расчетов составила 0,7-0,75 Тл, что на
15–27% больше, чем при магнитной системе с цилиндрическими ВПМ.
Также установлено, что применение магнитной системы Хальбаха
позволяет повысить мощность высокооборотного МЭГ на 7–15 %, при
этом значительно увеличивается индукция в магнитопроводе статора, а
также повышается ток короткого замыкания (до 2200 А), чем
обеспечивается полуторократная перегрузка МЭГ в течение 5 минут.
Следовательно, значительное повышение мощности МЭГ может быть
достигнуто либо повышением линейной токовой, либо совместным
повышением линейной токовой нагрузки и индукции в воздушном зазоре
за счет вышеописанных методов. Повышение линейной токовой нагрузки
приведет к значительному увеличению магнитного поля реакции якоря и
тепловой нагрузки МЭГ.
Для оценки теплового состояния МЭГ была разработана конечно–
элементная модель и произведено компьютерное моделирование его
теплового состояния в программном комплексе Solid Works Flow
Simulation.
Результаты компьютерного моделирования показали, что при заданной
линейной токовой нагрузке и плотности тока температура
магнитопровода статора не превышает 175 ºС, температура обмотки – 180
ºС. Максимальная температура ВПМ достигает также 180 ºС, при которой
энергетические характеристики ВПМ на основе сплава Sm2Co17
снижаются на 20–25 %.
На основе проведенных расчетов и компьютерного моделирования с
учетом магнитного поля реакции якоря, а также изменений коэффициента
гармонических искажений были определены основные параметры
высокооборотного МЭГ мощностью 450 кВт с частотой вращения 50 000
об/мин и массой 47 кг.
Полученные результаты могут быть использованы на практике при
проектировании высокооборотных магнитоэлектрических генераторов
для автономных систем электроснабжения.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ НАГРУЖЕНИЕМ ДЛЯ
ТЕМПЕРАТУРНО-СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Александров С.С., Эйхорн А.Н., Юранев О.А.
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения»
В настоящей конкурсной работе описывается разработка и
экспериментальная отработка системы автоматизированного управления
комплексным нагружением сосредоточенными силами, лучистым
нагревом и внутренним давлением (далее - Система).
Целью создания Системы является обеспечение возможности
проведения температурно-статических испытаний изделий ракетнокосмической техники (РКТ) на экспериментальной базе центра
Прочности ФГУП ЦНИИмаш.
В ходе выполнения конкурсной работы были решены следующие
задачи:
 разработана и выпущена рабочая документация с последующим
изготовлением необходимых элементов системы;
 разработана программа управления системой комплексного
автоматизированного нагружения (СКАН);
 разработана и смонтирована экспериментальная установка для
отладки СКАН;
 проведены отладочные испытания.
Разработанная Система позволила:
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задавать программы управления нагружением в автоматическом
режиме разных систем нагружения;
 отображать информацию о ходе нагружения в реальном времени;
 повысить скорость обработки данных;
 сократить количество обслуживающего персонала;
 увеличить скорость реагирования на изменение показателей;
 повысить точность систем нагружения;
 минимизировать влияние человеческого фактора.
Данная Система использовалась при проведении температурностатических испытаний силовых оболочек лабораторных масштабных
моделей обитаемых трансформируемых (надувных) модулей из состава
лунной орбитальной инфраструктуры в 2016, 2017 гг., а также при
отработке на фрагменте теплозащитного покрытия температурного
нагружения агрегата стыковочного активного (АСА) возвращаемого
аппарата пилотируемого транспортного корабля (испытания АСА
запланированы на конец 2017 начало 2018 г.).
Внедрение и освоение на испытательных базах систем подобного рода
обеспечивает соответствие современному мировому уровню технологий
отработки
прочности,
что
способствует
повышению
конкурентоспособности отечественной РКТ.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ HIGH-PERFORMANCE
GENERATOR
Вавилов В.Е., Жеребцов А.А., Нургалиева Р.А.
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Уфимское агрегатное производственное объединение, г. Уфа
В статье описывается мультидисциплинарный процесс проектирования
высокоэффективного электрогенератора (ЭГ) для перспективных
летательных аппаратов аналитическими методами и методами
компьютерного моделирования (электромагнитные, тепловые и
механические расчеты), а также описаны новые технические решения,
применяемые при его создании, в том числе раскрыты основные идеи
используемого нами метода стабилизации напряжения электрического
генератора. Для повышения эффективности теплоотвода нами была
разработана новая система охлаждения, исследование и описание которой
представлены также в данной статье. К преимуществам данной системы
охлаждения относиться то, что электрогенератор выполнен с сухим,
неохлаждаемым ротором. Это позволило отказаться от дополнительных
насосов, и значительно уменьшить габариты привода постоянной
частоты. По результатам расчетов создан экспериментальный макет на
полную мощность, исследования которого также представлены в данной
статье.
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Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
электрические генераторы для перспективных систем электроснабжения
автономных объектов. Которые позволяют отказаться от пневматического
или гидравлического привода постоянной частоты (электрические
машины, выполненные на переменную частоту, аналогично стартер–
генераторам Boeing 787) или электрические машины, интегрированные
без редуктора в авиационный двигатель или вспомогательную силовую
установку [1–4]. По результатам анализа существующих вариантов и по
заданным техническим характеристикам наиболее эффективным является
вариант электрических машин с постоянными магнитами (ПМ).
Целью исследования является разработка высокоэффективного ЭГ с
ПМ, мощностью 100 кВт, массой 22 кг. Также была разработана система
стабилизации напряжения, масса которой составила 10 кг. ЭГ выполнен
на частоту вращения 24000 об/мин, с выходной частотой 400 Гц
(двухполюсный ротор) и предназначен для интеграции в гидравлический
привод постоянной частоты летательного аппарата (ЛА).
В процессе выполнения конкурсной работы выбрана топология ЭГ с
ПМ с распределенной обмоткой и двухполюсной магнитной системой,
что позволило повысить качество выходного напряжения. Для
стабилизации
выходного
напряжения
ЭГ
использовался
не
последовательный преобразователь частоты на полную мощность, а
параллельный на мощность, составляющую не более 40% от
номинальной. Данный преобразователь (цифровой модуль (ЦМ))
предназначен для стабилизации напряжения при изменении нагрузки на
ЭГ при постоянной частоте вращения ротора. Постоянство частоты при
этом обеспечивается ППЧ. Суть используемого метода управления и
стабилизации выходного напряжения ЭГ заключается в том, что
управление напряжением осуществляется изменением магнитного поля
реакции якоря ЭГ посредством индуктивного или емкостного тока,
формируемого ЦМ. ЦМ подключается параллельно нагрузке до фидера
ЭГ и потребляет ток, сдвинутый относительно напряжения ЭГ строго на
±90°, тем самым ЦМ либо усиливает магнитное поле реакция якоря ЭГ и
снижает его напряжение (индуктивный ток), либо ослабляет магнитное
поле реакции якоря и повышает напряжение ЭГ (емкостной ток). При
этом ток ЦМ является для ЭГ реактивным и не создаѐт дополнительных
тепловых потерь в обмотке ЭГ и механической нагрузки на валу.
Для защиты от коротких замыканий фазы ЭГ соединяются в звезду
через полупроводниковые двунаправленые ключи, которые при коротком
замыкании (КЗ) размыкаются, изолирую тем самым место КЗ.
Для максимального теплоотвода была использована разработанная и
запатентованная нами система охлаждения ЭГ [5]. Уникальность данной
системы охлаждения состоит в том, что в ней используются два
встречных потока охлаждаемой жидкости, обеспечивая при этом
равномерный и эффективный теплоотвод.
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Для доказательства эффективности всех принятых технических
решений необходимо произвести мультидисциплинарные расчеты ЭГ. За
основу, при проведении мультидисциплинарных расчетов, был принят
алгоритм, предложенный в [6].
После произведенных электромагнитных расчетов была определенна
основная конструктивная схема ЭГ и ее параметры. Затем рассчитана
механическая прочность ротора и произведен анализ динамики ротора, по
результатам которых подтверждается работоспособность предложенной
конструкции. Также по расчетам потерь было произведено
проектирование
системы
охлаждения.
Для
подтверждения
работоспособности предложенного метода управления и стабилизации
выходного напряжения ЭГ ЛА и доказательства возможности его
практической реализации авторами была разработана имитационная
модель канала генерирования в программном комплексе Matlab, которая
позволяет оценить работоспособность предложенного метода управления
и стабилизации выходного напряжения ЭГ, а также длительность
переходных процессов, точность стабилизации напряжения и получить
регулировочную характеристику ЦМ. Из анализа результатов
моделирования стало видно, что предложенный метод управления и
стабилизации напряжения ЭГ работоспособен и позволяет управлять
напряжением ЭГ в широком диапазоне изменения нагрузок.
Исходя из полученных результатов, по геометрическим размерам был
разработан демонстрационный макет ЭГ на полную мощность, а также
был разработан макет его системы управления
В результате исследований была полностью доказана эффективность
принятых нами решений и выполнены все технические требования,
установленные нашим индустриальным партнером.
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АЛГОРИТМ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУТЕМ
ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА ТРАЕКТОРИИ
Евдокимчик Е.А.
АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», г. Москва
В задачах автоматического управления самолетом часто возникает
необходимость стабилизации скорости полета путем изменения угла
наклона траектории.
Известные алгоритмы управления скоростью полета ориентированы на
летательные аппараты, на которых в качестве основного контура
автоматического управления используется контур управления углом
тангажа. На маневренных самолетах большое распространение получили
системы, использующие в качестве основного – контур управления
нормальной перегрузкой. В известных системах отсутствует возможность
ограничения вертикальной скорости, что может привести к
существенному перерегулированию при значительном отклонении
начальной скорости полета от заданной. Кроме того, не гарантируется
отсутствие набора высоты (в режимах снижения с заданной скоростью
полета) при отклонении скорости от заданного значения в большую
сторону. Не гарантируется отсутствие потери высоты (в режимах набора
высоты с заданной скоростью полета) при отклонении скорости от
заданного значения в меньшую сторону, что может быть критичным на
малых высотах на начальном этапе набора высоты полета.
В работе рассмотрен синтез алгоритма стабилизации скорости полета
путем изменения угла наклона траектории, функционирующий через
контур управления нормальной перегрузкой. Алгоритм может быть
использован для автоматического управления в режимах набора высоты
или снижения с заданным летчиком режимом работы двигателя, при
выполнении полетов по потолкам, при обеспечении максимальной
дальности или продолжительности полета. Алгоритм может быть
модифицирован для стабилизации заданных числа Маха, приборной или
путевой скоростей полета. В этом случае необходимо осуществить
пересчет стабилизируемых величин в истинную скорость полета.
Отличительной особенностью алгоритма является использование
промежуточного контура управления вертикальной скоростью полета.
Такой подход позволяет обеспечить как ограничение вертикальной
скорости, так и ограничение нормальной перегрузки. Благодаря этому
повышается безопасность пилотирования за счет исключения снижения в
режимах набора высоты.
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Точность работы и достаточное качество переходных процессов
обеспечивается применением переменной структуры алгоритма
управления. Подключение интегральной составляющей алгоритма
управления осуществляется при близости текущей скорости полета к
заданной, что обеспечивает астатизм по отношению к управляющему и
возмущающим воздействиям.
Быстродействие работы алгоритма управления достигается за счет
того, что по программному принципу формируется расчетное значение
заданной вертикальной скорости, приближенно равное потребной
вертикальной скорости для поддержания заданной скорости полета на
постоянном значении.
По предложенному алгоритму управления получен патент на
изобретение RU 2619793 C1. Предполагается использование алгоритма на
новом унифицированном семействе истребителей МиГ-29 при решении
навигационных задач.
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОГО
БЕСПИЛОТНОГО ПЛАНИРУЮЩЕГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА СХЕМЫ «УТКА»
Карасева Я.С.
МАИ, Москва
В настоящее время применяются беспилотных летательных аппараты
как «нормальной» аэродинамической схемы, так и аэродинамической
схемы «утка». Впервые схема «утка» была применена в начале прошлого
века на самолетах братьев Райт и русского конструктора А.В. Шиукова,
но в дальнейшем от этой схемы отказались из-за сложного управления в
канале тангажа и перешли к «нормальной» схеме. Позже к
аэродинамической схеме "утка" возвращались, но большого
преимущества она не принесла из-за сложной системы управления.
Целью работы является разработка синтеза системы стабилизации для
изделия, выполненного по аэродинамической схеме «утка».
Основными задачами являются:
1. Сформировать математических модель летательного аппарата.
2. Выполнить синтез системы стабилизации, с учетом особенностей
аэродинамики изделия.
3. Поверка работы системы стабилизации при решении различных
задач.
Для проектирования системы управления, при нелинейных моментных
характеристиках используется метод замороженных коэффициентов,
заключающийся в подборе коэффициентов пропорциональный
интегральный дифференцирующий регулятора в самом неустойчивом
случае. Предполагаем, что тогда обеспечится устойчивость и требуемое
качество переходных процессов во всех остальных случаях. Чтобы это
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подтвердить, необходимо проверить эффективность работы системы
управления на нелинейной математической модели на всех
эксплуатационных углах атаки.
Система стабилизации является частью системы управления данного
изделия и позволяет разрабатывать контур наведения.
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ РАСЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Ляпин А.А.
АО «ГРЦ Макеева», Миасс
Программное обеспечение расчета и контроля полетного задания (ПО
РКПЗ) является одной из ключевых систем ракетного комплекса и
предназначено для подготовки данных для системы управления полетом
межконтинентальной баллистической ракеты, спецавтоматики и систем
управления отделяемых элементов[1].
ПО РКПЗ состоит из множества взаимосвязанных элементов
(программных модулей), разработкой которых занимаются инженеры АО
«ГРЦ Макеева» и смежных организаций. Программный модуль (далее
ПМ) – функционально завершѐнная программная реализация частной
задачи (алгоритма) РКПЗ.
С целью обеспечения качества и надежности ПО РКПЗ каждый
программный модуль должен быть отлажен, отработан и протестирован в
автономном режиме [1,2]. Под надежностью ПМ понимается вероятность
его работы без отказов.
В текущей работе для отработки и тестирования ПМ из состава ПО
РКПЗ
предлагается
использовать
метод
автоматизированного
исследовательского тестирования [3,4], учитывающий приоритеты
входных параметров, построенные на основе показателя вычислительной
устойчивости исследуемой задачи.
Как показано на схеме, ПМ запускается в дочернем процессе, что
позволяет контролировать и прерывать его работу в случае
невозможности получения результата и, таким образом, продолжать
тестирование.
Суть проведения тестирования ПМ РКПЗ заключается в построении nмерного куба (сетки) с различными вариациями входных параметров (n
равно числу контролируемых параметров) и отображение пользователю
одного из срезов этого куба в виде таблицы.
Разработанная схема проведения тестирования задач РКПЗ на основе
показателей их вычислительной устойчивости позволяет уточнять
область варьирования тестовых данных и тем самым эффективнее
использовать отведенные под тестирование временные ресурсы и
получать более качественную оценку работоспособности ПО РКПЗ.
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Разработанная схема применяется для тестирования ПМ из состава ПО
РКПЗ на АО «ГРЦ Макеева».
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ИС ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАСПИСАНИЯ
Федосеев А.Н.
Филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре
Производственное расписание – перечень работ участка, построенных в
соответствии с цикловым графиком сдачи изделия и технологическим
процессом сборки. Производственное расписание формируется в ИС
BAAN, состоит из производственных заданий.
Под производственным заданием в ИС понимается одна или несколько
технологических операций, выданных мастером для исполнения рабочим
или группой рабочих.
Организация и выполнение работ в соответствии с производственным
расписанием состоит в обработке маршрутного листа основными
участниками процесса: работник ПБД, мастер, комплектовщик,
контролер. При этом данный бумажный носитель (маршрутный лист)
передается каждому участнику в определенной последовательности и
может быть утерян. Также заполнение и «грифовка» данного документа
занимает много времени и только после полного оформления документа
информация вносится с маршрутного листа в учетную систему для
передачи в оплату.
Взаимодействие мастера, контролера, комплектовщика и рабочего не
фиксируются в ИС в режиме реального времени, поэтому невозможно
оперативно ответить на следующие вопросы:
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когда мастер выдал рабочему (рабочим) производственное задание
и какие именно это рабочие,
 когда рабочий (рабочие) выполнил задание и предъявил результат
контролеру БТК,
 каков вклад каждого рабочего в выполнение производственного
задания,
 когда контролер приступил к контролю операций задания,
 появились ли у контролера замечания к качеству выполнения
операций в задании,
 сколько времени потребовалось на устранение замечаний,
 когда контролер принял операции производственного задания.
В результате, сложившаяся информационная система не позволяет
руководителю в режиме реального времени контролировать
своевременность выполнения основными участниками процесса
производства (рабочими, мастерами, контролерами) своих функций. При
этом отсутствует своевременная фиксация информации о задержках в
работе, если они имели место, и вызвавших их причинах.
Для устранения вышеописанных недочетов в сложившейся
производственной системе необходимо автоматизировать следующие
процессы:
 формирование и выполнение заявки на комплектацию,
 формирование производственного задания,
 назначение исполнителей на операции производственного задания,
 отметка о выполнении рабочими операций производственного
задания,
 выполнение контрольными работниками приемки выполненных
операций производственного задания,
 передача в оплату выполненных и принятых БТК операций
производственного задания.
Информационная система в режиме реального времени позволяет:
 контролировать выполнение производственного расписания,
 выявлять проблемы, вызвавшие задержку в выполнении операций
производственного расписания,
 контролировать устранение проблем,
 формировать индивидуальные и групповые планы производства,
показатели выполнения плана, показатели производительности
труда
и
качества
выполнения
рабочими
операций
производственного задания,
 оценивать состояние комплектации операций производственного
задания.
Информационная система интегрирована с ИС BAAN, это позволяет:
 предоставлять актуальное производственное расписание;
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предоставлять актуальное состояние о составе комплектовочных
ведомостей к производственному заданию;
 предоставлять актуальное состояние о запасах МЦ, необходимых
для комплектации производственного задания;
 предоставлять актуальное состояние о норме выполнения
операции;
 производить в ИС BAAN автоматическое завершение операций
после их подтверждения контролером БТК.
Информационная система интегрирована с ЛУС на базе 1С, это
позволяет:
 предоставлять
актуальную
информацию
о
работниках
производственного участка(цеха);
 предоставлять пользователям информацию о графике работы и
фактически отработанном времени,
 рассчитывать производственную мощность участка, цеха на
плановый период.
Информационная система интегрирована с ПО ―Наряды‖, это позволит:
предоставлять пользователям информацию об операциях, включенных
в оплату.
Информационная система «Планирование, организация и контроль
исполнения производственного расписания» повышает оперативность и
качество управления производственным участком. Это достигается за
счет:
 повышения
оперативности
формирования
достоверной
информации обо всех остановках производства;
 обеспечения возможности точной оценки влияния тех или иных
проблем на эффективность работы участка;
 обеспечения быстрой реакция на проблему, за счет предоставления
непосредственно мастеру возможности оперативного подключения
цеховых и заводских служб к решению проблемных вопросов
участка;
 обеспечения учета формирования мастером планов на месяц,
распределения целей подчиненным по объемам производства и
производительности в соответствии с теми целями и задачами,
которые
установлены
начальником
цеха
каждому
производственному участку;
 обеспечение возможности для мастера и других руководителей
быстро получать достоверную отчетную информацию во всех
необходимых им разрезах;
 обеспечение возможности мастеру в автоматизированном режиме
делать заявку складам об опережающем запуске в производство с
одновременной
выдачей
приоритетов
поставщикам
в
комплектовании участка необходимыми МЦ;
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обеспечение возможности для мастера интенсифицировать
обратную
связь
с
исполнителями
по
вопросам
их
производительности и качества без лишних моральных и
физических усилий;
прозрачный механизм начисления заработной платы исполнителям
в зависимости от количества и качества выполненной ими работы;
изменение документооборота в части исключения исключение
маршрутного листа;
автоматизация работы контрольного работника.
ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ
ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО САМОЛЕТА
Иванов Н. С., Кобзева И. Н.
Научный руководитель Ковалев К. Л.
МАИ, Москва

Объектом исследования, представленном в данной конкурсной работе,
является высокотемпературная полностью сверхпроводниковая (ВТСП)
электрическая машина со сверхпроводниковыми (СП) обмотками как на
роторе, так и на статоре. Тенденция перехода на электродвижение, а в
частности, концепция полностью электрического самолета требуют
создания электрических машин с высокой удельной мощностью.
Реализация данного класса машин, которые могут обеспечить требуемые
значения удельной мощности, возможна лишь при использовании такого
явления как сверхпроводимость.
Целью исследования является создание методики расчета ВТСП
двигателей и генераторов, которая будет учитывать особенности и
допущения, принимаемые при расчетах данного класса электрических
машин. В настоящее время все существующие методики расчета и
проектирования ВТСП электрических машин недостаточно проработаны
и не до конца изучены, поэтому информация о данном типе устройств в
литературе приведена в ограниченном объеме. В связи с этим актуальной
является задача создания единой методики расчета в комплексе с методом
трехмерного конечно-элементного моделирования (КЭМ) параметров
представленного класса электрических машин.
В представленной работе приведены аналитические соотношения для
определения основных параметров ВТСП электрических машин, таких
как ЭДС холостого хода и главное индуктивное сопротивление.
Максимальное значение удельной мощности может быть найдено лишь
перебором большого количества сочетаний активной зоны электрической
машины. Поэтому в программной среде MATLAB была реализована
серия расчетов и оптимизация геометрических размеров с целью
получения наибольшего значения удельной мощности и выходных
характеристик проектируемой машины.
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Результаты аналитических расчетов с высокой точностью
подтверждаются
результатами
трехмерного
КЭМ.
Трехмерное
моделирование играет важную роль в расчете ВТСП электрических
машин, так как позволяет учитывать особенности СП ленты и допущения,
которые невозможно учесть при аналитических расчетах и, даже, при
двухмерном моделировании.
Уникальностью представленной работы является возможность расчета
ВТСП электрических машин абсолютно любого уровня выходной
мощности, напряжения и частоты вращения. Что в свою очередь
приводит к реальному проектированию данного класса электрических
машин и внедрению их в системы электродвижения для наземного,
морского и особенно воздушного транспорта.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ДИНАМИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСВЯЗНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ
АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сабитов И. И., Шутихина К.П.
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное
объединение», г. Уфа
Авиационный газотурбинный двигатель (ГТД) представляет собой
сложную техническую систему, включающую ряд взаимосвязанных
подсистем и характеризуемую, как объект управления, изменением
параметров силовой установки в широких пределах, наличием
существенных
нелинейностей
характеристик
элементов
и
нестационарностью управляемых процессов
Для полного управления таким сложным техническим объектом
требуется разработка системы автоматического управления (САУ) в
классе многосвязных систем (МСАУ), обеспечивающих на каждом
режиме работы эффективное использование доступных ресурсов для
достижения глобальной цели функционирования системы в целом с
учетом заданных технических требований.
Однако линейный подход к проектированию такого рода систем
автоматического управления во многих случаях не обеспечивает
предъявляемых к системе тактико-технических характеристик.
Для обеспечения квазиоптимального использования всех доступных
ресурсов на каждом режиме функционирования силовой установки с
учетом
его
структурно-параметрических
и
функциональных
особенностей становится очевидной необходимость проектирования
МСАУ в классе интеллектуальных систем.
Перспективным направлением создания подобных САУ представляется
использование
логико-динамических
алгоритмов
управления,
обеспечивающего реконфигурацию структуры и модификацию
параметров системы в соответствии с заданной логикой еѐ
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функционирования. Однако существующие логико-динамические
алгоритмы не позволяют в полной мере взаимосвязь выходных координат
объекта управления, так как разрабатывались для систем только с одной
управляемой координатой.
В связи с этим, проблема разработки логико-динамических алгоритмов
управления многосвязным объектом, учитывающих их структурные и
параметрические особенности, рассмотрена в недостаточной степени, а еѐ
решение является чрезвычайно важной и актуальной задачей.
Для решения выделенной задачи предлагается синтезировать двойной
логико-динамический алгоритм, анализирующий текущее состояние и
характер движения выходных координат МСАУ на основе ее
декомпозиции на сепаратные подсистемы и многомерные элементы связи
между ними.
Концепция предлагаемого двойного логико-динамического алгоритма
заключается в формировании логически скорректированного сигнала
управления каждой сепаратной подсистемой на основе дискретного
анализа характера движения выходных координат и влияния
перекрестных связей на их динамику. Такой подход позволяет отойти от
жесткой логики управления и вводит определенную гибкость в структуру
и параметры МСАУ.
Для реализации предложенной концепции предложена структура
двухканального логико-динамического корректора, представляющего
собой интеграцию основного логического алгоритма управления,
изменяющего сигнал ошибки управления с целью коррекции динамики
собственной сепаратной подсистемы, и дополнительного логического
алгоритма, формирующего искусственные перекрестные связи между
сепаратными подсистемами с целью координации и согласования
движения многосвязного объекта в целом.
В статье показаны результаты решения задачи оценки эффективности
предложенного логико-динамического регулятора в составе сепаратных
подсистем МСАУ ГТД на нерасчетных режимах работы силовой
установки при изменении программы управления. В качестве объекта
управления принимается математическая модель двухвального
турбореактивного двигателя с форсажной камерой (ТРДФ) на основе
линеаризованных стационарных дифференциальных уравнений. В
качестве управляемых, выходных параметров рассматриваются
следующие: частота вращения ротора турбокомпрессора низкого
газов за турбиной (T4). В качестве управляющих, входных воздействией
заданы следующие: расход топлива в основной камере сгорания (Gт),
площадь сечения реактивного сопла (Fс) и расход топлива в форсажной
камере сгорания (Gтф).
Результаты
проведенного
имитационного
моделирования
подтверждают перспективность применения предложенного логико-
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динамического регулятора в составе МСАУ сложным техническим
объектом благодаря выработке двойного логического сигнала управления
для каждой сепаратной подсистемы на основе комплексного анализа
движения многосвязного объекта.
Таким образом, по результатм решения выделенной задачи получены
следущие результаты:
 предложена структура и концепция проектирования логикодинамической
МСАУ,
учитывающей
структурные,
параметрические и функциональные особенности многосвязного
объекта при формировании двойного логического сигнала
управления для каждой сепаратной подсистемы;
 предложен
двойной
логико-динамический
алгоритм,
вырабатывающий сигнал управления на основе анализа текущего
состояния и динамики собственной сепаратной подсистемы и
учитывающий влияние остальных сепаратных подсистем через
естественные перекрестные связи;
 проведена оценка эффективности предложенного логикодинамического регулятора в составе сепаратных подсистем МСАУ
ТРДФ на нерасчетных режимах работы силовой установки при
изменении программы управления. По результатам проведенных
исследований подтверждена эффективность предложенного
двойного логического алгоритма управления многосвязным
техническим
объектом,
функционирующим
в
условиях
параметрической и функциональной неопределенности.
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МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ И
ОРИЕНТИРОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
Прохоров И.Б., Гребенщиков П.А.
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
Для осуществления управления беспилотного летательного аппарата
(БПЛА), либо для решения проблем навигации пилотируемых аппаратов
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необходима информация о текущем положении, текущих скоростях в
пространстве или параметрах аппарата. При этом датчики, которые прямо
или косвенно позволяют получить эти данные, имеют разные физические
принципы, свои преимущества и недостатки. С целью получения
наиболее точных навигационных данных с различных датчиков
применяют различные методы комплексирования этих данных.
В статье показано математическое описание комплексируюшего
алгоритма для задачи навигации и ориентирования на основе Square Root
Central Difference Kalman Filter (SRCDKF) на примере БПЛА
мультироторного типа. SRCDKF позволяет работать с нелинейными
функциями прогноза и модели датчика. На шагах прогноза и коррекции
происходит линеаризация функций с помощью метода Unscented
Transform. В отличие от расширенного фильтра Калмана (EKF) SRCDKF
не требует аналитического вида производных функций, имеет второй
порядок линеаризации при той же сложности вычислений, лучшую
устойчивость, универсальность применения и робастность.
Исследуемым объектом для проверки работы SRCDKF в качестве
обратной связи для системы автоматического управления был выбран
квадрокоптер. Проверка работы фильтра проводилась на разработанном
квадрокоптере с установленным на нем микроконтроллером
STM32F407VG и основными датчиками для осуществления
ориентирования и навигации: акселерометр, датчик угловых скоростей,
датчик глобальной навигационной спутниковой системы, барометр,
магнитометр.
Описан алгоритм работы исследуемого фильтра. Представлены
сравнительные испытания фильтра Калмана и комплементарного
фильтра, которые заключались в выдаче уставки на контур удержания
позиции. В контурах позиции, скорости и ориентации использовалась
обратная связь со сравниваемых фильтров.
Приведены графики ориентации и перемещения, разработанного
квадрокоптера во время тестовых полетов, на которых демонстрируется
работа SRCDKF.
По результатам работы фильтр Калмана позволил увеличить
коэффициенты САУ, из-за чего управление БПЛА стало более
отзывчивым. Также расширился диапазон рабочих скоростей,
робастность, устойчивость к магнитным полям из-за отсутствия расчета
ориентации по магнитометру. Калибровка магнитометра стала
проводиться реже. Кроме этого, повысилась энергоэффективность за счет
уменьшения затрат энергии аккумулятора на перерегулирование.
Повышенная помехозащищенность уменьшает риск аварийных ситуаций,
что увеличивает надежность аппарата во всех его применениях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОННИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Шумилов И.И.
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»
В данной работе рассматривается вопрос автоматизации внешнего
документооборота предприятия с его контрагентами. Раскрываются
отличия внешнего документооборота от внутреннего и чем они
обусловлены. Затем автор рассказывает о применѐнных решениях для
автоматизации внешнего документооборота на предприятии. Приводится
методика загрузки всех потоков входящей корреспонденции в единую
информационную систему, а также представлена методика формирования
исходящей корреспонденции в машиночитаемом формате. В заключении
автор показывает возможные пути улучшения описанного решения, а
также
поднимает
вопрос
о
необходимости
единственного
государственного стандарта по обмену электронными документами.
Ключевые слова: автоматизация, электронный документооборот,
переписка, электронная почта, контрагент.
РАДИОЦИОННО-СТОЙКИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ПЛАЗМЕННЫЙСТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Грабовский А.Ю., Штода Е.В.
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург
Фундаментальные исследования в области космической ядерной
энергетики являются одними из важнейших приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (РФ).
Создание ракетно-космической и транспортной техники нового
поколения Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. включена в ряд
критических технологий РФ. Разработки в области космической ядерной
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энергетики решением Комиссии по модернизации и технологическому
развитию экономики России при Президенте РФ отнесены к одному из
немногих приоритетных направлений кратко- и среднесрочного развития
науки и техники.
Современные
требования
космической
ядерной
энергетики
ориентируют разработчиков на создание ядерных энергетических
установок (ЯЭУ) с выходной электрической мощностью 100-500 кВт при
удельной массе γ < 40 кг/кВт, обеспечивающих длительное
электропитание модулей полезной нагрузки космических кораблей.
Для решения этих задач необходимы эффективные электронные
приборы: термоэмиссионные преобразователи, инверторы, стабилизаторы
тока и напряжения, трансформаторы, генераторы и др., имеющие
удельную массу γ < 1 кг/кВт, и надежно работающие в приборном отсеке
служебного модуля ЯЭУ при следующем допустимом уровне излучения
реактора:

н/см2;

-квантов) должна быть ≤ 106 рад.
Как правило, этим требованиям удовлетворяют твердотельные
полупроводниковые приборы, но с ростом электрической мощности
термоэмиссионного реактора преобразователя применение для них
локальной радиационной защиты резко ухудшает массогабаритные
характеристики ЯЭУ. Кроме того, в аварийных ситуациях, в условиях
высокого уровня радиации и температуры среды некоторые элементы
твердотельной электроники теряют свою эффективность уже при 500 К.
Экстремальным требованиям удовлетворяют радиационно-стойкие
приборы на базе сильнонеравновесной анизотропной плазмы [1].
Разработчикам плазменных приборов нового поколения приходится
сталкиваться с тремя основными проблемами:
 необходимостью преодоления комплекса технических и
технологических проблем при создании конкретных плазменных
устройств, работающих в экстремальных условиях;
 недостаточной разработанностью (на кинетическом уровне)
физических основ такой неравновесной среды, как анизотропная
плазма;
 трудностью исследования анизотропной плазмы непосредственно в
рабочих режимах приборов плазменной энергетики для
оптимизации их энергетических характеристик и конструкций.
В этой связи разработка радиационно-стойких управляемых приборов и
экспериментальное исследование неравновесной анизотропной плазмы
непосредственно в рабочих режимах этих приборов для оптимизации их
электрокинетических характеристик является, несомненно, актуальной
задачей.
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Для решения поставленной задачи в работе методом цилиндрического
зонда [2] исследована функция распределения электронов по скоростям
(ФРЭС),
распределение
параметров
и
электрокинетические
характеристики плазмы короткого (без положительного столба)
низковольтного пучкового разряда (НПР) в гелии, неоне и аргоне.
Показано, что с повышением давления газа-наполнителя, напряжение
горения разряда устанавливается на значении потенциала возбуждения
метастабильного уровня газа-наполнителя Uм. Результаты зондовых
измерений ФРЭС позволили рассчитать функции генерации неупругих
процессов и сделать вывод, что напряжение горения разряда падает ниже
потенциала ионизации Uион при достижении критического давления Pкр,
когда ступенчатые процессы ионизации атомов начинают доминировать
над прямыми.
Полученные экспериментальные результаты позволили предложить
НПР в легких инертных газах в качестве эффективного (для PHe=1 тор
изменение плотности разрядного тока от 0,02 до 4 А/см2 сопровождается
изменением потенциала горения разряда на 0,2 В) низковольтного
стабилизатора напряжения.
На основании проведенных исследований предложен способ и
устройство для стабилизации напряжения в диапазоне 9–50 В, за счет
заполнения межэлектродного промежутка инертными газами с
различными потенциалами возбуждения и ионизации.
Ключевые слова: космические корабли, энергообеспечение, ядерные
энергетические
установки,
плазменная
электроника,
функция
распределения
электронов,
термоэмиссионные
стабилизаторы,
анизотропная плазма.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ТИПОВОГО ОТСЕКА
ЛОПАСТИ
Лямкина С.И., Дорощенко Г.А., Ведерникова К. Г.
ПАО ААК «ПРОГРЕСС», г. Арсеньев, Приморский край, ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный университет путей сообщения», г. Иркутск
Пульт динамических испытаний нагревательного элемента типового
отсека лопасти часто выходил из строя во время эксплуатации. В ходе
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испытаний нагревательного элемента лопасти оператору стенда
требовалось осуществлять постоянный мониторинг и периодическую
ручную настройку параметров испытания. Использовавшийся в стенде
масляный трансформатор препятствовал беспрерывному ходу испытаний.
Для управления процессом испытаний использовались механические реле
времени, питающиеся от понижающего трансформатора через диодный
мост. Защита лопасти от возгорания осуществлялась только плавкими
предохранителями.
Цель работы – модернизация пульта динамических испытаний
нагревательного элемента типового отсека лопасти для обеспечения
непрерывного автоматического хода испытаний, повышения надежности
и безопасности.
В ходе проведенной модернизации достигнуты следующие результаты:
осуществлена автоматизация хода испытаний, обеспечено качество и
бесперебойность испытаний, существенно повышена надежность и
безопасность пульта, улучшена защита лопасти от возгорания.
Включение стенда в систему СИСТ-37 дало возможность
автоматического контроля параметров и ведения журнала хода
испытаний.
Техническое решение задачи на ПАО ААК «ПРОГРЕСС» было
признано рационализаторским предложением и внедрено в производство.
Результаты данной работы могут быть применены как при
производстве новых стендов, так и при модернизации уже имеющихся.
РАСЧЕТ ДЛИН ПРОБЕГА И РАЗБЕГА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЯГОВООРУЖЕННОСТИ И БЕЗ УЧЕТА
Иманова Л.С.
МАИ, Москва
Для упрощения расчетов часто используют определенные
допущениями. При расчете длин разбега и пробега, например, не
учитывается изменение тяговооруженности. Проверим, насколько
существенные расхождения в вычислениях дают эти допущения.
Для этого рассчитаем данные параметры сначала по приближенным
формулам, потом по точным, с помощью интегрирования. Полученные в
итоге значения сравним и сделаем выводы относительно того,
целесообразно ли использовать делать громоздкие вычисления и
насколько существенную ошибку дают допущения.
Цель работы – наглядно продемонстрировать, что формулы с
допущениями не дают в результате существенной разницы, если
сравнивать полученное с точными, но заметно упрощают расчеты.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО
ВИДЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ
САМОЛЁТОВ
Неретин Е. С., Дяченко С. А.
МАИ, Москва
В условиях роста требований к повышению безопасности полѐтов
современных воздушных судов (ВС) и расширения функционала
комплекса бортового оборудования актуальной задачей является создание
и внедрение в состав авионики гражданских самолѐтов ряда
вспомогательных
систем,
обеспечивающих
ситуационную
осведомлѐнность экипажа относительно закабинной обстановки и
снижающих до минимума вероятность человеческой ошибки в случае
критической ситуации.
Результаты психофизических исследований показали, что при
приближении к земле определение пилотами пространственного
положения летательного аппарата (ЛА) осуществляется по линии
горизонта и объектам, находящимся в зоне посадки. Однако в условиях
пониженной видимости возможно возникновение зрительных иллюзий,
формирующих ложное представление о положении самолѐта [1, 3].
Для устранения вышеуказанного фактора, способного негативно
повлиять на управление ВС, предназначен ряд вспомогательных систем, в
том числе системы технического видения (СТВ).
С точки зрения интеграции в состав авионики среди СТВ наиболее
предпочтительны системы синтетического видения (ССВ), не требующие
установки дополнительного оборудования на самолѐт.
ССВ
представляет
собой
программно-аппаратное
средство,
формирующее в бортовом вычислителе и отображающее на пилотажных
индикаторах трѐхмерное (3D) изображение закабинной обстановки в
режиме реального времени.
Целью настоящей работы является разработка модели ССВ,
предназначенной
для
перспективных
гражданских
самолѐтов
транспортной категории.
ССВ предназначена для:
 повышения ситуационной осведомлѐнности экипажа относительно
окружающего пространства в условиях ограниченной видимости
(например, в ночное время) и при полном еѐ отсутствии;
 снижения нагрузки на экипаж за счѐт возможности быстрого
оценивания и прогнозирования пространственного положения и
ориентации ЛА.
Основными элементами разработанной архитектуры ССВ являются
вычислитель и индикаторы, непосредственно реализующие ключевую
функцию системы – синтезирование и индикацию 3D-плана закабинной
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обстановки. Однако обеспечить указанную функцию системы
невозможно при отсутствии входных данных, среди которых выделяются:
 базы данных (БД) подстилающей поверхности, препятствий,
объектов аэродромной инфраструктуры, загружаемые в бортовой
вычислитель перед вылетом согласно плану полѐта;
 текущее пространственное положение ВС в виде информации о
широте, долготе и абсолютной высоте полѐта, поступающей от
GNSS/ГЛОНАСС, и значений углов тангажа, рыскания и крена,
источником которых является инерциальная навигационная
система;
 аэропорты вылета и посадки, запасной аэропорт, сведения о
которых
поступают
от
вычислительной
системы
самолѐтовождения;
 визуальная информация о непреднамеренном сближении
летательного аппарата с подстилающей поверхностью, выдаваемая
системой раннего предупреждения приближения к земле.
Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение ССВ
предусматривает загрузку полѐтного участка местности из сети Интернет,
автоматический выбор уровня детализации данного участка в
соответствии с текущей высотой полѐта, восстановление трѐхмерной
модели подстилающей поверхности на основе загруженных двумерных
данных и коррекцию полученного 3D-плана в соответствии с изменением
пространственного положения борта.
В качестве БД подстилающей поверхности принята общедоступная
база цифровой модели рельефа территории Земли SRTM (использование
БД препятствий и объектов аэродромной инфраструктуры в работе не
предусмотрено). Восстановление 3D-модели рельефа осуществляется
путѐм построения регулярной сетчатой поверхности. Сглаживание
сетчатой поверхности реализуется с помощью метода билинейной
интерполяции. Для окраски полученной модели рельефа выбран
гипсометрический метод. Для удаления нелицевых областей
синтезированных изображений использован простой в реализации и
экономичный в плане затрачиваемого машинного времени алгоритм zбуфера.
Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение прототипа
ССВ протестировано на реальных географических объектах, в качестве
которых выбраны горный массив Кондѐр (Хабаровский край, Российская
Федерация) и вулкан Ключевская сопка (Камчатский край, Российская
Федерация).
Результаты
тестирования
подтвердили
работоспособность
разработанного
программно-алгоритмического
обеспечения.
Синтезированные трѐхмерные изображения отличаются с высокой
степенью информативности, а также отвечают требованиям документа Р315 [7].
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ
АЛГОРИТМОВ ТРАЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНДЕ
ПОИСКОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Неретин Е. С., Лунев Е. М., Будков А. С.
ООО «ОАК – Центр комплексирования»
Работа посвящена анализу внедряемой концепции навигации будущего,
а также тестированию разработанных алгоритмов траекторного
управления, обеспечивающих данную концепцию, на стенде поискового
моделирования.
В виду повышения интенсивности движения в конкретных регионах,
аэронавигационного пространства становится все более насыщенным. В
целях обеспечения высоких требований к безопасности полѐтов в этих
регионах, повышение интенсивности движения в них требует
соответствующего повышения их пропускной способности, что главным
образом реализуется за счѐт сокращения интервалов между воздушными
судами (ВС) как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
Очевидно, что увеличение пропускной способности воздушного
пространства, повышение эффективности работы и экономии топлива при
обеспечении требуемого уровня безопасности воздушного движения
невозможно без повышения точности, надѐжности, целостности и
доступности параметров навигации ВС как для их определения на борту
самого ВС, так и определения этих параметров для каждого
отслеживаемого ВС для служб управления воздушным движением (УВД).
Значительно повысить указанные характеристики определения
навигационных параметров возможно за счѐт совместного использования
бортовых и наземных навигационных средств.
В настоящее время современные разработки требуют, чтобы ВС
поддерживали определенный уровень точности определения текущего
местоположения на всех этапах полета, особенно, на этапе захода на
посадку. Существующие на сегодняшний день навигационные системы
обеспечивают необходимую навигационную точность. Благодаря этому, в
настоящее время активно внедряются современные навигационные
спецификации, такие как зональная навигация (RNAV), навигация,
основанная на характеристиках (Required Navigation Performance (RNP))
[1].

111

RNAV и RNP являются двумя ключевыми элементами концепции,
которая называется Future Air Navigation System (FANS). Эта новая
расширенная концепция включает в себя не только навигацию (с RNAV и
RNP), но и наблюдение и связь по протоколу Data link со службами УВД.
Возможность ведения наблюдения за полѐтами ВС позволит УВД
получать текущие параметры навигации ВС и его запланированный
маршрут в целях уменьшения интервала между ВС и обеспечения связью,
которая будет способствовать автоматическому обмену информацией в
реальном времени и цифровой связью между пилотами и УВД.
Системе самолѐтовождения или «FMS» (от англ. Flight Management
System) отведена ключевая роль в обеспечении функций навигации,
наблюдения и связи FANS. FMS выполняет определение фактического и
прогнозируемого положения ВС, а также координацию, обработку и
обмен данными с УВД и центром операций авиакомпаний. Для
обеспечения функции навигации, отведѐнной FMS, производится
тестирование разработанных алгоритмов траекторного управления.
Список литературы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БОРТОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В
СИСТЕМЕ ELECTRICS
Маковская Т.Д.
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», г. Москва
Автоматизация проектирования современных летательных аппаратов
является актуальной технической задачей. Рамках данной работы была
рассмотрена система САПР Electrics Pro 7, которая активно используется
при проектировании бортовой кабельной сети в ОКБ Сухого.
Возможности системы Electrics:
 создание базы применяемых изделий, находящейся в открытом
доступе у всех участников проектирования;
 разработка принципиальных электрических схем, виртуально
связанных друг с другом для всех систем изделия;
 разработка схем соединений и автоматическое создание
сопроводительной документации к ним;
 моделирование и редактирование жгутов в среде UG/Wiring и
другое.
Следует отметить, что с помощью рассматриваемой системы, можно
сопровождать разработку бортовой кабельной сети на всех этапах цикла
проектирования, начиная от получения технического задания и прокладки
трасс и жгутов, заканчивая выдачей полного пакета документов
необходимых при производстве.
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Реплизация данных технических решений позволяет системе Electrics
взаимно интегрировать в САПР Unigraphics. Данная возможность
позволяет связать работу схемных и конструкторских подразделений,
обеспечивая более быструю и качественную работу. Для реализации
данного направления необходимо провести глобальное тестирование во
избежание возникновения ошибок, относящихся в фатальным. В рамках
данной работы разработаны и описаны методики такого тестирования.
Также, к проблемам, возникающим при проектировании бортовой
кабельной
сети
следует
отнести
автоматизацию
процесса
технологической подготовки производства бортовых электрических
жгутов. В данной работе рассмотрены возможности системы Electrics
связанные с этой проблематикой. Например, создание всей
технологической документации и контроль качества при производстве
жгутов.
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОЛЯ ПОРАЖЕНИЯ БОЕВОЙ ЧАСТИ
РАКЕТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИОННОЙ
ОБСТАНОВКИ
Акинтинов С.Б.
Научный руководитель Ефанов В.В..
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж
В настоящее время основной проблемой, связанной с управляемыми
авиационными ракетами (УАР), является низкая эффективность их
боевого применения по крылатым ракетам и гиперзвуковым целям.
Величина показателя эффективности боевого применения ракет,
существенно зависит от положения области срабатывания взрывателя
относительно цели. Согласование неконтактных взрывателей (НВ) с
зоной опасных разрывов при любых условиях сближения может быть
обеспечено только путем введения в конструкцию взрывателя
дополнительных устройств, позволяющих управлять положением
поверхности срабатывания.
Основными недостатками боевого снаряжения УАР является слабое
информационное обеспечение процесса поражения воздушных целей и
невозможность управления характеристиками поля поражения боевой
части (БЧ).
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В данной работе предложена информационно-вычислительная система
боевого снаряжения, которая обеспечивает получение информации о
величине и фазе промаха, углах подхода ракеты к цели и распознавание
ее типа, на основе использования данных с головки самонаведения УАР.
Предложена конструкция БЧ ракеты, которая обеспечивает
формирование
пространственно-временных
и
энергетических
характеристик поля поражения БЧ ракеты в зависимости от условий
подхода ракеты к цели.
При многоточечном инициировании в заряде взрывчатого вещества
радиально располагаются несколько детонаторов. Подрывается
детонатор, наиболее удаленный от цели. Этот метод имеет наибольше
быстродействие, но обладает существенным недостатком — небольшим
перераспределением потока осколков.
В случае БЧ с взрывным деформированием ГПЭ вмонтированы в
оболочку из резины или пластичной стали. По образующим оболочки
расположены детонирующие удлиненные заряды малой мощности. После
получения направления на цель, производится подрыв детонирующего
заряда, ближайшего к цели. А затем производится еѐ подрыв основным
детонатором с формированием направленного потока осколков.
В случае раскрывающейся сегментированной (БЧ) цилиндрический
заряд разбит на четыре квадранта. В момент подрыва они раскрываются в
сторону цели и затем подрываются.
Недостатком является низкое быстродействие, так как необходимо
время на раскрытие БЧ.
В данной работе устранен этот недостаток, за счет оригинальной
конструкции боевой части, а также за счет информационного обеспечения
процесса управления полем поражения. При формировании сигнала
управления полем поражения боевой части ракеты дополнительно
учитывают местонахождение цели в плоскости перпендикулярной
продольной оси ракеты, и осуществляют направленный подрыв боевой
части ракеты для изменения поля поражения.
Формируют команду на управление полем поражения боевой части
ракеты, в зависимости от нахождения цели в плоскости,
перпендикулярной продольной оси ракеты, определяют положение цели
на основе сравнения полярности сигналов, поступающих с датчиков угла
места и азимута привода антенны, осуществляют формирование поля
поражения боевой части ракеты в направлении на цель путем подачи
сигнала в одну из точек многоточечной системы инициирования боевой
части.
Направленный подрыв боевой части ракеты для изменения поля
поражения осуществляют за счет формирования детонационной волны по
всей длине заряда в заданном секторе боевой части ракеты.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ РУЧНОГО МОНТАЖА РАДИОДЕТАЛЕЙ НА
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ
Фролов Н.В.
АО «ИСС», г. Железногорск Красноярского края
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
технология дополненной реальности, выступающая в качестве
вспомогательного инструмента при ручной сборке печатных плат
бортовой аппаратуры космического аппарата.
Целью исследования является обоснование возможности внедрения
технологии дополненной реальности в реальный сегмент производства
космических аппаратов – сборку печатных плат бортовой аппаратуры.
В процессе выполнения конкурсной работы проведен анализ
технологии дополненной реальности как инструмента, сопровождающего
ручную сборку печатной платы бортовой аппаратуры космического
аппарата, определены достоинства и недостатки ручной сборки печатных
плат как с использованием технологии дополненной реальности, так и без
неѐ, а также подчеркнута актуальность использования технологии
дополненной реальности для подготовки молодых специалистов. В
работе описан способ формирования дополненной реальности с
помощью:
1.
Программно-аппаратного комплекса – очков Google Glass, в
аппаратную часть которых входит дисплей, находящийся чуть выше
правого глаза, камера, позволяющая записывать видео высокого
разрешения, микрофон, с помощью которого осуществляется голосовое
управление устройством, мощный процессор, позволяющий производить
сложные вычисления в короткий промежуток времени;
2.
Специальных маркеров – объектов, расположенных в
окружающем пространстве, которые распознаются и анализируются
программно-аппаратным комплексом для последующего отображения
виртуальных объектов в реальном мире, за счѐт чего достигается эффект
физического присутствия в окружающем пространстве.
Используя
дополнительные
графические
фильтры
и
высококачественные модели, виртуальный объект может стать
практически реальным и трудноотличимым от остальных элементов,
расположенных на печатной плате бортовой аппаратуры космического
аппарата.
На основе полученных данных сделаны выводы о целесообразности
использования дополненной реальности в качестве инструмента для
ручной сборки печатных плат бортовой аппаратуры космического
аппарата.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА САМОЛЕТА СУ-30 В СРЕДЕ SIMULINK
Аббясов И.В., Шаров И.В.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Воронеж
В
работе
рассматривается
задача
исследования
системы
электроснабжения постоянного тока истребителя Су-30 в программе
визуального имитационного моделирования Simulink. Разработанная
имитационная модель позволяет проводить исследование системы
электроснабжения как в нормальном режиме работы, так и в аварийных
условиях при отказах различных элементов. Приводятся результаты
моделирования
возможных
вариантов
отказов
источников
электроэнергии постоянного напряжения.
Целью работы является разработка имитационной модели системы
электроснабжения (СЭС) постоянного тока самолета Су-30 с
возможностью ее исследования, как в нормальных условиях
эксплуатации, так и в аварийных режимах работы.
Для исследования СЭС ВС наиболее подходящей программой
визуального моделирования является Simulink, а именно библиотека
SimPowerSystems, предназначенная для имитационного моделирования
устройств силовой электроники.
В рамках работы были решены следующие задачи:
1) Разработка структурной схемы обобщенной модели СЭС ВС для ее
реализации в среде Simulink.
2) Разработка моделей элементов электроэнергетической системы
самолета Су-30 в программе Simulink.
3) Разработка имитационной модели электроэнергетической системы
самолета Су-30 в программе Simulink.
4) Исследование модели энергетической системы самолета Су-30 в
нормальном режиме функционирования.
5) Исследование модели энергетической системы самолета Су-30 в
аварийных режимах работы.
В качестве источников переменного тока напряжением 208 В 400 Гц в
имитационной модели применены блоки, имитирующие работу
интегрального привода-генератора ГП-25. Система генерирования
постоянного тока, являясь вторичной СЭС, питающейся от генераторов
переменного тока, состоит из двух каналов: левого и правого. В каждом
канале системы генерирования постоянного тока выпрямительное
устройство подключено к основной шине, а аккумуляторная батарея
подключена к аварийной шине. Дифференциально-минимальные реле
ДМР-200ВУ соединяют основную шину канала с аварийной шиной этого
же канала, если работает хотя бы одно выпрямительное устройство.
Основные шины левого и правого каналов системы генерирования
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постоянного тока 27 В соединены через реле ДМР-200ВУ, к которой
подключено третье выпрямительное устройство ВУ-6Б. К основным
шинам подключены приемники электроэнергии различной категории,
имитирующие нагрузку, а к аварийной шине – приемники первой
категории.
Для исследования рассматриваемой имитационной модели в аварийных
режимах функционирования разработан блок ввода отказов, с помощью
которого исследуются переходные процессы в СЭС постоянного тока при
отказах выпрямительных устройств в следующих случаях: отказ каждого
выпрямителя в отдельности; поочередный отказ каждого выпрямителя;
одновременный отказ первого и второго выпрямителя; одновременный
отказ всех трех выпрямителей.
При этом если отказали (обесточены) одно или два выпрямительных
устройства, питание всех шин в РУ-27 В №1 и в РУ-27 В №2 сохраняется.
Если отказали (обесточены) все три выпрямительных устройства, то
основные шины в РУ-27 В №1 и в РУ-27 В №2 обесточиваются, а каждая
аккумуляторная батарея питает аварийную шину своего канала
независимо от другой аккумуляторной батареи.
В качестве основных результатов можно отметить следующее:
1. Пакет Simulink программы Matlab позволяет осуществлять
исследование (моделирование во времени) поведения динамических
линейных и нелинейных моделей элементов электроэнергетической
системы самолета, путем сборки на экране схемы соединений
элементарных (стандартных или пользовательских) звеньев.
2. В качестве объекта исследования выбрана СЭС Су-30. Описано
назначение, состав и принцип функционирование основных элементов
СЭС переменного и постоянного тока данного самолета. Приведены
возможности библиотеки SimPowerSystems программы Simulink для
моделирования СЭС постоянного тока самолета Су-30.
3. Разработана структурная схема имитационной модели по
исследованию СЭС самолета Су-30, определен состав основных
элементов, которые должны быть в составе имитационной модели.
4. Разработана имитационная модель электроэнергетической системы
самолета Су-30, которая реализована в программе Simulink и включает
разработанные модели элементов электроэнергетической системы
самолета Су-30 с рядом допущений и упрощений.
5. В результате исследования разработанной имитационной модели
СЭС Су-30, как в нормальном, так и в аварийных режимах, получены
графики параметров СЭС постоянного тока 27 В. Подключение
различного рода потребителей электроэнергии не повлияли на изменение
выходного напряжения в системе (параметры оставались в допуске). Что
свидетельствует о правильной настройке модели, адекватной ее работе и
хороших динамических свойствах.
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6. Имитационные модели, обладая значительными преимуществами, не
смогут в полном объеме заменить реальную физическую установку, а
позволяют лишь дополнить ее, приблизить виртуальную модель объекта
исследований и модель воздействия внешних факторов к реальным
условиям исследования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ИНЖЕНЕРАИСПЫТАТЕЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПО
АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ АНАЛИЗУ И
СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОЛЕТА МОДЕЛИРОВАНИЮ
Исайчева Н.Н.
АО «Российская самолѐтостроительная корпорация „МиГ―», Москва
Во время летных испытаний обработка полетной информации играет
важную роль в деле повышения безопасности полета и экономичности
работы воздушного транспорта. Полетная информация является
единственным объективным источником информации о поведении
самолета в течение всего полета, поэтому систематический контроль и
оценка летной деятельности на основе обработки полетной информации
обеспечивают значительное повышение безопасности самолета и
выявление недостатков в конструкции самолета. Систематическая
обработка полетных данных и особенно каждого полета при испытаниях
может привести к существенному изменению конструкции самолета.
Улучшение организации летной работы на основе средств
объективного контроля предусматривает систематический контроль
каждого выполненного полета, выявление и систематизацию нарушений
со стороны экипажа и разработку эффективных мероприятий по
повышению уровня безопасности полета. Основу средств объективного
контроля составляет наземная обработка полетной информации.
Наземная обработка полетной информации играет ведущую роль в
решении одной из основных задач летных испытаний – повышения
уровня безопасности полета. На заре авиации обработка информации
осуществлялась вручную. Для того чтобы обработать полет, инженерам
необходимо
было
на
графопостроителях
распечатывать
все
зарегистрированные параметры в виде графиков по времени. Длина
такого документа могла достигать нескольких метров. Вся обработка
полета велась по этому графику, где необходимые значения параметров в
нужный момент времени определялись с помощью линейки, а косвенные
параметры рассчитывались вручную. Естественно, что точность такого
метода была очень низкой. Это приводит к значительным погрешностям в
расчетах и не отвечает требованиям технического прогресса. Ручная
обработка полетной информации была возможна и потому, что
регистрировались лишь сотни параметров, а современные бортовые
регистраторы отслеживают изменения уже порядка тысячи параметров.
На протяжении всего полета накапливаются миллионы значений
различных датчиков. Обработать это количество информации вручную
уже невозможно. Возникает необходимость разработки нового научного
подхода к минимизации труда инженера и, следовательно, повышению
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эффективности работы. А благодаря современному программному
обеспечению появляется возможность моделирования, которое позволяет
значительно сократить время разработки и испытания новых систем
управления, а также экономит материальные и денежные средства.
В представленной работе описываются технология и программный
комплекс сопровождающего моделирования в процессе летных
испытаний. Сформированная технология и программный комплекс
позволяют ускорить анализ результатов полетной информации и
обеспечить проверку любых изменений, вносимых в структуру КСУ.
В условиях ограниченного финансирования и значительного
сокращения объемов летных испытаний, сопровождающее имитационное
моделирование становится основным инструментом для анализа ряда
проектных решений. В таком случае летные испытания подтверждают
достоверность сделанных выводов, при этом количество варьируемых в
процессе летных испытаний параметров значительно сокращается.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
КАБИНЫ В ЧАСТИ УКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТА НА
ОСНОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ЛЕТНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Кузовкина Т.В.
АО «Российская самолѐтостроительная корпорация „МиГ―», Москва
Необходимость в данной работе продиктована тем, что в настоящее
время на самолетах МиГ-35С/УБ, МиГ-29К/КУБ, МиГ-М/М2 и МиГ31БМ интенсивно происходят испытания на оценку концепции
магистрально-модульного принципа построения КСУ, с интегрированной
системой пилотажно-навигационной информации. Кабина перспективных
многоцелевых истребителей обладает значительными возможностями
отображения различных данных от бортовых обзорно-прицельных и
других систем, а также внешних источников информации, получаемой
через бортовую подсистему связи и обмена данными. Информационное
поле кабины позволяет получать необходимую информацию на всех
этапах полета от взлета, полета по маршруту, выполнения боевых
режимов и посадки. Однако, в процессе летных испытаний у летного
состава возникают замечания к представлению и виду индикации,
которые необходимо в процессе испытаний тщательно исследовать, и
дать рекомендации по устранению изложенных экипажем недостатков.
В данной работе демонстрируются отдельные исследования в части
совершенствования
индикации,
направленные
на
улучшение
характеристик эргономики. На основе проведенного оценочного
моделирования, представленных в работе технических предложений по
совершенствованию индикации, даны рекомендации по реализации
выдвинутых предложений в реальных МФЦИ. Представлена
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необходимость дальнейшего совершенствования информационного поля
кабины с внедрением инновационного подхода к индикации указателей
движения.
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4. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВИАЦИОННЫХ,
РАКЕТНЫХ И
КОСМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МНОГОЭТАПНОГО АЛГОРИТМА
ПЕЛЕНГАЦИИ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В
УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РАДИОВОЛН
Мерьков А. Ю.
Научный руководитель Сычев М.И.
МАИ, Москва
В настоящее время методы параметрического спектрального анализа
получили широкое распространение в цифровой обработке сигналов,
благодаря своей высокой точности и высокой вычислительной мощности
современных ЭВМ, позволяющим производить сложные вычисления за
короткое время. Основное применение эти методы нашли в задачах
оценки центральных частот узкополосных сигналов при наличии
аддитивного БГШ. Также данные алгоритмы применяются в
пространственно-временной обработке сигналов для определения числа и
углового положения нескольких точечных источников узкополосного
излучения. Среди этих методов наиболее широко известны: MUSIC, Root
MUSIC, EV, ESPRIT. Однако у всех этих методов два серьезных
недостатка:
 они не могут работать в условиях многолучевого распространения
 не учитывают конфигурацию антенной решетки (АР), поэтому
могут работать только в случае линейной эквидистантной (ЛЭАР)
или плоской (ПАР).
Эти недостатки выявляют необходимость в создания такого метода
пеленгации, который обладал следующими качествами:
 мог работать в условиях многолучевого распространения
 учитывал все особенности АР: конфигурацию, диаграмму
направленности (ДН) элементов, комплексные частотные
характеристики приемных каналов, позволяя применять его для
любой антенной решетки.
В данной статье рассматривается статистический синтез такого метода,
приводятся результаты статистического моделирования работы
алгоритма для различных конфигураций АР, в различных тактических
ситуациях
и
приводятся
статистический
рассчитанные
среднеквадратические отклонения (СКО) оценки угловых координат, в
зависимости от различных параметров полезных сигналов и помех. На
основе этих результатов были сделаны выводы о точности
предложенного метода и определенны рекомендации для использования
его при различных конфигурация АР.
Алгоритм позволяет существенно повысить точность определения
угловых координат (до 0.025 градуса) в системах посадки самолетов при
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наличии помех, вызванных зеркальным отражением и в системах
пеленгации сигналов сотовой связи в условиях плотной городской
застройки, вызывающей побочные переотражения радиоволн.
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Шаяпов А. И.
Научный руководитель Идиатуллов З. Р.
Казанский национальный исследовательский университет – КАИ им. А.
Н. Туполева, г. Казань
Сегнетоэлектрические материалы представляют собой диэлектрики, в
которых проявляется сегнетоэлектрический эффект, связанный с
наличием в кристалле спонтанной поляризации, направление которой
может быть изменено внешним электрическим полем, и обладающие
рядом сопутствующих свойств (наличием фазового перехода, разбиением
кристалла на области с различным направлением спонтанной
поляризации — домены и т.д.). Сегнетоэлектрики, благодаря
структурным фазовым превращениям, проявляют сегнетоэлектрические
свойства лишь в определенном интервале температур и давлений. Также
для них характерна нелинейная зависимость поляризации от
напряженности поля. Именно сегнетоэлектрики представляются объектом
исследования в данной конкурсной работе.
Сегнетоэлектрики
отличаются
большой
диэлектрической
проницаемостью,
высоким
пьезомодулем,
наличием
петли
диэлектрического гистерезиса, интересными электрооптическими
свойствами, и поэтому широко применяется во многих областях
современной техники: радиотехнике, электроакустике, квантовой
электронике и измерительной технике. Однако, область применения
сегнетоэлектриков резко расширяется, если обнаруживается, что этот
материал проявляет также и магнитные свойства.
Материалы, обладающие как сегнетоэлектрическими, так и
магнитными свойствами называются мультиферроиками. В последние
время исследования позволили выявить новый мультиферроический
материал, для которого характерна высокая поляризация и наличие
жесткой связи между поляризацией и намагничиваемостью.
Ученые из японского Института современной прикладной науки и
технологий и из Университета Токио разработали флэш-память,
обладающей способностью хранения информации в течение сотен лет.
Для того чтобы повысить износостойкость флэш-памяти, японские
инженеры разработали новый тип ячейки, изготовленной из
сегнетоэлектрика.
Ученые
Северо-Западного
университета
Иллинойса
смогли
синтезировать большеразмерные кристаллы с сегнетоэлектрическими
свойствами, используя в качестве строительных блоков всего два типа
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относительно несложных органических молекул. Получившиеся
кристаллы проявляли свойства сегнетоэлектриков при комнатной
температуре, в отличие от конкурентов из других лабораторий, которые
«соглашаются» быть сегнетоэлектриками лишь в присутствии
криогенных установок.
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли нашли способ
уменьшения минимального напряжения, необходимого для хранения
электрического заряда в конденсаторе. Ключом к электронике нового
поколения должен стать более совершенный энергоэффективный
транзистор. Решение заключается в добавлении в конструкцию
современных
транзисторов
сегнетоэлектриков,
которые
могут
накапливать существенно больший заряд при меньшем напряжении.
Инженеры Калифорнийского университета сначала создали конденсатор
из сегнетоэлектрика, совмещенного с диэлектриком, который способен
увеличить емкость устройства. Это явление, называемое отрицательной
емкостью, может помочь преодолеть существующую проблему
энергоэффективности транзисторов и создать маломощные транзисторы
без ущерба для производительности и быстродействия.
Ключевые слова: сегнетоэлектрик, флэш-память, энергоэффективность
транзисторов.
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ МАКЕТ ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОМЕХ В
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ
Филиппов И.В.
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург
Переход информации в разряд важнейших ресурсов человечества
порождает проблему борьбы за обладание этим ресурсом. Считается, что
ведущееся вокруг информационного ресурса соперничество, достижение
и удержание информационного превосходства сегодня занимает
значительное место в геополитической конкуренции развитых стран.
На сегодняшний день исключительно важную роль в обеспечении
актуальной информацией, а как следствие, безопасности РФ играют
космические системы (КС). Более того, на современном этапе развития
космической деятельности характерно расширение областей применения
КС во всех сферах жизни человека. Однако, обеспечение
функционирования космического аппарата (КА), входящих в те или иные
космические системы, в соответствии с их целевым назначением требует
проведения регулярных сеансов управления. Сеансы управления
проводятся с целью передачи на КА по радиоканалу управляющих
воздействий, измерения параметров его движения на орбите, получения
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информации о состоянии бортовой и специальной аппаратуры, сверки и
коррекции бортовой шкалы времени.
Актуальность исследований обусловлена тем, что проблемой
функционирования любого космического аппарата является воздействие
на его приемное устройство помех различного типа. В этих условиях
решающее значение для дальнейшего повышения эффективности
применения космической системы является внедрение перспективных
методов приема и обработки сигналов бортовой аппаратурой КА,
обеспечивающих высокую помехоустойчивость в условиях воздействия
помех различного происхождения.
Новизна работы состоит в разработке миниатюрной, лабораторной
модели информационного обмена между наземной радиоэлектронной
системой (РЭС) и бортовой аппаратурой КА в условиях воздействия
помех различного происхождения.
Чтобы не допустить подавления радиоэлектронных систем (РЭС)
необходимо оценить степень влияния возможных помеховых воздействий
противника на принимаемый информационный сигнал, а также
применять перспективные методы приѐма и обработки сигналов,
позволяющие подавить или скомпенсировать воздействие помех на
полезный сигнал.
Программно-аппаратный макет обработки сигналов с компенсацией
помех в радиоэлектронных системах управления космическими
аппаратами включает в себя:
 HOST-компьютер с трансивером NI PCI-5640R как модели РЭС и
средства
радиоэлектронного
подавления
(источника
преднамеренной помехи)
 HOST-компьютер (или другой компьютер) и SDR приѐмник как
модель бортового приѐмного устройства КА, принимаемого
зашумленный радиосигнал.
Трансивер NI PCI-5640R со встроенной ПЛИС, работающий на
частотах до 100 МГц, выполнен на плате, которая устанавливается в 32разрядный PCI порт материнской платы HOST- компьютера. На одном
выходном канале трансивера создается полезный сигнал, на втором
выходном канале создается помеха. Полезный сигнал представляет собой
фазоманипулированный
M-последовательностью
высокочастотный
сигнал. Вид помехи и еѐ характеристики, а также характеристики сигнала
задаются пользователем в виртуальном приборе.
Основными видами возможных помеховых воздействий следует
считать шумовую прицельную по частоте помеху, узкополосную
шумовую
помеху,
гармоническую
(синусоидальную)
помеху,
полигармоническую (многочастотную) помеху, скользящую по частоте
помеху, импульсную прицельную по частоте помеху, а также активные
имитирующие помехи. [1] Гармоническая синусоидальная помеха
представляет собой немодулированное гармоническое колебание.
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Полигармонической помеха является суммой нескольких гармонических
составляющих с разными частотами. Скользящая по частоте помеха
представляет собой гармоническую помеху с плавной перестройкой
частоты в заданном диапазоне. Импульсная помеха – последовательность
радиоимпульсов с заданной или случайной частотой появления
импульсов. Для формирования шумовой помехи применяется
модифицированный метод Бокса-Мюллера, который позволяет
смоделировать нормально распределѐнную случайную величину из
равномерно распределѐнной случайной величины. В свою очередь
формирование случайно распределѐнной величины осуществляется
кубическим конгруэнтным методом. В качестве узкополосной шумовой
помехи используется шумовая помеха, которая прошла через цифровой
фильтр Баттерворта.
SDR приѐмник, установленный в USB порт этого же или другого
компьютера, осуществляет приѐм зашумленного сигнала. Принятый
сигнал переносится на нулевую частоту, после чего преобразуется в
цифровой, проходит демодуляцию. Сигнал после демодулятора
представляет собой последовательность импульсов, каждому отсчѐту
которой соответствует информационный бит переданной информации.
Полученная
информационная
последовательность
может
быть
представленная в виде одномерного массива или быть записана в
текстовый файл.
Программно-аппаратный макет даѐт возможность смоделировать
физические процессы, происходящие в радиоканале управления
космическими аппаратами при воздействии на приѐмное устройство
преднамеренных помех различных структур. Это позволяет оценить
воздействие различного вида помех на качество функционирования РЭС
и проанализировать перспективные методы компенсации помех,
основанные на вейвлет-преобразованиях, z-преобразованиях, алгоритмах
машинного обучения.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Защита от радиопомех/ Максимов М.В., Бобнев М.П., Кривицкий
Б.Х. – М. Советское радио, 1976 – 408.
АНТЕННЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМПЕДАНСНОСОГЛАСОВАННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, ГЕОДЕЗИИ И РАДИОЛОКАЦИИ
Годин А. С, Перфильев В.В., Дризе А.Д.
МАИ, Москва
Актуальность данной работы по созданию электрически малых антенн
связано с необходимостью миниатюризации антенн для мобильных
систем связи, геодезии и радиолокации. Использование электрических
малых антенн позволяет увеличить развязку между элементами антенной
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решѐтки, а также позволяет уменьшить высоту антенных решеток. Для
измерения распределений электромагнитного поля необходимы зонды
электрически малых размеров.
Целью работы является создание электрически малых антенн с
использованием импедансносогласованных материалов для мобильных
систем связи, геодезии и радиолокации, что позволяет:
 уменьшить габариты антенных излучателей;
 уменьшить габариты антенно-фидерного тракта;
 уменьшить эффективную площадь рассеяния (ЭПР);
 увеличить ширину полосы рабочих частот;
 увеличить развязку между излучателями;
 уменьшить заднее излучение антенн;
 избавиться от побочных главных максимумов.
Уникальность данной работы заключается в том, что предложено
совершенно новое техническое решение, которое превосходит
ближайшие аналоги среди западных образцов, как по тактикотехническим характеристикам, так и по конструктивному исполнению.
Российские аналоги отсутствуют.
К основным новым результатам, полученным в ходе научноисследовательской работы, относятся следующие:
 предложены две полезные модели электрически малых
излучателей
с
использованием
импедансносогласованных
материалов, которые позволяют переносить диапазон рабочих
частот уже существующих излучателей в более длинноволновый
диапазон;
 разработана методика уменьшения габаритов существующих
излучателей с помощью применения импедансносогласованных
материалов;
 предложенные электрически малые излучатели с использованием
импедансносогласованных
материалов
в
отличии
от
существующих имеют две индукционные зоны, что позволяет
снизить ЭПР, расширить рабочую полосу частот, увеличить
развязку между излучателями;
 предложенные электрически малые излучатели с использованием
импедансносогласованных материалов позволяют уменьшить
заднее излучение антенн, избавиться от побочных главных
максимумов, что улучшает тактико-технические характеристики
радиолокационных систем;
 создан экспериментальный макет и проведены экспериментальные
исследования электрически малых антенн с использованием
импедансносогласованных
материалов,
которые
показали
эффективность предложенных решений.
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Такие антенны не имеют полноценных аналогов для сравнения
стоимости. Импедансносогласованные материалы, которые производятся
в США, запрещены к вывозу за пределы страны производителя. Анализ
зарубежного рынка по открытым источникам показал несомненную
конкурентную способность перспективных антенн как по тактикотехническим, так и по экономическим характеристикам.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ АДАПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ СИГНАЛОВ В
АВИАЦИОННОМ МОДЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
КОРОТКОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА
Маслаков М.Л.
ПАО «Российский институт мощного радиостроения», г. СанктПетербург
По мере развития авиационной отрасли и роста требований к
обслуживанию воздушного движения (ОВД) и воздушному оперативному
управлению в океанических и арктических районах роль и потребность
коротковолновых (КВ) линий передачи данных возрастает. КВ радиосвязь
представляет
собой
экономически
эффективную
альтернативу
спутниковой системе передачи данных (ССПД), обеспечивая передачу
данных на дальние расстояния. Кроме того, КВ диапазон обеспечивает
более надежный канал передачи данных по сравнению с ССПД для
полярных регионов.
Основными особенностями КВ радиосвязи являются: нестационарность
характеристик канала связи (замирания) и распространение по
нескольким путям (многолучевость). Следствием многолучевого
распространения является межсимвольная интерференция (МСИ), т.е.
наложение соседних символов друг на друга. Для борьбы с МСИ в
известных авиационных последовательных или одночастотных КВ
модемах передачи данных применяют методы адаптивной коррекции
сигналов, сущность которой заключается в построении корректирующего
фильтра (КФ) или эквалайзера, компенсирующего искажения сигнала,
внесѐнные радиоканалом. Для настройки коэффициентов КФ в
последовательность
информационных
символов
осуществляют
периодические вставки тестовых (зондирующих) сигналов.
В
условиях
растущих
требований
к
помехоустойчивости
(достоверности) и скорости передачи данных можно выделить
следующие актуальные направления:
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разработка и развитие алгоритмов адаптивной фильтрации;
разработка и развитие принципов и методов адаптивной
коррекции;
 разработка новых сигнальных конструкций.
Автором осуществляется работа по всем указанным направления.
К настоящему времени автором разработаны следующие методы,
позволяющие повысить помехоустойчивость и информационную
скорость передачи данных:
 применение защитных интервалов;
 способ компенсации защитных интервалов;
 новый алгоритм обратной связи по решению (ОСР);
 методы квазикогерентного, весового квазикогерентного и
синфазного квазикогерентного сложения тестовых сигналов;
 методы бестестовой адаптивной коррекции;
 алгоритм ОСР для бестестовой адаптивной коррекции.
Разработанные автором методы могут быть использованы как в новых,
так и в существующих авиационных последовательных КВ модемах с
адаптивной коррекцией сигналов. Некоторые из рассмотренных в работе
методов были реализованы в макете последовательного модема и
испытаны на реальной трассе (Орел – Санкт-Петербург). Практически на
все разработанные методы получены патенты РФ. Полученные
результаты планируется использовать в новой разрабатываемой системе
КВ связи в интересах воздушно космических сил (ВКС).
ЗЕРКАЛЬНАЯ АНТЕННА
Люзжукин С. В.
ПАО «Радиофизика», Москва
В данном проекте рассматривается автономный антенный пост приѐма
телеметрической информации.
В состав антенного поста входят:
 опорно-поворотное устройство (ОПУ);
 зеркальная параболическая антенна;
 блок управления приводами.
ОПУ, применяемое для антенного поста, состоит из двух осей:
азимутальной и вторичной. Азимутальная ось устанавливается
вертикально. Вторичная ось направлена под углом 450 к горизонту. В
свою очередь электрическая ось антенны образует угол 450 со вторичной
осью ОПУ.
Преимущества данного вида монтировки:
 отсутствие необходимости в системе уравновешивания вторичной
оси;
 возможность обзора всей полусферы;
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 данная компоновка ОПУ обеспечивает поворот антенны на 900 без
перестановки элементов крепления приводов.
Недостаток ОПУ - необходимость пересчѐта угловых координат.
При повороте вторичной оси ОПУ происходит одновременное
изменение угла места и азимута. Вследствие чего необходимо выполнить
расчѐт полученных изменений при известном угле поворота вторичной
оси. Для этих целей выведены специальные формулы. С учѐтом
современных вычислительных средств, этот недостаток является
несущественным.
Автономный антенный пост имеет однозеркальную антенну,
состоящую из фокального блока и рефлектора. Еѐ назначением является
приѐм радиоволновых сигналов и трансляция принятой информации к
пользовательскому оборудованию.
Фокальный блок состоит из следующий элементов:
 турникетный вибратор;
 квадратурный мост;
 малошумящий усилитель (МШУ).
Рефлектор антенны диаметром 3 метра предназначен для отражения
радиоволн и фокусировки их на фокальный блок. Отражающая
поверхность рефлектора выполнена из цилиндрических концентрично
расположенных колец. Зазоры между образующими поверхностями этих
колец является волноводными каналами, размеры которых подобраны
таким образом, что они меньше длины волны, вследствие чего волна
внутри этих каналов затухает. Благодаря этому явлению, выполняется
отражение радиоволн от рефлектора подобно тому, как если бы его
поверхность была сплошной.
Преимущества данного рефлектора:
 отсутствие необходимости в применении пресс-формы;
 меньше восприимчивость к воздействию ветровой нагрузки, так
как большая часть воздушного потока проходит насквозь.
Недостатки по сравнению со сплошными рефлекторами:
 меньшая отражающая способность;
 большая масса.
В ходе выполнения работы были проведены радиотехнический и
конструкторский расчѐты. В конструкторском расчѐте произведена
оценка прочности и жѐсткости конструкции зеркальной антенны, а также
рассчитана максимальная ветровая нагрузка на антенну. Применение
данного рефлектора позволяет уменьшить ветровую нагрузку при
лобовом направлении ветра почти в 4 раза по сравнению с рефлектором
со сплошной поверхностью. В результате радиотехнического расчѐта
была получена диаграмма направленности зеркальной системы и
произведена оценка коэффициента отражения рефлектора. Далее
выполнен сравнительный анализ полученных результатов для
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применяемого в проекте рефлектора и для рефлектора со сплошной
отражающей поверхностью.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИЕМНИК (ЦП)
ДЛЯ РЛС ВОЗДУШНОГО И КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
Алексанов С.В., Климов А.М., Пеньков А.А.
ОАО «РТИ имени академика А.Л. Минца», г. Москва
Объектом
настоящей
конкурсной
работы
является
многофункциональный цифровой приѐмник, включающий в состав блоки
предварительной цифровой обработки, блок предварительного
суммирования и блок частотно-временной и порогово-логической
обработки, а также комплект функционального программного
обеспечения (ФПО).
Целью работы была разработка цифрового приемника для применения
в РЛС со следующими основными требованиями к характеристикам:
 многоканальность;
 высокая чувствительность;
 необходимость работы в условиях воздействия помех.
В данной конкурсной работе рассмотрены основные принципы работы
цифрового приемника, его главные особенности. В ходе выполнения
работы разработаны алгоритмы адаптации и автокомпенсации с
обучающей выборкой и без обучающей выборки при работе РЛС в
условиях сложной помеховой обстановки, алгоритм режекции мешающих
сигналов в режиме формирования лучевой пеленгационной группы,
алгоритмы пространственной, предварительной частотно-временной и
порогово-логической
обработок,
реализованы
унифицированное
функциональное управление и цифровая имитация сигналов внешней
обстановки.
Также
в
работе
приведен
программно-аппаратный
состав
разработанного приемника, решающий поставленные задачи в разных
режимах работы РЛС, рассмотрены варианты реализации цифрового
приемника.
В результате выполненной работы цифровой приемник прямого
преобразования был разработан, аппаратура изготовлена и полностью
собрана, составные части аппаратно-программного комплекса из его
состава прошли предварительные и межведомственные испытания, была
проведена отработка взаимодействия цифрового приемника в составе
приемной системы с другими функциональными системами РЛС.
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО МЕТОДА
КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
Ражапов Г.Г.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
В работе изучается возможность комплексирования различных
навигационных измерителей в целях повышения помехозащищенности от
помех искусственного и естественного происхождения. Основная
навигационная информация получается с инерциальных датчиков
бесплатформенной
инерциальной
навигационной
системы.
Дополнительная информация для корректировки данных показателей
берется с датчиков приемной аппаратуры глобальной навигационной
спутниковой системы и магнитоэлектронной навигационной системы.
Целью работы является разработка перспективного метода
комплексирования различных навигационных измерителей для
достижения
повышенной
помехозащищенности
бортового
навигационного оборудования летательных аппаратов.
Для достижения данной цели проанализированы распространенные
навигационные системы, как глобальные навигационные спутниковые
системы, бесплатформенные инерциальные навигационные системы и
магнитоэлектронные навигационные системы. Изучены помехи,
влияющие на полноценную работу. Рассмотрены возможности
комплексирования в целях решения вопроса помехозащищенности. На
основании полученных результатов, предложена перспективная схема
информационного
взаимодействия
различных
навигационных
измерителей, на базе которого реализован алгоритм комплексной
обработки навигационной информации. Наиболее перспективным
направлением в изучении данного вопроса являлась применение
магниточувствительных автогенераторов - датчиков, которые имеют
глобальность использования и повышенную помехозащищенность от
помех искусственного происхождения. Например, при применении
систем радиоэлектронной борьбы.
Разработанный перспективный метод комплексирования содержит:
 новую
схему
информационного
взаимодействия
между
различными навигационными измерителями;
 алгоритм калибровки курса летательного аппарата с помощью
данных с магниточувствительных автогенераторов – датчиков;
 алгоритм калибровки показаний магнитометра с учетом влияния
магнитотвердых и магнитомягких материалов;
 алгоритм калибровки показаний гироскопов с помощью
дополнительной навигационной информации с акселерометров;
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алгоритм калибровки общих навигационных параметров с
помощью навигационных данных со спутников.
Таким образом, анализ функциональности предложенного метода
корректировки БИНС показал устойчивость процесса оценивания в
понятии оценивания сходимости оценок к истинным значениям. Данная
структура является эффективным при использовании на больших высотах
и при дальних полетах.
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
Ефимов Е.Н.
МАИ, Москва
Циклостационарность второго порядка характерна для ряда широко
применяемых сигналов, например, радиосигналов с квадратурной
амплитудной модуляцией, связных сигналов с фазовой и частотной
модуляцией, видеосигналов, кодирующих битовые последовательности,
пачек радиоимпульсов с периодически меняющимися параметрами и
других. Такие сигналы могут быть описаны с использованием
циклостационарных характеристик: циклической автокорреляционной
функций (ЦАКФ) и циклической спектральной плотности мощности
(ЦСПМ).
В работе предложен и исследован алгоритм 2N-БФП, предназначенный
для оценивания ЦСПМ цифровых сигналов на основе их реализаций
конечной длительности. Алгоритм основан на методе усреднения во
времени циклических периодограмм, в котором для достижения
необходимого разрешения по циклической частоте применена
спектральная интерполяция, выполняемая с использованием алгоритма
БПФ. Оценка ЦСПМ, получаемая применением 2N-БПФ к цифровому
сигналу, может рассматриваться в качестве опорной при верификации
результатов других алгоритмов, потенциально имеющих большее
быстродействие, и проверке допустимости тех упрощений базового
метода, на основе которых они разрабатываются. Работа алгоритма
проиллюстрирована на примере двух сигналов: амплитудномодулированного радиосигнала и сигнала с амплитудно-импульсной
модуляцией. Дана оценка вычислительных затрат, необходимых для
реализации предложенного алгоритма, и выполнен анализ его основных
преимуществ и недостатков. Текущая реализация алгоритма 2N-БПФ (без
дополнительной оптимизации работы с памятью) позволяет выполнить
анализ ЦСПМ выборок цифровых сигналов длиной вплоть до 8192
отсчѐтов посредством стандартных математических пакетов (MATLAB,
numpy) на персональном компьютере, оснащенном процессором Intel
Core i5 и 8 ГБ ОЗУ, за время, не превышающее одной минуты.
Предложенный алгоритм обладает возможностью дальнейшего развития,
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которое может состоять в оптимизацию работы с памятью и переходе к
парциальному вычислению оценки ЦСПМ за счѐт разбиения области
носителя на двухчастотной плоскости на смежные поддиапазоны
циклических частот.
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5. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«ЭКОНОМИКА
И МЕНЕДЖМЕНТ
ПРЕДПРИЯТИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА»

137

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
REDMINE
Щелыкалин М.Ю., Форматоров С.О.
ФГУП МОКБ «Марс», Москва
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
процесс учѐта и контроля обмена корреспонденцией с внешними
организациями.
Целью исследований является проектирование и создание
автоматизированной системы учѐта и контроля переписки структурных
подразделений предприятия с внешними организациями.
В рамках работы проанализирован процесс обмена корреспонденцией с
внешними организациями на предприятии ФГУП МОКБ «Марс». В
результате анализа выделены модели процессов регистрации и обработки
входящих и исходящих писем. Также определены роли участников
процесса и их права доступа.
Процесс учѐта входящей корреспонденции представлял собой ручную
регистрацию писем в бумажном журнале. После регистрации письмо
хранилось в канцелярии, откуда его забирала планово-диспетчерская
служба (ПДБ) структурного подразделения предприятия. Затем ПДБ
распространяли корреспонденцию по адресатам.
Исходящие письма передавались напрямую отправителем в
канцелярию. Канцелярия производила регистрацию ответа в бумажном
журнале и затем осуществляла отправку письма во внешнюю
организацию.
В описанных выше процессах сильное влияние человеческого фактора
часто приводило к задержкам или срывам в переписке со внешними
организациями. Ведение только бумажного журнала затрудняло
отслеживание писем, оставленных без ответа, и составление по ним
отчѐтов. Для решения обозначенных проблем принято решение о
создании автоматизированной системы учѐта и контроля переписки.
В процессе исследований на основе существующих моделей процесса
выделены
требования
к
функциональным
возможностям
разрабатываемого программного обеспечения:
1. Регистрация, хранение и отслеживание истории переписки;
2. Рассылка уведомлений о регистрации письма;
3. Формирование выборок писем;
4. Автоматическое закрытие входящего письма при регистрации
ответа на него;
5. Разграничение прав доступа к письму;
6. Информирование о письмах относящихся к отделениям
специалистов планов-диспетчерского бюро (ПБД) данных

138

отделений. Для последующего контроля ПБД своевременного
написания ответов.
В качестве основы автоматизированной системы учѐта и контроля
переписки решено использовать систему управления проектами Redmine.
Анализ выбранной системы выявил функциональные возможности в
полном объѐме реализующие требования 1-3.
Для удовлетворения требований 4-6 проведена разработка логических
схем работы, согласованных с представителями канцелярии. Каждый из
модулей реализован в качестве расширения функциональности
выбранной системы. Для каждого модуля созданы автоматизированные
тесты, подтверждающие выполнение необходимых функций.
В результате проведѐнных исследований и последующих работ создана
система учѐта, хранения, оповещения и контроля переписки с внешними
организациями на базе системы управления проектами Redmine.
Система принята в опытную эксплуатацию на предприятии ФГУП
МОКБ «Марс». По состоянию на конец сентября 2017 года в системе
зарегистрировано 11 166 входящих и 10 068 исходящих писем. В работе с
системой задействовано 450 пользователей. Применение разработанной
системы увеличило скорость поиска необходимых писем с нескольких
дней до 10 минут. Скорость распространение по структурным
подразделениям предприятия увеличилась с 4 часов до 15 минут. Также
система позволяет за несколько минут сформировать актуальный отчѐт по
просроченным письмам, на основе которого принимаются меры по
ускорению написания ответов.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Коровин А.В.
Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил
Министерства обороны РФ, Москва
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
экономическая эффективность внедрения новых образцов вооружения,
военной и специальной техники.
Целью исследований является разработка методики оценки
экономической эффективности внедрения новых образцов военной и
специальной техники.
В процессе выполнения конкурсной работы разработана методика,
которая позволит государственным заказчикам, эксплуатантам и научноисследовательским организациям Министерства обороны России более
качественно
выбирать
из
предлагаемых
разработанных
и
модернизированных промышленностью образцов ВВСТ для принятия на
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снабжение с точки зрения экономической эффективности, а
предприятиям промышленности производить более качественную
разработку
технико-экономических
обоснований
необходимости
принятия на снабжение новых образцов ВВСТ.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Сидорова А.Н.
Воронежское акционерное самолѐтостроительное общество, г. Воронеж
Оценка персонала в системе кадрового менеджмента играет особую
роль. Существует несколько диагностических методик. В данной работе
рассматривается Метод определения коэффициента профессиональной
перспективности и Метод эталонной экспертной оценки знаний, умений и
навыков персонала.
В ходе различных исследований был создан такой программный
продукт под названием «Подсистема расчета коэффициента
профессиональной перспективности персонала ЦКО ПАО «ВАСО».
Программное обеспечение разработано с использованием языка
программирования Borland Delphi 7 и состоит из нескольких
программных модулей.
Внедрение в производственный процесс данного ПО позволило:
1.
Провести оценку личностных качеств персонала;
2.
При помощи математической модели рассчитать коэффициенты
профессиональной перспективности и рейтинговые оценки сотрудников;
3.
Выявить лидеров для поддержки и реализации стратегии
предприятия;
4.
При помощи эталонного метода определить запас компетенций
сотрудников;
5.
Выявить сотрудников для включения в кадровый резерв;
6.
Получить всестороннюю обратную связь;
7.
Снизить необходимость привлечения IT специалистов сторонних
организаций;
8.
Произвести корректировку кадровой политики при найме и
мотивации персонала;
9.
Оценить степень готовности персонала к достижению целей
проекта по заданной стратегии.
В соответствии с рекомендациями НИИ труда, коэффициент
профессиональной перспективности рассчитывается, исходя из данных об
образовании работника, его стаже и возрасте по формуле:
, (1)
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где Оу. обр. − оценка уровня образования, которая обычно
принимается:
0,15 − для лиц, имеющих незаконченное среднее образование;
0,60 − для лиц со средним образованием;
0,75 − для лиц со среднетехническим и незаконченным высшим
образованием;
1,00 − для лиц с высшим образованием по специальности;
С − стаж работы по специальности. В соответствии с рекомендациями
НИИ труда он делится на 4 (в связи с тем, что, как установлено, стаж в 4
раза меньше влияет на результативность труда, чем образование);
Вт − возраст. В соответствии с рекомендациями НИИ труда он делится
на 18 (установлено, что влияние возраста на результативность труда в 18
раз меньше, чем влияние образования). При этом за верхний предел
возраста для мужчин принимается 55 лет, а для женщин – 50.
Для нахождения рейтингового числа каждого сотрудника методом
эталона используются следующая формула:
R1,2= ; (2)
где R1,2 – рейтинговые числа,
fi – эталонные значения,
ej– оценочные значения компетенций сотрудников.
В качестве входной информации для проектируемой системы
рассматриваются личные данные сотрудников ЦКО, а также данные об
образовании работников, стаж и возраст.
Эти данные хранятся в таблицах базы данных Microsoft Access, которая
интегрирована в программу и отображается сразу при запуске
программы, и загружаются в приложение при нажатии необходимых
команд, они могут быть изменены и сохранены в файлы в
преобразованном виде.
Выходной информацией в данном случае является коэффициенты
профессиональной перспективности персонала, рейтинговые числа и
анкеты сотрудников, которые распечатываются в формате Документ
Microsoft Office Word (.docx) путем нажатия клавиш «Расчет» и «Печать
анкеты».
В ходе внедрения разработанного программного приложения были
выявлены сотрудники с наивысшими коэффициентами профессиональной
перспективности, что позволило провести сравнительный анализ между
ними при помощи метода эталона и обнаружить их наиболее развитые
компетенции и сформировать определенный рейтинг по всему
подразделению.
Данная методика исследования позволила:
1.
Провести оценку личностных качеств персонала;
2.
При помощи математической модели рассчитать коэффициенты
профессиональной перспективности и рейтинговые оценки сотрудников;
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3.
Выявить лидеров для поддержки и реализации стратегии
предприятия;
4.
При помощи эталонного метода определить запас компетенций
сотрудников;
5.
Выявить сотрудников для включения в кадровый резерв;
6.
Получить всестороннюю обратную связь;
7.
Снизить необходимость привлечения IT специалистов сторонних
организаций;
8.
Произвести корректировку кадровой политики при найме и
мотивации персонала;
9.
Оценить степень готовности персонала к достижению целей
проекта по заданной стратегии.
Капитальные затраты на реализацию проекта составляют 234 600
руб/год. Основным показателем является экономия текущих затрат, из
этого следует, что ожидаемый экономический эффект от внедрения
рассматриваемой информационной системы составит 694 235 руб./год.
Проект позволяет окупить затраты на его реализацию за 4,08 месяца.
Показатель рентабельности капиталовложений в проект составит 295,92
%. Данные показатели говорят о том, что система направлена скорее на
снижение затрат на получение и обработку информации, по сравнению с
бумажными вариантами расчетов.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА СВАРКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
САМОЛЁТОВ МАРКИ «МиГ»
Пигалова Е.А., Кузнецов В.А..
НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», г. Нижний Новгород
В данной научно-технической работе рассмотрено применение систем
автоматизированного контроля сварочных процессов на предприятии
НАЗ «Сокол»-филиал АО «РСК «МиГ».
К сварным изделиям предъявляют определѐнные требования от
выполнения, которых зависит их качество и пригодность к эксплуатации.
Качество сварных изделий является комплексным понятием и
представляет совокупность определѐнных характеристик.
Под качеством продукции понимают совокупность свойств и меру
полезности продукции, удовлетворяющих определенным общественным
и личным потребностям в соответствии с ее назначением. Применительно
к сварным соединениям показателями качества служат такие свойства,
как прочность, отсутствие дефектов, число их исправлений и др.
Основные факторы, влияющие на качество сварных соединений, можно
условно разделить на две группы: конструктивно-эксплуатационные
(конструкция соединения, качество основного металла, условия
эксплуатации и др.); технологические (качество сварочных материалов,
оборудование, подготовка и сборка, выбор параметров режима сварки,
квалификация сварщиков).
Соблюдение принятой технологии — необходимое условие получения
качественных сварных соединений,
поэтому следует
строго
контролировать операции подготовки материала и технологию сварочных
работ.
В
соответствии
с
отраслевыми
стандартами
авиационной
промышленности процесс сварки отнесен к специальным процессам.
Специальным технологическим процессом является технологический
процесс, результаты которого нельзя в полной мере проверить контролем
и испытанием каждого образца продукции и установить выполнение
требований конструкторской документации, так что недостатки
продукции могут выявляться только в ходе ее использования.
Соответствие установленным требованиям в этом случае достигается
непрерывным регулированием процессов и обеспечением их соответствия
документированным процедурам. Установление соответствующих
требований к квалификации процесса включает в себя, аттестацию
оборудования, аттестацию персонала, аттестацию технологии по
ключевым
параметрам.
Ключевые
параметры
специального
технологического процесса - это такие выбранные измеряемые параметры
процесса, контроль которых является существенным для управления
качеством изготавливаемой продукции.
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Ключевые параметры технологии сварки необходимо контролировать в
ходе выполнения сварочных работ на этапе текущего контроля. Процесс
этот достаточно трудоемкий и зависит как от квалификации контролера,
так и от оснащенности процесса соответствующей аппаратурой.
Общая система менеджмента качества сварки включает визуальное
наблюдение за процессом плавления металла и формирования шва,
контроль стабильности параметров режима и работоспособности
оборудования. При контактной сварке контролируют постановку
сварочных точек, а при дуговой сварке устойчивость горения дуги и
стабильность защиты от окисления. Внешний вид образующегося
сварного шва и формы сварных точек характеризуют правильность
режима сварки. Поэтому постоянный контроль за режимом сварки по
показателям контрольно-измерительных приборов и визуальные
наблюдения за процессом позволяют оперативно реагировать на
возможные отклонения, во многом обеспечивает качество сварных
соединений.
ВНЕДРЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ,
ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПОСТАВЩИКОВ» В ФИЛИАЛЕ ПАО
«КОМПАНИЯ «СУХОЙ» «КНААЗ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА».
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ.
Донецкая М.С., Савина Р.В.
Научные руководители Сиволодский К.А., Гулай Л.Н.
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,
г. Комсомольск-на-Амуре
Актуальность проблемы. Выпуск качественной продукции на
предприятиях авиационной промышленности возможен при соблюдении
всех требований, установленных стандартами и другими нормативными
документами. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 8.4 «Управление
процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними
поставщиками» организация должна определить и применять критерии
оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также
повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности
выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии
с требованиями.
В первую очередь это касается контроля материалов и покупных
комплектующих изделий (ПКИ). В связи с этим важно создать и
поддерживать единую базу данных по качеству материалов и ПКИ,
аккумулирующей информацию на всех стадиях жизненного цикла
изделия.
Объектом исследования в настоящей работе являлись электронные
базы предприятия, не связанные между собой, содержащие данные по
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качеству материалов и ПКИ (BAAN IV A&D; Microsoft Excel; Microsoft
Access; 1С: Предприятие 8.2; Автоматизированная система оценки
поставщиков и формирования реестра поставщиков).
Целью научного исследования является создание Единого
корпоративного информационного пространства управления ПАО
«Компания «Сухой» для формирования статистики по отказам на любом
этапе контроля и проведения оперативной работы с поставщиками по
улучшению качества ПКИ и материалов.
Практическая значимость заключается в ведении оценки поставщиков,
расчете уровня дефектности; в обеспечении контроля качества ПКИ и
материалов на этапах входного контроля, производства, испытаний,
эксплуатации; накоплении статистических данных по качеству ПКИ и
материалов; а также в формировании документов по выявленным
несоответствиям (рекламационный акт, карточка учета неисправности,
акт удовлетворения рекламации и др.).
В процессе выполнения конкурсной работы была разработана
Информационная система управления качеством (ИСУК), выполненная
на платформе Oracle E-Business Suite12.2.х, в которой аккумулируются
данные по качеству ПКИ и материалов на стадиях: входного контроля;
проведения испытаний; производства и в эксплуатации после получения
документов от эксплуатирующей организации.
Также в ИСУК были настроены дополнительные функциональные
расширения с целью уведомления пользователей об отсутствии
введенных документов в заданный срок для контроля сроков составления
таких документов, как: рекламационный акт, акт исследования, акт
удовлетворения рекламации, необходимых для осуществления
рекламационно-претензионной работы с поставщиками.
ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Прокофьев Д.А.
МАИ, Москва
Объектом исследования в конкурсной работе выступает научнопромышленный кластер – новая с научной точки зрения форма
кластерной кооперации между промышленными предприятиями, научнообразовательными и научно-исследовательскими организациями с целью
интенсификации
инновационной
активности
предприятий
аэрокосмической отрасли.
Целью исследования является разработка подхода к построению
научно-промышленного кластера на базе аэрокосмических предприятий и
научных организаций, представляющего собой адаптивную и гибкую
научно-производственную структуру, в рамках которой его участники
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сохраняют юридическую самостоятельность, диверсифицируют риски,
максимизируя долю внедряемых в производство научных разработок.
Автором была разработана структура научно-промышленного кластера,
куда вошли управляющая и управляемая подсистемы. В качестве
управляющей подсистемы был создан Высший совет кластера –
коллегиальный орган, в состав которого входят представители высшего
руководства входящих в кластер промышленных и научных организаций.
В состав управляемой подсистемы вошли реализующие инновационноинвестиционную деятельность научные организации, промышленные
предприятия, а также ряд консолидированных подразделений,
формируемых на основе объединения специалистов из вышеуказанных
организационных структур: Единый департамент по маркетингу, Единый
департамент стратегического планирования, креативная команда кластера
и
Единый
департамент
контроля
качества.
Специалисты
консолидированных подразделений формально относятся к организациям
и предприятиям, из которых они были в них делегированы, при этом
действуя в рамках консолидированных структур с целью повышения
экономической и временной эффективности работы всего кластера.
В качестве механизма интеллектуальной поддержки разработчиков
инновации в рамках кластера автором разработана интеллектуальносинергетическая среда (ИСС) – многоядерная программная система,
обеспечивающая специалистов кластера необходимым программным
обеспечением для управления процессом разработки инноваций от
начальных этапов научных исследований до внедрения ее в производство
и последующего контроля качества продукции. Она включает в себя
следующие ядра.
Ядро междисциплинарной интеграции интеллектуальных процессов
представляет собой программную среду, предназначенную для
проведения междисциплинарных научных исследований. Ценность
подобных исследований заключается в возможности создания
уникальных сочетаний интеллектуальных процессов из различных
областей науки, в результате которых возможно возникновение
радикальных инноваций, преобразующих существующие и создающих
новые рынки.
Ядра искусственного интеллекта, обеспечивает экспертную поддержку
реализуемых проектов на различных стадиях жизненного цикла
благодаря использования когнитивного потенциала, основанного на
ресурсах базы научных знаний, подключенных к ядру.
Ядро виртуализации отвечает в ИСС за создание единого виртуального
рабочего пространства, которое позволяет визуализировать в режиме
реального времени инновационные идеи и концепции, формируемые
участниками креативной команды в трехмерной форме, способствуя
повышению эффективности их совместной работы над разработкой
инновации.
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Ядро бенчмаркинга и ядро маркетинговой информации используются
при разработке комплекса маркетинга, проведении маркетинговых
исследований, оценке маркетингового потенциала инновации и
реализации мероприятий по ее рыночному продвижению.
Ядро инженерно-технических расчетов используется для проведения
необходимых инженерно-технических расчетов в процессе формализации
созданной ранее инновационной концепции.
На базе ядра автоматизированного проектирования осуществляется
проектирование нового изделия и подготовка производственной системы
входящих в структуру кластера предприятий к его внедрению
Вычислительный потенциал ядра экономического анализа применяется
для проведения оценки социально-экономической эффективности
инновации на основе статических и динамических методов оценки
эффективности инвестиций.
Ядро форсайта используется для консолидации усилий экспертов
кластера по прогнозированию и сценарному моделированию
разрабатываемых инновационных технологий.
Предложенный подход прошел успешную апробацию в рамках проекта
по формированию научно-промышленного кластера была осуществлена
на базе группы машиностроительных предприятий «Сплав-Плюс».
МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПАО ААК «ПРОГРЕСС»
Казакова А.И., Шестакова П.Ю.
Научные руководители Денисенко Ю.П., Бердиев О.Ш.
ПАО ААК «ПРОГРЕСС», г. Арсеньев
Предметом проводимого исследования стало изучение специфики
построения системы по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности на базовом предприятии.
Основная цель – создание интегрированной базы научно-практического
потенциала предприятия ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Поскольку в рамках активно формирующегося отечественного рынка
интеллектуальной собственности одной из основ успеха любого
предприятия становится его участие в данном процессе, будь то
глобальный отечественный рынок или локальное его проявление, в
рамках работы основное внимание уделено механизмам и методам
внедрения нововведений на предприятии, систематизации накопленного
сотрудниками опыта как потенциальной базы развития предприятия.
Основные методы работы:
 агитация и вовлечение персонала, поскольку любой процесс
должен начинаться именно с воспитания правильного мышления
его участников,
 систематизация структуры построения деятельности,
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обучение персонала,
построение
стратегической
матрицы
с
использованием
инструментов бережливого производства.
В ходе проведенных работ был выпущен целый ряд организующих
документов,
регламентирующих
основы
построения
системы
предложений
по
улучшениям
от
сотрудников
предприятия,
формирования сборника актуальных проблем производства и иных
процессов.
Итогом работы стали внушительные результаты по росту динамики
контрольных показателей деятельности структуры по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности:
 количество поданных предложений по улучшениям по сравнению
с прошлым периодом увеличилось более чем на 50%,
 отметки в 8 млн. руб. достиг косвенный экономический эффект от
внедренных предложений,
 были заключены первые договора с авторами результатов
интеллектуальной деятельности персонала,
 вовлеченность персонала (с учетом общей численности в 6500
сотрудников) составила более 14%. Это означает, что по крайней
мере 900 человек на предприятии задействованы в процессе
улучшения своей деятельности и реализации на практике
нововведений.
Таким образом, на данный момент предприятие делает только первые
шаги по формированию базы, на основе которой в дальнейшем можно
будет говорить о коммерциализации имеющегося потенциала.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПЛАНОВОУЧЕТНОЙ СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
ЦИКЛОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АТ
Чернова М. В.
НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», г. Нижний Новгород
Одна из наиболее острых проблем на нашем предприятии сегодня – это
текущий дефицит сборки, который вызван высокой загрузкой
механообрабатывающего
производства.
Требуется
инструмент
максимально оперативной реакции на текущие потребности цехов
агрегатно-сборочного производства на базе обратной связи между
изготовителями и потребителями, позволяющий «точно-вовремя»
организовать цепочку «производство деталей и сборочных единиц –
обеспечение агрегатно-сборочного производства».
Это позволит на уровне оперативного управления своевременно
определять «узкие места», реагировать на отклонения и минимизировать
временные потери.
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На момент начала работы над проектом анализ взаимодействия цехов
заготовительного и агрегатно-сборочного производства показал, что для
организации цепочек поставок деталей и сборочных единиц в цехи
агрегатно-сборочного производства "точно-вовремя", необходимо
ежемесячный номенклатурный план цехов-изготовителей оперативно
увязывать с подневным графиком сборки изделий и одновременно с этим
вести оперативный контроль исполнения цикловых графиков в цехах
агрегатно-сборочного производства.
Комплексный
анализ
действующей
автоматизированной
производственной системы привел к пониманию необходимости
построения оперативных контуров обратной связи между цехами
сборочного и механического производств. Это означает, что система
должна «уметь» сопоставлять разноскоростные процессы управления
механического и сборочного производств, выявлять риски нарушения
сроков выпуска сборочных единиц и оперативно менять текущие
(сменно-суточные) приоритеты производства в механических цехах для
компенсации выявленных рисков.
Выявилась необходимость создания единого информационноуправленческого режима для управленцев сборочных и механических
цехов, работая в котором очевидным образом были бы обозначены риски
и соответствующие действия по их компенсации (в виде оперативной
смены очередности запуска/выпуска деталей и сборочных единиц в
механических цехах).
Намеченный путь решения проблемы – разработка системы «Матрица
сборки».
Матрица сборки — это инструмент оперативного взаимодействия
цехов заготовительного и агрегатно-сборочного производств. В ее основу
заложено сразу несколько массивов: цикловой график сборки, календари
сборки, производственная программа, состав изделия, технологическая
документация. Обработка и увязка всех этих массивов позволила создать
планово-учетную структуру изделия, которая послужила основной нитью
системы.
При формировании планово-учетной структуры изделия, каждый
элемент, потребный на сборку был "привязан" к определенной зоне
выполнения работ и технологическому паспорту. В свою очередь каждый
паспорт - к определенному дню в соответствии цикловым графиком, день
цикла – к дате выполнения.
Следующий шаг системы – увязка производства деталей и сборочных
единиц с циклами сборки цехов агрегатно-сборочного производства.
Выполнена увязка перечня позиций, входящих в состав изделия,
необходимых к изготовлению в текущем месяце с планово-учетной
структурой изделия, определен для каждой позиции набор атрибутов,
основным из которых является конкретная дата, в которую нужно
поставить деталь в цех агрегатно-сборочного производства на
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конкретный номер изделия. Этот инструмент позволил перейти на
подневное планирование в цехах заготовительного производства.
Аналогичный подход был применен при организации планирования
покупных комплектующих изделий и работе с поставщиками.
Для своевременного пересчета плановых заданий в цехах
заготовительного производства и управления закупками покупных
комплектующих изделий также разработан и введен инструмент
оперативного контроля исполнения цикловых графиков в цехах
агрегатно-сборочного производства. Система «Матрица сборки»
позволяет вести ежедневный учет производственных процессов в цехах
агрегатно-сборочного производства, как в разрезе выполненных
операций, так и в трудоемкости выполненных работ.
Повышение организации и управления производственными процессами
позволило сократить циклы сборки в цехах агрегатно-сборочного
производства от 9,5 до 15%.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАСПОРТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС»
Шепелева В.Ю.
ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш», г. Москва
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
производственно-технологическая
паспортизация,
проводимая
в
организациях
ракетно-космической
промышленности
(РКП),
позволяющая оценить производственно-технологическое состояние
организаций РКП, интегрированных структур и отрасли в целом, с целью
получения информации о деятельности организаций РКП с различных
аспектов их состояния.
При
разработке
производственно-технологического
паспорта
организаций Госкорпорации «Роскосмос» (далее – Паспорт организаций
Госкорпорации «Роскосмос») за основу взят Паспорт организаций ОПК,
разработанный Министерством промышленности и торговли России
(Минпромторга России) в 2016 году, также учтѐн ранее существовавший
Паспорт, разработанный ФГУП «Организацией «Агат» в 1999 году для
РКП. На основе этих двух паспортов ФГУП «НПО «Техномаш»
разработан Паспорт организаций Госкорпорации «Роскосмос», который
отвечает современным требованиям Минпромторга России и учитывает
специфику отрасли. Паспорт организаций Госкорпорации «Роскосмос»
разработан и составлен таким образом, что он применим для организаций
РКП с различной спецификой деятельности, для промышленных и
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научных организаций, в том числе входящих в различные
интегрированные структуры.
Целями проведения паспортизации являются:
 организация на едином информационном ресурсе полных и
достоверных показателей производственно-технологической и
финансово-экономической деятельности организаций РКП;
 создание информационной основы для оценки эффективности
использования оборудования и принятия управленческих решений
на различных уровнях руководства;
 предоставление сведений для оценки уровня текущего состояния
технологического оборудования для планирования ремонтов,
модернизации или замены на новое;
 обеспечение информационной поддержки для выработки единой
промышленной политики по развитию организаций РКП;
 создание информационной основы для моделирования и
оптимизации производства и организации внутриотраслевой
кооперации.
Анализ имеющихся форм Паспорта организации РКП позволяет
проводить оценку состояния организаций РКП по следующим основным
направлениям:
В части производственно-технологической деятельности организаций:
 выявление внутренних резервов повышения производительности
труда;
 выявление внутренних резервов для улучшения объемных и
качественных показателей использования технологического
оборудования;
 определение критичных областей производства и планирование
инвестиций;
 оценка состояния и использования основных производственных
фондов.
В части экономической деятельности организаций:
 оценка рентабельности предприятий;
 оценка объемных показателей выпуска готовой продукции;
 оценка качества выпускаемой продукции и эффективности
управления производством;
 оценка прибылей и убытков;
 оценка изменения в структуре активов и пассивов, в том числе
контроль расчетов с дебиторами и кредиторами.
В части состояния персонала организаций:
 оценка изменений уровня производительности труда на
предприятии и в его подразделениях, анализ факторов, влияющих
на производительность труда, выявление резервов дальнейшего ее
повышения;
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изучение численности, состава и структуры рабочей силы,
использование рабочего времени, соответствия квалификации
рабочих выполняемой работе;
 изучение данных о расходовании фонда заработной платы в целом
по предприятию и отдельным подразделениям, категориям
работников, динамики средней заработной платы, влияние
отклонений численности работников и средней заработной платы
на расход фонда заработной платы, изучение темпов роста
заработной платы, их соотношения с темпами роста
производительности труда.
В связи с тем, что разноплановая информация производственнотехнологической направленности, представленная в существующих
формах отчетности и внутреннего учета организаций РКП, не позволяет
сделать выводы об эффективности деятельности исследуемых
организаций РКП и подробно рассмотреть отдельные аспекты их работы,
проведение производственно-технологической паспортизации станет
источником достоверных данных для принятия решений, как по
первичной информации, характеризующей деятельность организации, так
и по производным комплексным показателям, рассчитанным для
получения аналитических выводов о производственно-технологическом и
финансово-экономическом состоянии исследуемых организаций.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Ямбулатова А.В.
МАИ, Москва
В статье основное внимание уделяется научно-техническим принципам
и методам стандартизации при разработке и производстве техники
военного назначения.
Результаты и выводы статьи ориентированы на совершенствование
системы менеджмента качества и ее процессов на основе методологии
интегрированной стандартизации предприятий оборонно-промышленного
комплекса, на примере предприятия авиационной промышленности.
Выработаны новые подходы к решению проблем стандартизации
оборонной продукции и созданию методик интегрированных моделей
стандартизации систем менеджмента предприятий.
Построение и анализ указанных моделей существенно влияет на
совершенствование системы менеджмента качества и позволяет достичь
устойчивого успеха организации.
Исследованы различные системы менеджмента.
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РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ
РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Филатова Е.А.
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет», г. Уфа
В настоящее время авиационная промышленность России является
одной из основных отраслей машиностроительного комплекса. Развитие
авиационной промышленности включено в состав приоритетов
концепции долгосрочного социально-экономического развития и
стратегии инновационного развития России. В отрасли происходят
серьѐзные структурные изменения, в процессе которых формируется
индустриальная модель производства, представленная комплексом
предприятий авиастроения, состоящая из взаимно-дополняемых
специализированных единиц. Стабильность деятельности предприятий в
этих условиях является как стратегической, так и оперативной задачами,
стоящими перед менеджментом предприятий ракетно-космического и
авиастроительного производства, поскольку даже в преуспевающей
организации могут случиться непредвиденные обстоятельства.
Основными производственными рисками в этих условиях являются
риски невыполнения планируемых объемов работ, перебои с поставками
материалов и комплектующих, риск производственных инцидентов, что
может отрицательно повлиять на исполнение предприятиями своих
обязательств.
Поэтому целью исследования является разработка математического и
программного инструментария для формирования производственной
программы
авиастроительного
предприятия
в
условиях
неопределенности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.
Изучить систему планирования производственной программы на
предприятиях.
2.
Разработать
математическую
модель
формирования
производственной программы предприятия в условиях неопределенности.
3.
Разработать
программное
обеспечение
формирования
производственной программы предприятия в условиях неопределенности.
4.
Провести вычислительный эксперимент, выполнить анализ
полученных результатов.
Основные результаты, характеризующие научную новизну и
практическую значимость работы:
1.
Разработана экономико-математическая модель планирования
производственной программы, отличающаяся от существующих тем, что
для учета неопределенности она сведена к задаче стохастического
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программирования, в которой производственная программа формируется
с учетом числовых характеристик случайных величин, присущих
производственным процессам.
2.
Использование разработанного программного обеспечения при
планировании
производственной
программы
промышленного
предприятия позволит оценить результаты и затраты производства с
учетом рисковых ситуаций, возникающих под воздействием
неопределенности внешней и внутренней сред, и повысить надежность
принимаемых планов.
Система планов предприятия включает стратегический, тактический и
оперативный уровни. Формирование производственной программы
относится к уровню тактического планирования, обеспечивающего
мероприятия по реализации стратегии развития предприятия, выработке
финансовой политики сроком на 1-3 лет. При этом рассматривается
смешанный тип производства, в котором требуется определить
оптимальные номенклатуру и объем выпуска товаров и изделий, чтобы
обеспечить и заказчиков, и удовлетворить неучтенный в портфеле заказов
спрос. Ограничениями на производство продукции являются
производственные мощности, материальные, финансовые и человеческие
ресурсы. В качестве критерия оптимальности плана можно использовать
в зависимости от стратегии предприятия максимизацию прибыли от
производства и сбыта запланированной продукции или минимизация
издержек производства.
Планирование заключается в определении будущего состояния
предприятия,
которое
характеризуется
неопределенностью,
обусловленной вероятностным характером современных условий
хозяйствования. В этих условиях риск становится неотъемлемым
элементом деятельности предприятий. Для получения более точной и
достоверной
оценки
риска
необходимо
исследовать
круг
взаимосвязанных показателей, включая процессы поставок сырья,
позиции на рынках сбыта и имеющийся уровень организации
производства, чтобы устранить существенное влияние случайных
факторов. Инструментом изучения случайных процессов экономических
явлений является аппарат стохастического программирования.
Задачи стохастической оптимизации могут быть сформулированы в
различных постановках, относительно записи функции цели:
 M-модель (математическое ожидание функции цели);
 D-модель (дисперсия функции цели);
 P-модель (вероятность попадания решения в некоторую случайную
область);
 MM-модель (минимальное/максимальное значение функции цели);
 А-модель (некоторая функция от решения).
Для решения поставленной задачи выбрана M-модель. Задача
стохастической оптимизации в M-постановке, означает оптимизацию
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математического ожидания целевой функции, в нашем случае
маржинальной прибыли. Ограничениями в M-постановке является
вероятность того, что используемый ресурс не превысит имеющийся
запас больше некоторой заданной величины.
Задача в M-постановке не может быть решена непосредственно.
Поэтому осуществляется переход к ее детерминированному эквиваленту,
в основе которого лежит использование закона распределения случайной
величины. Для рассматриваемой в работе случайной величины
принимается допущение о нормальном законе распределения. Поэтому
все случайные величины заменяются математическими ожиданиями и
среднеквадратическими отклонениями. В этих допущениях задача
планирования и распределения ресурса сводится к задаче линейного
программирования с нелинейными ограничениями, в которой требуется
найти сформировать производственную программу максимизирующую
маржинальную прибыль предприятия с учетом вероятности сбоев,
выраженной среднеквадратическим отклонением.
Увеличение вероятности сбоев ведет к увеличению платы за
неопределенность,
для
исчисления
которой
рассчитываются
количественные:
 Относительное ухудшение целевой функции.
 Относительное увеличение ресурса (относительная плата за
неопределенность).
 Относительное увеличение стоимости ресурса (относительная
плата за неопределенность) при разных уровнях вероятности.
В полученной детерминированной модели имеются квадратичные
ограничения,
поэтому,
задача
решается
с
использованием
модифицированного симплекс-метода, в котором параметры заданы
диапазонами возможных значений.
Разработанная модель и алгоритм решения составили основу
программного продукта, инструментами разработки которого являются
язык программирования C# и фреймворк .NET.
При анализе результатов решения задачи было выявлено, что в случае
закупки дополнительного сырья, при различных уровнях вероятности
сбоев
1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%,10%
прибыль
компании
уменьшится на 1.1%, 1.2%, 1.4%, 1.7%, 2.0%, 2.4%, 2.6%, 3.3%, 3.9%,
4.8% соответственно, но зато будет выполнен необходимый план выпуска
продукции. Если закупку дополнительного сырья не осуществить, то в
случае сбоя с вероятностью 1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%,10%,
предприятие не выполнит намеченный план по выпуску продукции и
потеряет в прибыли 5.3%, 7.4%, 8.1%, 8.4%, 9.3%, 9.8%, 10.1%, 11.2%,
13.2%, 13.7%, что гораздо больше, чем затраты на дополнительный
ресурс.
Это говорит о том, что пренебрежение случайным характером величин,
входящих в модель формирования производственной программы, может
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привести к разработке не выполнимых планов, и как следствие, к
существенному снижению прибыли предприятия.
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Мельников. Челябинск, 2014. – С. 174-175.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА
МЕТЕОЗОНДИРОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ
КРУПНЫХ ГОРОДОВ
Перепелюк Д.С, Бояршинова В.Д.
МАИ, Москва
На сегодняшний день в мире широкий выбор метеорологического
оборудования от ведущих производителей. После проведения анализа
ряда данных и ценообразования на рынке метеорологических аппаратов
формируется модель технологического развития рынка малых аппаратов
и прогноз развития в долгосрочной перспективе, на основании чего
делается вывод о развитии рынка наноспутников в России в
краткосрочном периоде.
Целью работы является построение экономической модели разработки
и производства мобильных комплексов метеозондирования, способных
оценить состояние окружающей среды в условиях крупных городов.
Мобильный
метеорологический
комплекс
для
оперативного
мониторинга погоды, как в условиях города, так и в любой заданной
точке, состоящий из трех элементов:
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 метеозонд;
 беспилотный летательный аппарат (БПЛА класса квадрокоптер);
 приемная станция.
С помощью метеокомплекса, измеряющего температуру, атмосферное
давление, относительную влажность воздуха и концентрацию угарного
газа (СО), можно совершенствовать технологии оперативного локального
мониторинга погодных условий и техногенных факторов.
Комплекс способен выполнять ряд задач в интересах государственных
и частных компаний, работающих в материальных секторах народного
хозяйства, экологических и пожарных служб: мониторинг выбросов
промышленных заводов; обзор метеоусловий вокруг взлѐтно-посадочных
площадок; оценка загрязнения окружающей среды вблизи массивов и
отдельно расположенных жилых домов; замеры содержания углекислого
и иных газов в городах; замеры опасных температур для выявления риска
пожара (центральная Россия); мониторинг выбросов промышленных
заводов; помощь в оценке техногенных факторов при катастрофах;
прогнозирование изменений состояния окружающей среды и др.
В рамках исследования необходимо доказать экономическую
эффективность проекта для внедрения продукта на российский рынок
отрасли, что обусловлено новизной технологии метеозондирования.
В работе произведена оценка влияния макроэкономических
показателей на стоимость изделия и затраты на его производство.
Рассмотрев основные статьи затрат и возможные источники доходов
создаваемого предприятия по производству метеозондов, необходимо
сформировать оптимальный портфель заказов, а также установить
минимальную цену метеокомплекса.
Спланировав на ближайшие три календарных года деятельность по
производству мобильных метеосистем, отечественная компания
обеспечит российской отрасли стремительное укрепление позиции на
мировом рынке в области метеорологического оборудования.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ САМОЛЁТОВ МАРКИ «МИГ»
Пигалова Е.А., Абрамова А.А.
НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», г. Нижний Новгород
В данной научно – технической работе авторами ставиться вопрос о
применении автоматической плазменной сварки взамен аргонодуговой в
конструкциях современных истребителей марки «МиГ» как более
совершенного вида сварки.
В статье подробно описаны процесс получения плазменной дуги и еѐ
характеристики.
В процессе выполнения конкурсной работы проведено несколько
экспериментов по изучению остаточных деформаций на основе образцов
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материала 08Х15Н5Д2Т толщиной 1,2 мм и 1,5 мм, сваренных в
одинаковых условиях закрепления следующими видами сварки:
– автоматическая аргонодуговая сварка без присадочной проволоки;
– автоматическая плазменная сварка без присадочной проволоки.
Проводятся натурные замеры макрошлифов сваренных образцов.
Описываются выводы по проделанной научно – практической работе.
На основе полученных материалов особое внимание уделяется
модернизации специализированной установки под автоматическую
плазменную и аргонодуговую виды сварок, выполненную по разработкам
авторов проекта.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НАУКОЕМКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Николенко Т.Ю.
МАИ, Москва
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
процесс формирования инвестиционной программы наукоемкого
предприятия. Целью исследований является анализ существующих
методов отбора проектов в инвестиционную программу наукоемкого
предприятия, выявление их недостатков и предложение авторского
варианта процедуры выбора проектов, учитывающего специфику
деятельности рассматриваемых организаций.
В современных условиях перед наукоемкими предприятиями стоит
задача выбора эффективных инвестиционных проектов для реализации,
решение которой позволит поддерживать конкурентоспособность на
внешнем и внутреннем рынках. Кроме того, успешное осуществление
поставленных целей при минимальных рисках позволит предприятиям
достичь более высокого уровня финансовой устойчивости. Актуальность
исследуемой темы заключается в том, что на данный момент наукоемким
предприятиям необходимы современные методы и модели формирования
инвестиционной программы, которые обеспечат эффективный отбор
проектов на основе учета стратегически важных характеристик для
руководства и государства.
В ходе исследования рассмотрен практический пример процедуры
формирования инвестиционной программы действующего наукоемкого
предприятия и выявлены ее недостатки. В качестве альтернативы
предложен метод анализа иерархий как инструмент сравнительной
оценки инвестиционных проектов. Метод позволяет последовательно
произвести сравнение качественных и количественных характеристик
инновационных проектов на основе объективных расчетов и экспертных
оценок, что упрощает и увеличивает точность процесса анализа. В основе
метода анализа иерархий лежит расчет интегрального показателя,
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который служит критерием ранжирования рассматриваемых к реализации
проектов. Представлена система показателей для анализа проектов.
Приведен пример применения предлагаемой процедуры формирования
инвестиционной программы на базе проектов наукоемкого предприятия
авиационной отрасли. Выделены преимущества использования данного
метода.
В качестве элементов новизны проведенного исследования можно
выделить:
1. Обоснование применения метода анализа иерархий для
формирования инвестиционной программы наукоемкого предприятия.
Среди всех модификаций метода анализа иерархий выбран алгоритм,
который позволяет получить достоверные результаты при небольших
объемах вычислений.
2. Внедрение значительного объема количественных показателей в
модель, что повышает объективность результатов анализа, и
использование расчетного соотношения значений конкретных критериев
для их сравнения вместо стандартной шкалы экспертных оценок.
3. Предложен вариант вычисления порогового значения интегрального
показателя эффективности, который обеспечивает его достоверность при
различной размерности инвестиционного портфеля.
Результатом исследования является совершенствование процедуры
расчета интегрального показателя эффективности для инвестиционных
проектов наукоемкого предприятия.
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6. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА «РАКЕТНЫЕ
И КОСМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Воронин Ф.А., Харчиков М.А.
ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.
Королѐва», г. Королѐв, Московская область
В настоящее время происходит переход от фазы строительства к
полномасштабному целевому использованию интегрированных в состав
российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС)
исследовательских модулей. Ключевыми модулями РС для проведения
научных экспериментов являются СМ («Звезда», запуск осуществлен
2000 г.) и планируемые многоцелевой лабораторный модуль «Наука»,
научно-энергетический модуль. В целях создания высокотехнологичных
условий проведения научных исследований на РС МКС в РКК «Энергия»
ведутся работы по созданию информационно-управляющей системы
(ИУС) на новых модулях, модернизации на уже существующих и
объединению их вместе с бортовым комплексом управления в единую
информационную среду.
Задача модернизации ИУС возникла в 2012 году в связи с окончанием
гарантийного срока службы и периодическими отказами компьютеров
существующих аппаратно-программных средств информационноуправляющей системы МКС на СМ. На тот момент в состав
информационно-управляющей системы СМ входили Laptop’ы экипажа,
сетевые средства Ethernet и 4 бортовых компьютера. Все компьютеры
построены на разной аппаратной архитектуре и разнородном
программном обеспечении, что приводит к трудностям их замены по мере
выхода их строя.
Основной задачей при разработке новых средств являлось устранение
разнородности используемых аппаратно-программных решений и
проектирование архитектуры системы для ее последующего расширения
с учетом разработки новых модулей РС МКС.
На первом этапе была запланирована замена одного компьютера,
входящего в состав в ИУС. Целью первого этапа модернизации являлось
тестирование новых выбранных аппаратно-программных средств на
борту. Была проведена замена одного из старых компьютеров ИУС на
прибор на новой аппаратной платформе ТВМ1 Н СМ. Данные
компьютеры планируется использовать в качестве вычислительных
средств в ИУС СМ и модуля «Наука» РС МКС. Использование
вычислительных средств одной модели позволит повысить аппаратную
надежность системы и обеспечит ее унификацию.
Вторым этапом в построении ИУС СМ планируется замена оставшихся
компьютеров и их программного обеспечения. Основной целью этапа
является
увеличение
количества
одновременно
проводимых
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экспериментов на СМ РС. Замена приборов повысит надежность
аппаратных средств, увеличит количество интерфейсов для подключения
полезных нагрузок и суммарную вычислительную мощность всей
системы. На третьем этапе модернизации должны быть решены задачи
разработки ИУС модуля «Наука». Четвертым этапом модернизации ИУС
станет прибытие Научно-энергетического модуля. Таким образом, после
запуска новых модулей на РС МКС будет организована единая локальная
вычислительная сеть управления научной аппаратурой и проведения
экспериментами.
Программное обеспечение компьютеров разделено на ядро, одинаковое
для всех компьютеров, и функциональные компоненты, зависящие от
задач. Благодаря единому ядру стало возможным использование
унифицированных средств управления и контроля за компьютерами из
ЦУП-М.
Практическим результатом модернизации на первом этапе стало
проведение ряда высокотехнологичных научных экспериментов.
В 2013 году был проведен эксперимент «Global Transminsion Services 2
– Дальность», целями которого являлось исследование и использование
сигналов системы глобального времени с борта МКС для уточнения
параметров орбитального
движения.
Результаты эксперимента
применяются при создании наземных систем определения параметров
орбитального движения КА, использующих беззапросные измерения
наклонной дальности и радиальной скорости. Управление и контроль
аппаратуры Global Transminsion Services осуществлялся с компьютера
ТВМ1-Н СМ.
В 2014 году совместно с канадской компанией UrtheCast начался
эксперимент по дистанционному зондированию земли с помощью
системы оптических телескопов «Напор-МиниРСА». Система оптических
телескопов представляет собой две камеры, установленные на борту
Российского Сегмента МКС. Первая камера среднего разрешения
устанавливается неподвижно на внешней поверхности СМ по
направлению в надир. Вторая камера высокого разрешения
устанавливается на двухосную платформу наведения. Установка на
поворотной платформе позволяет осуществлять слежение за точкой на
земной поверхности, небесным телом и снимать видео изображения
выбранного объекта.
В 2018 году совместно с институтом географии РАН, DLR
(Германским центром авиации и космонавтики), институтом орнитологии
Макса Планка и немецкой компанией SpaceTech GmbH Immenstaad
планируется проведение эксперимента «Iсarus» (International Cooperation
for Animal Research Using Space). Целью эксперимента является слежение
за небольшими животными из космоса.
В процессе проведения экспериментов компьютер ТВМ1-Н СМ
зарекомендовал себя как надѐжное вычислительное средство,
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предоставляющее широкий набор интерфейсов для подключения научной
аппаратуры, а выбранный подход к проектированию ПО позволит
интегрировать в него алгоритмы по управлению будущей научной
аппаратурой и обеспечит проведение модернизации ИУС.
Опыт, полученный в ходе первого этапа модернизации, позволяет
утверждать, что созданная на новых принципах и оборудовании ИУС
Российского сегмента МКС станет современной системой, позволяющей
в автоматическом режиме реализовывать самые амбициозные
космические эксперименты на базе МКС, которая является уникальной
космической лабораторией.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАДИОВЫСОТОМЕРНОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДВИЖЕНИЯ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА
Васильева А.В., Седов Д.П.
АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», г. КаменскУральский, Свердловская область
Система радиовысотомерная входит в состав возвращаемого аппарата
космического пилотируемого транспортного корабля и предназначена для
измерения: текущей высоты спуска от 500 до 0,5 м, текущих
составляющих вектора скорости центра масс, текущих углов наклона
возвращаемого аппарата относительно подстилающей поверхности.
Система радиовысотомерная отличается от разработанных ранее
применением оригинальных технических решений, обеспечивающих
выполнение требований технического задания по диапазону и точности
измеряемых параметров, встроенному самоконтролю, показателям
надежности, живучести и стойкости к внешним воздействиям.
В работе представлены основные принципы построения системы
радиовы-сотомерной для измерений параметров движения возвращаемого
аппарата. Приведены алгоритмы работы прибора и основные выражения
для вычисления требуемых параметров. Разработана функциональная
схема системы радиовысото-мерной и предложены пути повышения
надежности. Эффективность предложенных алгоритмов подтверждена
посредством моделирования работы системы.
Ключевые слова: система радиовысотомерная, возвращаемый аппарат,
перспективная пилотируемая транспортная система, текущая высота,
составляющие вектора скорости, углы наклона.
ОПТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛУНЫ
Дмитриев А.О.
АО «НПО Лавочкина», г. Химки
Проведение исследований на поверхности Луны и будущее
строительство лунных баз должно опираться на высокоточную систему
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позиционирования находящихся на Луне объектов, особенно луноходов и
пилотируемых аппаратов. Аналогичные по назначению системы
глобального позиционирования на Земле успешно функционируют,
позволяя пользователям в любой момент определять свое положение с
точностью лучше 5 метров. Вполне естественным кажется, желание
повторить отработанную систему глобального позиционирования и на
Луне.
В работах АО «ИСС» и АО «НПО Лавочкина» предлагается создание
радиотехнической лунной навигационной системы аналогичной
ГЛОНАСС и показано, что для этого необходимо от 8 до 18 лунных
навигационных спутников и система управления, размещенная на Луне.
Такая система глобального позиционирования для Луны, являющаяся,
аналогом земного варианта спутниковой системы глобального
позиционирования, представляется очень сложной и дорогой, так как для
ее функционирования даже для единственного потребителя необходима
работа всей системы из 8-18 космических аппаратов.
Целью работы является разработка лунной навигационной системы на
новых принципах. Такую систему можно создать на основе средств
оптико-электронных систем наблюдения и световых лазерных маяков.
Предполагается создать оптическую навигационную систему,
состоящую из реперных точек на Луне, КА в точке Лагранжа и
вспомогательного КА на орбите Луны.
Достижение поставленной цели осуществляется благодаря основным
составляющим, заключающим в себе научную новизну проекта:
1.
Создание каркаса селенодезической системы координат с
привязкой осей к точечным реперам (световые лазерные маяки) на Луне
(включено в программы «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс»).
2.
Установка новых контрольных световых лазерных маяков с
ретрорефлекторами на исследуемых территориях Луны (от 3-5 шт и
более, в зависимости от места проведения работ). Необходимо, чтобы
положение контрольных маяков было координатно привязано к лунным
снимкам LRO, чтобы была получена топографическая карта Луны.
3.
Размещение
в
точках
Лагранжа
оптико-электронных
инструментов для постоянного наблюдения за аппаратами на лунной
поверхности.
В составе оптико-электронных приборов планируется установить три
инструмента:
 оптический телескоп типа ЛИРА с полем зрения 3о, что позволит
иметь в поле зрения весь диск Луны с угловым разрешением 1 угл.
сек., что дает разрешение 100 м;
 оптический интерферометр ЛИДА позволяющий видеть на
поверхности Луны маяки с угловым разрешением 0,01 угл. сек, что
дает пространственное разрешение 1 м;

164



импульсный лазер (волоконный лазер), позволяющий в
совокупности с телескопом ЛИРА измерять расстояние
«космический аппарат – ретрорефлекторы на контрольных лунных
станциях».
4.
Периодический контроль каркаса селеноцентрической системы
координат по его текущему состоянию на работающих световых
лазерных маяках (во время работы полярных спутников Луны).
Система глобального позиционирования объектов на поверхности
Луны с применением угломерного устройства на полярном ИСЛ может
быть использована для измерений координат любого объекта c точностью
ΔL=10-100 метров, если допускаются измерения с интервалом в две
недели.
Система глобального позиционирования объектов на поверхности
Луны, использующая каркас селеноцентрической системы координат,
может обеспечить проведение измерений в реальном масштабе времени,
если дополнительный угломерный инструмент разместить в точке(ах)
либрации.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ЭКРАНА СОЛНЕЧНОГО ЗОНДА
Салосина М. О.
МАИ, Москва
Возможность реализации проектов солнечных зондов связана с
успешным решением проблемы обеспечения допустимого теплового
режима КА в ближайшей окрестности Солнца, которое строится на
жестких требованиях к ориентации КА относительно Солнца,
организации регулируемого отвода тепла и применении специальных
экранов, защищающих КА от воздействия высокоинтенсивного потока
прямого солнечного излучения. Для увеличения эффективности работы
экран может быть выполнен многослойным, из разных термостойких
материалов.
При проектировании многослойного теплозащитного экрана
солнечного зонда возникает проблема выбора оптимальных проектных
параметров, удовлетворяющих заданному допустимому тепловому
состоянию защищаемого объекта и минимизирующие критерий
оптимальности. В большинстве случаев таким критерием является масса
тепловой защиты. В данной работе рассматривается задача определения
толщин слоев многослойной теплоизоляции, минимизирующих еѐ
удельную массу при соблюдении заданных ограничений на
максимальные температуры в слоях.
Для решения данной задачи предложена вычислительная схема,
сочетающая в себе метод штрафной функции и метод спроектированного
лагранжиана с квадратичной подзадачей. Первый из них,
характеризуемый большой областью сходимости, применяется в качестве
средства поиска хорошего начального приближения для метода,
спроектированного лагранжиана, обладающего отличными свойствами
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локальной сходимости. Согласно последнему методу искомый вектор
определяется как решение подзадачи с линейными ограничениями,
целевая функция которой представляет собой квадратичную
аппроксимацию функции Лагранжа, а линейные ограничения
подбираются таким образом, чтобы минимизация происходила в нужном
подпространстве, удовлетворяющем набору ограничений.
Представленный алгоритм апробируется на решении задачи выбора
толщин плоского двухслойного теплозащитного экрана космического
аппарата, внешний слой которого изготовлен из углерод-углеродного
композиционного материала, а внутренний – из высокопористого
ячеистого углеродного материала (вариант 1) или из ТЗМК-10 (вариант
2). Задача решается с учетом зависимости теплофизических
характеристик от температуры.
Полученные результаты подтверждают работоспособность и
эффективность представленной итерационной схемы, которая может
использоваться при проектировании систем тепловой защиты
космических аппаратов, функционирующих в условиях экстремальных
тепловых воздействий, в том числе солнечных и планетарных зондов.
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЯДА МАЛОГАБАРИТНЫХ КЛАПАНОВ ПУСКОВЫХ
Каташов А. В.
ФГУП ОКБ «Факел», г. Калининград
В настоящее время в системах хранения и подачи рабочего тела в
двигательных установках космических аппаратов используются, как
правило, пироклапаны. Пироклапан предназначен для однократного
открытия пневмогидравлических магистралей рабочего тела и
представляет собой устройство, основанное на прорыве запорного
элемента при срабатывании пиропатрона. Масса известных образцов
таких клапанов без пиропатрона составляет не менее 250 г при
соответствующих габаритных размерах. Также для работы с
пироклапанами при наземной отработке двигательных установок крайне
важно соблюдать меры по технике безопасности, несоблюдение которых
может привести к негативным последствиям.
Как альтернатива пироклапану для пневматических магистралей
блоков хранения и подачи рабочего тела в ОКБ «Факел» был разработан
ряд малогабаритных клапанов пусковых с низким энергопотреблением на
разные максимальные значения входных давлений: КП, КП-300, КП-400.
Принцип их действия основан на расплавлении запорного элемента при
нагревании. Масса и габаритные размеры таких клапанов значительно
ниже, чем у пироклапана, что делает их приоритетными для
использования, особенно на малых космических аппаратах, с
существенным снижением к ним требований по технике безопасности.
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В данной работе представлены описание конструкции и параметры
клапанов пусковых, а также результаты их испытаний на срабатывание, и
анализ этих результатов.
В настоящее время клапан пусковой КП проходит летные испытания в
составе двигательной установки с термокаталитическими двигателями
ориентации и стабилизации, обеспечивая открытие пневматической
магистрали наддува топливного бака.
Помимо описанных выше клапанов пусковых, автономных по
срабатыванию, в ОКБ «Факел» разработан, изготовлен и прошел
проверочные испытания клапан пусковой КПП, предназначенный для
открытия гидравлических магистралей рабочего тела, принцип действия
которого схож с пироклапаном, только прорыв запорного элемента в
клапане КПП осуществляется подачей высокого давления не менее 14,7
МПа (150 кгс/см2), источник которого должен быть в составе
двигательной установки космического аппарата. Масса такого клапана –
не более 105 г, габаритные размеры –39×30×30 мм, что существенно ниже
массогабаритных характеристик типовых конструкций пироклапанов, а
энергопотребление у него вообще отсутствует, что также делает клапан
КПП приоритетным для использования на малых космических аппаратах.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЪЕМКИ ОБЪЕКТОВ
НАБЛЮДЕНИЯ РЛС С АФАР
Шихин С.М.
АО «НПО им. С.А. ЛАВОЧКИНА» г. Химки, Московская область
Цель работы является формирование оптимального плана съемки
неравноценных объектов на поверхности Земли на суточном временном
интервале по критерию максимизации суммы коэффициентов важности
«снятых» объектов с учетом накладываемых ограничений бортовых и
наземных систем при помощи использования метода Дейкстры.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующую совокупность частных задач:
1.
Для проведения съѐмки точечных объектов необходимо знать не
только параметры съемочной аппаратуры и характеристики КА, но и
особенности этих объектов (их коэффициенты важности). Необходимо
составить наиболее эффективный план съѐмки этих объектов. Это
позволит повысить эффективность от использования данной космической
системы.
2.
Осуществить разработку адекватной математической модели
движения КА, структура уравнений которой должна исключать
возможность вырождения решения за счет появления особых точек
(деления на ноль или стремления к бесконечности соответствующих
тригонометрических функций).
3.
Оптимизация съемки.
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3.1. Модель информационного обмена.
3.2. Перечень
факторов,
влияющих
на
объем
передаваемой/получаемой информации.
3.3. Перечень факторов, влияющих на информационный обмен в
космической системе дистанционного зондирования Земли.
3.4. Оптимизация съемки с учетом ограничений информационного
обмена.
3.5. Максимизация объема информации и минимизация времени
информационного обмена.
Методы исследования. В работе основу исследования составляют
метод поиска критического пути в графе. По данному алгоритму
вершинам присваиваются метки равные длине самого длинного пути от
начальной вершины до текущей. Пометка с самым большим
коэффициентом равна длине самого длинного пути. Сами дуги,
образующие критический путь, могут быть найдены обычным способом
последовательного возвращения.
Используемый Алгоритм Дейкстры - алгоритм на графах,
изобретѐнный нидерландским ученым Э. Дейкстрой в 1959 году. Находит
кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных.
Алгоритм работает только для графов без рѐбер отрицательного веса.
Алгоритм широко применяется в программировании и технологиях.
Научная новизна усматривается в следующем:
1.
Разработан метод нахождения оптимального плана съемки
неравноценных точечных объектов на суточном интервале планирования
с учѐтом ограниченных возможностей бортовых систем и
использованием алгоритма Дейкстры.
2.
Разработана модель целевой обстановки, которая позволяет
моделировать заданное количество точечных объектов в заданных
широтно-долготных прямоугольниках с присвоением им коэффициентов
важности.
3.
Объектный подход, примененный при написании программного
модуля, решающего задачу оптимизации, делает его широко
масштабируемым. Это позволяет применять его для решения других
задач с минимальными затратами на доработку.
Практическая значимость работы.
1.
Разработана модель движения КА и модель наблюдения
(построение трассы и полосы обзора с заданными элементами орбиты и
зенитными углами).
2.
Разработана программа и метод для нахождения оптимального
плана съѐмки неравноценных точечных объектов с учѐтом ограниченных
возможностей бортовых систем и наземного комплекса.
3.
Приведен пример оптимизации съемки на одном витке с
использованием метода Дейкстры и матрицы смежности.

169

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ АЭРОСЕРВОУПРУГОЙ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ АО «КТРВ»
Мензульский С.Ю.
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Московская обл.,
Королѐв
Проведѐн большой объѐм расчѐтных и экспериментальных
исследований динамики конструкции и аэросервоупругих характеристик
перспективного летательного аппарата, разрабатываемого АО «КТРВ».
Исследования были проведены по следующим направлениям:
‒
флаттер элементов конструкции перспективного ЛА;
‒
автоматическое определение места установки и минимизация
массы противофлаттерного балансира;
‒
потеря работоспособности системы управления перспективного
ЛА, вызванная колебаниями конструкции летательного аппарата
(аэросервоупругость).
Результатом проведѐнных работ является получение положительного
заключения ФГУП «ЦАГИ» о допуске перспективного ЛА к лѐтноконструкторским испытаниям. Показана безопасность перспективного
ЛА от предполагаемого флаттера крыла.
В процессе работ было выявлено что запасы по критической скорости
флаттера рулей перспективного ЛА могут потребовать увеличения.
Решение задачи подбора места и массы противофлаттерного балансира
было проведено в программном комплексе pSeven, разработанном
компанией DATADVANCE.
Результатом проведѐнного исследования являются предложения по
корректировке РКД рулей перспективного ЛА.
В процессе лѐтно-конструкторских испытаний перспективного ЛА
была выявлена динамическая аэросервоупругая неустойчивость в канале
крена, приводящая к перегреву исполнительных механизмов системы
управления
и
существенному
снижению
лѐтно-технических
характеристик ЛА. Решение было найдено следующим образом. В
программе предназначенной для расчѐта флаттера было рассчитано
значение частоты первого тона кососимметричных колебаний для разных
высот и скоростей полѐта ЛА. Затем в КЭМ ЛА программы для расчѐта
передаточных функций в аэродинамический фокус консоли крыла были
добавлены моделирующие обтекающий поток пружины, жѐсткость и
демпфирование которых были подобраны так, чтобы частота первого
тона колебаний соответствовала исследуемой скорости и высоте полѐта.
Таким образом разработан алгоритм расчѐта амплитудно- и
фазочастотных характеристики передаточной функции влияния
отклонения рулей на показания датчика угловой скорости вращения ЛА
для всех режимов полѐта. Опираясь на полученные передаточные
функции был разработан фильтр в системе управления ЛА. Проведѐнные
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доработки устранили
неустойчивости.

проблему

динамической

аэросервоупругой

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ АЭРОБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛ ПРИ ТРАНСЗВУКОВЫХ И
СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ ПОЛЕТА
Мельников А.Ю.
ИТПМ им. С.А. Христиановича СО РАН г. Новосибирск
Объектом исследований в данной работе является движение тел в
свободном потоке при трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях. В
работе представлена классификация баллистических установок (БУ) по
принципу действия и отражены их ключевые достоинства. Для
проведения испытаний выбрана конструкция одноступенчатой
баллистической установки. Преимуществом предлагаемой установки
является отсутствие необходимости использовать пороховые заряды для
создания необходимого давления, что позволяет ее использование в
лабораторных условиях. Разработан и изготовлен макетный образец
одноступенчатой баллистической установки, предназначенной для
разгона снарядов диаметром до 50 мм, массой до 200 г до скоростей 1200
м/с. Одномерная теоретическая модель движения снаряда по стволу
позволила провести оценки создаваемых скоростей полета снаряда.
Проведены экспериментальные исследования создаваемых скоростей
при работе установки. Проведен сравнительный анализ полученных
экспериментальных результатов с одномерным теоретическим расчетом.
По результатам экспериментальных исследований установлено, что, даже
при небольших давлениях сжатого воздуха в ресивере (3,5 МПа),
создаваемые скорости при длине ствола 4,5 м достигают величины 500
м/с.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Ремшев Е. Ю.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
имени Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург
Способ оценки целостности фотогенерирующей части батарей
солнечных на основе Al-Ga-In-As-P путем облучения лазерным
излучением. Возникающую люминесценцию фиксирует фотокамера. По
однородности люминесценции персональный компьютер определяет
целостность фотопреобразователей.
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В процессе изготовления и испытаний космического аппарата (КА)
необходимо контролировать целостность фотопреобразователей (ФП) и
электрические параметры батареи солнечной (БС).
В настоящее время в АО «ИСС» контроль состояния БС
осуществляется в два этапа:
– визуальный метод контроля целостности ФП (определяется
целостность фотогенерирующей части (ФГЧ) и защитного стекла ФП);
– В научной статье исследуется возможность использовать для
входного контроля материала (титанового сплава) и корректировки
физико-механических свойств методы акустической эмиссии и
газодинамической обработки (аэротермоакустическая обработка - АТАО),
вместо классического метода – выбора оптимального режима
термообработки.
Для эксперимента были выбраны сплавы разных плавок (механические
свойства, микроструктура и т.д.) (Табл. 1), различия механических
свойств разных плавок и разброс показателей механических
характеристик проволоки требует от технолога решения о возможности
изготовления пружин.
В плавке 2 сплава ТС6 зерен размером менее 50мкм ~ в 2 раза меньше
чем в сплаве плавки №1, а количество зерен, имеющих размер более 140
мкм достигает 11-12%. В сплаве плавки №1 зерна такого размера
практически отсутствуют. При сопоставлении размеров зерен сплава в
исходном состоянии и после АТАО (табл. 1) видно, что в плавке 2 сплава
ТС6 после обработки количество зерен размером менее 50мкм
увеличивается более чем в 2 раза, а зерен размером более 140мкм в
сплаве не более 1%. После АТАО механические характеристики
соответствуют сертификату, повышение механических свойств сплава
плавки №2 определяется измельчением зерен в процессе обработки.
Физические особенности и условия производства титановых сплавов
обуславливают некоторую нестабильность характеристик материала
разных плавок, а в некоторых случаях и внутри плавки. Для оперативного
определения микроструктуры поступившего материала предлагается
использовать испытание на растяжение с акустико-эмиссионным
сопровождением.
Область применения исследования — это применение титановых
сплавов в пружинном производстве для изготовления аэрокосмической и
другой специальной техники, где качество исходного материала в
значительной степени предопределяет качество конечного изделия.
Выводы:
1.
Проводимые исследования в области качества исходного
материала в пружинном производстве позволяют сделать вывод о
возможности некоторой модернизации входного контроля, как
неотъемлемой части технологического процесса изготовления детали.
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2.
Установлено, что метод акустической эмиссии позволяет
качественно оценить микроструктуру без трудоемких способов ее оценки
и принять решение о режимах обработки технологического процесса.
3.
Применение АТАО в качестве дополнительной обработки сплава
ТС6, имеющего низкие механические свойства в исходном состоянии,
обеспечивается измельчение зерен и повышение комплекса свойств до
требуемого уровня.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО БАТАРЕИ СОЛНЕЧНОЙ
МНОГОРАЗОВОГО РАСКРЫТИЯ/СКЛАДЫВАНИЯ
Немчанинов С.И.
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф.
Решетнева», г. Железногорск, Красноярский край,
Механические устройства батареи солнечной (МУ БС) входят в состав
большинства космических аппаратов (КА) и решают такие задачи, как:
 размещение и монтаж фотогенерирующей части на панелях
батареи солнечной;
 закрепление МУ БС на корпусе КА;
 трансформация панелей батареи солнечной в рабочее положение.
Появление перспективных проектов буксиров, заправщиков и других
средств обслуживания КА во время срока его активного существования, а
также при появлении необходимости смены рабочей орбиты или любых
других подобных условий функционирования, перед КА ставят новые
требования, одним из которых является наличие МУ БС многоразового
раскрытия/складывания.
В данной работе представлено конструктивное решение такого
устройства. Для его разработки были проведены анализы конструкции по
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логике функционирования (трансформации) механического устройства,
удержания панелей батареи солнечной в транспортировочном (этап
выведения КА на целевую орбиту), раскрытом и сложенном положении,
анализы оптимизации массы конструкции, анализы надежности работы
при эксплуатации, а также определен оптимальный объѐм наземной
экспериментальной отработки. В результате разработан проектный облик
механического
устройства,
позволяющего
при
необходимости
многократно переводить в раскрытое/сложенное положение и
обеспечивать необходимую конфигурацию батареи солнечной КА в
заданных условиях функционирования.
Рассмотренное механическое устройство не имеет аналогов в мире и
рассчитано на использование в составе перспективных КА типа
космических буксиров, заправщиков и т.д.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВА
Федотов Д. В.
ООО «Центр технических проектов» г. Москва
Устройство относится к наземным стендовым температурным
испытаниям аэрокосмической техники и предназначено для испытаний
летательных аппаратов, деталей машин, материалов и других тел,
движущихся с гиперзвуковыми скоростями. Аэродинамические
испытания проводятся, как на объекте целиком, так и более детально с
исследованием отдельной группы критических точек, подверженных
наиболее активному влиянию температуры и давления от соударения с
частицами газовой среды. Для этого в установке, расположенной внутри
вакуумной камеры, при моделировании теплового удара открывается
защитная шторка между зеркальным концентратором и ламповой печью,
внутри которой расположен исследуемый объект, и многократно
отраженное тепловое воздействие от ламп нагрева собирается в фокусном
расстоянии отражателя, в котором размещена область критических точек
объекта испытаний. В это же время на данную область оказывается
давление, равное давлению от соударения образца с частицами газа при
реальных условиях. На протяжении всего эксперимента внутри
вакуумной камеры стенда создаются и поддерживаются заданные
разряжение и баланс газовой смеси.
Предложенное устройство может быть собрано, как продолжение
усовершенствования существующей сейчас и активно используемой
аппаратуры из серии испытательных стендов «УМАН» за счет
модернизации установки «УМАН-6». Так же предполагается
возможность создания на основе, приведѐнной в регистрируемом в
настоящее время патенте по заявке № 2016124177 формулы изобретения,
принципиально нового стенда. При этом с гораздо меньшими габаритами,

174

чем исходная установка из серии «УМАН» для использования данного
устройства в лабораторных исследованиях и практических работах по
изучению гиперзвуковых скоростей. При этом описываемое в данной
работе изобретение имеет существенное преимущество перед взятой в
качестве прототипа установкой «УМАН», на которой в силу
относительно малой температуры нагрева объекта испытаний не
представляется
возможным
производить
моделирование
аэродинамического
нагрева,
характерного
для
движения
на
гиперзвуковых скоростях, без представленной доработки. Так же
исходный прототип не позволяет моделировать соударения критических
точек испытуемого аппарата с частицами газа и атмосферное давление,
характерное для высот на которых происходит гиперзвуковой полѐт.
Практические расчеты показывают необходимые тепловые и силовые
характеристики для создания нового комплекса на базе «УМАН-6»,
представленного в данной конкурсной работе. Основной целью
проектируемой испытательной установки является обеспечение
предварительных испытаний критических точек модели на земле при
моделировании расчѐтной температуры и давления торможения при
перемещении ЛА в невозмущѐнной среде на различных высотах.
Вычисления производятся в соответствии с новой моделью работы
вытеснения, состоящей из суммы работы по расширению телом
невозмущенной среды и работой проталкивания, совершаемой телом в
среде.
В зависимости от времени нарастания температуры до максимального
значения и длительности воздействия температуры с максимальным
уровнем в одном полете, можно выделить три режима теплового
нагружения:
1)
режим длительного температурного воздействия от + 35 до +
150о C с незначительными или малыми силовыми нагрузками в
критических точках;
2)
максимальные значения силовых нагрузок и температуры в
режиме термического удара до + 1500о C (или выше при необходимости)
в критических точках и до более + 600о С на остальной поверхности
конструкции испытуемого объекта без ощутимого влияния силовых
нагрузок, далее естественное охлаждение;
3)
режим стоянки от + 25o до + 60о C без силовых нагрузок.
При этом максимальная скорость нагрева до 20о C в сек. на всей
поверхности ЛА может существенно возрастать в его критических точках
и прилегающей к ним конструкции тела в момент термического удара.
Современные требования по времени действия для режима
длительного нагрева до 6 часов, а для режима теплового удара до 75 сек.
Однако для исследования длительного влияния гиперзвукового нагрева
на такие детали, как, например, лопатки газотурбинного реактивного
двигателя, режим теплового удара может быть существенно увеличен по
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времени. Моделирование подобных условий, хотя и потребует
существенного расхода жидкости для охлаждения нагревательных
элементов, но будет гораздо дешевле по стоимости по сравнению с
аналогичными по характеристикам установками, обдувающими модель
потоком газа.
Исследование заданных режимов длительного температурного
воздействия и температурного удара с динамическими нагрузками,
действующими на модель, проводятся в газовой окислительной среде
максимально приближенной к реальной эксплуатации изделия.
Расчет оказываемых на изделие динамических и тепловых нагрузок
производится по формулам, приведѐнных в описании изобретения,
физико-математическую модель, которых при целом ряде упрощающих
предположений вывел Зенгер.
Сущность изобретения заключается в том, что внутри вакуумной
камеры устанавливаются нагревательные блоки установки с объектом
испытания (ОИ) внутри и полусферический (или параболический)
концентратор лучистой энергии, в фокусном расстоянии которого
оказывается область критических точек ОИ. Эта же область упирается в
жаропрочное стекло (из кварца, сапфира или алмаза), пропускающее
широкий диапазон длин волн и зафиксированное специальным
устройством крепления, а к ОИ подключается поворотный толкатель,
передающий давление от весового механизма с двигателем на
электромагнитах и набором грузов для поддержания баланса ОИ. Между
прозрачной пластиной и концентратором расположена защитная шторка с
приводом, время открытия и закрытия которой секунды. К вакуумной
камере подключается система наддува для заполнения объѐма камеры
необходимой газовой смесью и система вакуумирования для
моделирования наиболее приближенной к реальному разряжению
окислительной среды в ходе эксперимента. Для осуществления обратной
связи при управлении нагревом на поверхности и внутри аппарата перед
его испытаниями устанавливаются термопары, а за параболическим
отражателем размещены бесконтактные пирометры, направленные в его
фокусное расстояние. Для осуществления обратной связи при управлении
давлением на критическую область образца рядом со штоком расположен
акселерометр (4), а в специальном устройстве, которое фиксирует
жаропрочное стекло, находится датчик давления. Для осуществления
обратной связи при управлении разряжением и балансом газовой смеси в
вакуумной камере устанавливается система датчиков. Управление
стендом осуществляется посредством автоматической системы
управления (АСУ), регуляторов напряжения, синхронизатора и системы
задания и изменения поворота образца и оказываемого на него давления с
прибором автоматическим следящего уравновешивания.
На всех этапах работы нагревательных элементов к их пустотелым
рефлекторам поступает жидкость из системы водяного охлаждения. В
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отражатель вода из системы охлаждения начинает поступать незадолго до
первого открытия защитной шторки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЗАПУСКА ГРУНТОВЫХ РЕАКТИВНЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ ВНЕЗЕМНОГО БУРЕНИЯ
Заговорчев В.А., Кыласов М.Я., Садретдинова Э.Р.
МАИ, Москва
Цель работы состоит в определении основных характеристик и
рациональных условий запуска грунтового реактивного аппарата, а также
его двигательной установки.
Для достижения указанной цели необходимо решить несколько важных
задач:
1.
Проведение анализа существующих способов образования
скважин в грунте.
2.
Составление
общей
схемы
запуска
и
определение
принципиальной схемы конструкции пенетратора с учетом необходимой
глубины проникания.
3.
Определение возможной глубины проникания пенетратора с
заданными массовыми и энергетическими характеристиками.
В работе рассматриваются основные методы и средства образования
скважин в грунте и характеристики этих средств. Приводятся данные по
таким ключевым показателям, как глубина образуемой скважины, масса
устройства, примерная стоимость погонного метра.
Представлена классификация грунтовых реактивных аппаратов для
внеземного бурения по характеру действующих на исполнительный орган
сил. Рассмотрены возможные варианты запуска таких устройств в грунт.
Также в работе было проведено исследование, целью которого было
определение возможной глубины проникания в грунт реактивного
аппарата. Был выбран случай, когда исследуемый аппарат обладал
заданными
габаритными,
массовыми
и
энергетическими
характеристиками. Задача определения оптимальных условий запуска
грунтового реактивного аппарата, имеющего заданные габаритные,
массовые и энергетические характеристики может быть сформулирована
следующим образом. Требуется найти такую совокупность параметров,
определяющих положение точки старта реактивного пенетратора,
моменты включения и выключения двигателя, скорость входа
пенетратора в грунт и в момент отключения ДУ, а также перегрузки,
действующие на аппарат, которая обращает функцию глубины
проникания в максимум. Сформулированная задача может быть решена с
помощью классического метода неопределенных множителей Лагранжа,
когда функция Лагранжа составляется отдельно для каждой глубины
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проникания в зависимости от соотношения тяги двигателя и статического
сопротивления грунта.
Приводятся результаты расчетов глубины проникания устройств в
песок и по результатам построены графики зависимости глубины
проникания от тяги двигательной установки. Также приводятся
результаты расчетов проникания аппаратов в грунты различной
прочности. Построены графики зависимости глубины проникания от
массы аппарата и от момента включения двигательной установки.
Рассматриваемая в настоящей работе научная задача посвящена выбору
параметров грунтовых реактивных аппаратов для движения в грунте.
Предложенный метод позволяет определить совокупность проектных
параметров аппарата, обеспечивающих выполнение поставленного перед
ним задания и дающих экстремальное значение критерия оптимизации
(некоторой целевой функции выбираемых переменных).
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ
Мусина Д.А., Сулейманова Г.Н.
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ, г. Альметьевск
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
ситуация сложившаяся в мировой космонавтике в части средств доставки
космических аппаратов в космос. Ракеты носители, как правило,
являются одноразовыми средствами доставки космических аппаратов, что
и обуславливает высокую стоимость вывода полезного груза в космос.
Целью исследования является разработка устройства для запуска
космических ракет (космических аппаратов) в космос ракетой без первой
ступени.
В процессе выполнения конкурсной работы было решено разработать
устройство, которое способно было бы осуществить запуск ракеты с
высоты 50 км, имитируя работу первой ступени. То есть создать некий
«космический лифт», который смог бы поднять двухступенчатую ракету
на стартовую высоту, обеспечив в данной точке скорость и ускорение в
соответствии с циклограммой полета.
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Предложена конструкция устройства для запуска космических ракет,
основанная на распрямлении гибкого рукава, предварительно уложенная
в гармошку. Под действием давления газа, рукав может вытянутся до
необходимой высоты, например, до высоты, где как обычно
осуществляется отделение первой ступени.
Предлагаемое устройство позволит многократно осуществлять пуски
ракет и существенно удешевить стоимость доставки полезного груза в
космос, обеспечить безопасность пуска ракет. Устройство также может
быть использовано для нужд космического туризма, обеспечивая им
суборбитальный полет.
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОЛОЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА ОТ МУСОРА
Давлетов Р. Р., Строкина М.А., Хоменко М. М.
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ, г. Альметьевск
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
состояние околоземного пространства, загрязненного космическим
мусором (КМ) – осколками спутников и других космических аппаратов, а
также анализ существующих способов и устройств для очистки
околоземного пространства от космического мусора.
Целью исследования является разработка космического аппарата для
очистки околоземного пространства от космического мусора размером
менее 10 см в поперечнике.
В процессе выполнения конкурсной работы было решено использовать
корпус ракеты как экран для отражения и улавливания космического
мусора, таким образом, средство доставки аппарата на орбиту становится
одновременно и средством очистки.
Предложена конструкция космического аппарата для очистки
околоземного пространства от космического мусора и средство его
доставки. Космический аппарат реализован на базе твердотопливной
ракеты, которая в космическом пространстве разворачивается в экран
соответствующего размера.
Предлагаемое устройство позволит бороться с мелким КМ, включая
космическую пыль. В результате эксплуатации предлагаемого устройства
в околоземном космическом пространстве будет сформирован коридорорбита свободный от КМ. Высота коридора -2000 км., ширина – десятки
метров. Коридор-орбита, свободный от КМ, станет трассой для
выведения космических аппаратов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВА ФОРМЫ
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ РАКЕТНОСИТЕЛЕЙ
Ахременко В.В., Шулепова О.Ю.
КБ «Полет» ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Омск
В настоящей конкурсной работе представлена методика оценки
влияния несовершенств формы на несущую способность топливных
баков ракет-носителей (РН).
Задачей данной работы является разработка методики оценки влияния
несовершенств формы, превышающих допустимые конструкторской
документацией (КД) отклонения, на несущую способность топливных
баков РН, позволяющей допустить баки к использованию по назначению
без проведения дорогостоящих и трудоемких ремонтных работ.
Методика оценки влияния несовершенств формы приведена на
примере бака окислителя I ступени РН с плавными отклонениями
сферического днища с радиусом кривизны 2300 мм, а также вафельной
цилиндрической оболочки диаметром до 3000 мм с продольно кольцевым
расположением ребер. Отклонения от теоретического контура составили
до 130% от толщины оболочки для сферического днища и до 75% от
толщины исходного листа цилиндрической вафельной обечайки.
В работе рассмотрены основные возможности программного комплекса
NX
при
конечноэлементном
моделировании
отклонений
от
теоретического контура сферического днища и цилиндрической
вафельной обечайки с продольно кольцевым расположением ребер,
входящих в состав корпуса топливного бака РН.
Приведено описание расчетной модели, в состав которой входит
топливный бак и смежный «сухой» отсек, построенной с учетом
геометрических параметров и физических свойств материалов,
соответствующих
реальной
конструкции
топливного
бака
с
несовершенствами формы. Представлены результаты нелинейного
расчета на статическую прочность топливного бака, с учетом физической
и геометрической нелинейности и температурной зависимости
материалов, ввиду использования криогенных компонентов топлива.
Расчет проведен от комбинации нагрузок, действующих как при его
изготовлении, так и последующей штатной эксплуатации, что позволило
учесть остаточные напряжения и деформации, достигнутые на этапе
заводских испытаний.
Проведен сравнительный анализ существующих подходов с данной
методикой в оценке влияния несовершенств формы оболочек топливных
баков РН.
Использование данной методики в КБ «Полет» ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева» позволило допустить топливные баки с
несовершенствами формы, превышающими допустимые конструкторской
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документацией отклонения к заводским испытаниям на прочность
(опрессовка) и герметичность. Положительные результаты заводских
испытаний, а также результаты расчета на прочность и устойчивость
баков с несовершенствами формы послужили обоснованием для
заключения о допуске баков к использованию по назначению в составе
РН.
ВЫБОР КОМПОНОВКИ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
НА ПЛАТФОРМЕ ВЫВЕДЕНИЯ С УЧЁТОМ ИХ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ
Попов Д.А.
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королѐва, г. Самара
Целью работы является создание программного обеспечения,
реализующего решение задачи размещения малых космических
аппаратов (МКА) на платформе (адаптере) выведения, отделения и
моделирование орбитального движения при различных схемах отделения.
Описание математической модели. Задачу размещения малых
космических аппаратов можно рассматривать как задачу размещения
геометрических объектов внутри замкнутых объемов. Такие задачи
относятся к классу многоэкстремальных задач [1]. Получение
рационального размещения объектов, в нашем случае малых космических
аппаратов, зависит от способов решения таких задач. Из известных
способов решения задач позиционного геометрического проектирования,
прошедших апробацию наибольшее распространение получили метод
асимптотического перебора локальных экстремумов, в случае, когда
удается
описать
границу
области
допустимых
размещений
дифференцируемой функцией, возможно применение направленных
методов поиска.
Для решения задачи размещения МКА зададимся геометрической
формой платформы в виде кольца. Целевой функцией в данной задаче
являются координаты центра масс платформы. При размещении МКА
координаты центра масс компоновки должны стремиться к некоторому
допустимому заданному значению.
Для описания орбитального движения примем модель в оскулирующих
элементах [3]. В качестве возмущающих факторов примем
нецентральность земного поля притяжения [4] и аэродинамические силы.
Для учѐта нецентральности используются вторая и четвѐртая зональные
гармоники, так как они больше всего влияют на изменение высоты
полѐта.
Результаты. Воплощением представленных выше моделей является
программа, состоящая из двух подпрограмм: первая решает задачу
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компоновки, вторая моделирует движение МКА на орбите с учѐтом их
расположения и отделения с платформы-адаптера.
Представлены результаты расчѐтов для разных случаев отделения –
один МКА отделился по касательной к траектории и отделение двух МКА
в диаметрально противоположных направлениях под углом 30 градусов к
касательной.
Анализируя приведѐнные случаи расчѐта, можно сделать вывод, что в
случае отделения двух аппаратов велика возможность их столкновения
через один виток (расстояние между ними будет меньше 10 метров; на
последующих витках минимум увеличивается), а в случае отделения
одного аппарата от платформы, минимальное расстояние между ними,
которое больше 2 км, будет через 250 суток.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА КАПСУЛЫ С СИСТЕМОЙ
ЖИДКОСТНОГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
СТАРТА
Попов Д.А.
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королѐва, г. Самара
Концепция пилотируемого электромагнитного старта [1] предполагает
разгон гиперзвуковой капсулы с помощью рельсотрона [2,3].
Ставится задача выведения космического аппарата (общей массой 30 т
и сечением по миделю не более 3 м) на низкую околоземную орбиту
(~200 км). Электромагнитный разгон капсулы производится в тоннеле
рельсотрона длиной 7 км (при ускорении 182 G) для обеспечения
скорости 5 км/с и разгонный блок обеспечивает уже выход на орбиту.
Предполагается, что иммерсионный противоперегрузочный скафандр с
использованием жидкостного дыхания обеспечит кратковременную
переносимость до 200 G при электромагнитном или пушечном старте в
космос. Предпосылкой к этому являются результаты развития
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«жидкостных» противоперегрузочных скафандров летчиков. Сейчас это
10 G. Данная экзотическая схема запуска влечѐт за собой ряд
нестандартных проблем, основные из которых необходимо решить в
рамках формирования облика капсулы путѐм внесения особенностей в еѐ
функциональные возможности, а именно наличие противоперегрузочной
системы, включающей в себя иммерсионный противоперегрузочный
скафандр с анатомическим ложементом.
Необходимо обеспечить капсулу системой катапультирования из
обитаемого отсека и теплозащитными экранами, системой отделения
обитаемого отсека от капсулы и разгонного блока, формирование
пограничного слоя между капсулой с разгонным блоком и стенкой
тоннеля, который предотвратит разрушение стенок тоннеля, капсулы и
разгонного блока от истирания при движении с большими скоростями и
температурами. С целью создания зазора между объектом и стенкой
тоннеля возможно применение магнитной левитации. В нашей стране уже
ведутся работы по использования магнитной левитации для создания
высокоскоростной грузовой транспортной системы [4].
Разработана предполагаемая компоновка такой капсулы с разгонным
блоком. Расчет аэродинамических характеристик капсулы выполнен по
[5]. Результаты расчѐтов говорят, что данная форма капсулы даст малые
коэффициенты сопротивления трению, силы лобового сопротивления.
Это подтверждается на практике: все летательные аппараты, работающие
на числах Маха больше пяти, стремятся к более заострѐнной форме.
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АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ КОМАНДНОГО
СИГНАЛА НА ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ГЛУБОКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Медведев А.П.
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Н.
А. Пилюгина, Москва
Настоящая конкурсная работа рассматривает разработку алгоритма
формирования командных сигналов, который позволял бы осуществлять
совместное управление движением центра масс и угловым
маневрированием объекта с регулированием заданного режима работы
двигательной установки.
Объектом исследования предлагается рассмотреть твердотопливную
регулируемую двигательную установку, также называемую двигателем
глубокого регулирования из-за широкого диапазона регулирования по
тяге, установленная на доводочной ступени и служащая для обеспечения
выполнения поставленных перед верхней ступенью ракетного комплекса
задач доставки полезной нагрузки.
В конкурсной работе описаны проблемы, возникающие при реализации
автомата
стабилизации,
вызванные
нелинейностью
расходных
характеристик СБ. Когда лишь ограниченный диапазон шагов ДРП дает
линейную зависимость площади критического сечения, стандартное
регулирование оказывается недостаточно эффективным. Разработан
алгоритм, обеспечивающий требуемое качество регулирования и
доказавший свою эффективность при моделировании в цифровом
моделирующем комплексе.
Предложенное решение получено на основании математического
моделирования и может быть использовано при разработке систем
управления
аналогичными
объекту
двигателями
глубокого
регулирования.
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКТОРА АНТЕННЫ
Романенко И.В.
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.
Решетнева», г. Железногорск, Красноярский край
В настоящее время возрастают потребности в услугах космической
связи, для обеспечения которой необходимы космические аппараты (КА)
с крупногабаритными антеннами [1]. Перспективными являются
крупногабаритные
трансформируемые
антенны,
состоящие
из
твердотельных панелей.
При выводе КА на орбиту трансформируемые антенны находятся в
сложенном положении и затем при достижении целевой орбиты
переводятся в рабочее положение. Процесс раскрытия таких антенн
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является ответственным, так как от успешности их раскрытия зависит
выполнение целевой функции КА. При достижении рабочего положения
профиль, сформированный отражающей поверхностью панелей антенны,
определяет уровень и качество сигнала.
С целью подтверждения надежности функционирования и
подтверждения заданных характеристик антенны проводится еѐ наземная
экспериментальная отработка (НЭО). Важной частью НЭО являются
испытания
по
проверке
функционирования
рефлектора
трансформируемой антенны и последующий контроль профиля
отражающей поверхности панелей рефлектора антенны в рабочем
положении. При проведении данных видов наземных испытаний
используется система имитации невесомости, предназначенная для
минимизации нагрузок в шарнирных узлах панелей от действия веса в
процессе раскрытия из сложенного в рабочее положение и минимизации
весовых деформаций панелей антенны [2–4].
Основной целью проведенного автором исследования являлся анализ и
выбор схемы имитации невесомости для панелей рефлектора
крупногабаритной антенны на этапе проверки функционирования и
схемы для последующего измерения формы отражающей поверхности
панелей рефлектора антенны. Система имитации невесомости при
проверке функционирования должна обеспечивать беспрепятственное
движение панелей рефлектора антенны, не создавая при этом усилий в
направлении раскрытия. При измерении профиля антенны основным
требованием является минимальное влияние веса на среднеквадратичное
отклонение (СКО) от заданного теоретического профиля.
Поставленная цель достигалась при помощи метода комплексного
анализа, основное назначение которого получить необходимую
информацию о параметрах объекта испытаний, спрогнозировать
результаты применения испытательных схем, назначить требования,
обеспечивающие проведение испытаний с минимальным влиянием
испытательной схемы и собственного веса объекта испытаний. Основные
этапы анализа:
– Кинематический анализ процесса раскрытия рефлектора антенны с
учетом системы имитации невесомости. Основное назначение данного
этапа – анализ параметров функционирования с учѐтом влияния системы
имитации невесомости, выбор схемы имитации для этапа проверки
функционирования, обеспечивающей минимальный момент в ШУ от
действия веса в процессе раскрытия;
– Геометрическое моделирование конструкции системы имитации
невесомости. Основное назначение данного этапа – анализ возможности
реализовать требуемые схемы имитации невесомости с минимальной
присоединѐнной массой технологического оснащения и определить
общий облик конструкции системы имитации невесомости;
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– Конечно-элементное моделирование исследуемого рефлектора
антенны. Основное назначение данного этапа - анализ профиля
рефлектора антенны с целью определения весовых деформаций панелей
рефлектора антенны и выбор схемы имитации невесомости для этапа
измерения
профиля,
обеспечивающей
минимальное
влияние
собственного веса на СКО профиля рефлектора антенны;
– Прогнозирование получаемого профиля отражающей поверхности на
этапе
изготовления
панелей
рефлектора
по
результатам
экспериментального определения их характеристик. Основное назначение
данного этапа – провести оптимизацию взаимного положения отдельных
панелей рефлектора с целью получения профиля отражающей
поверхности, максимально близкого к требуемому теоретическому.
Для определения весовых деформаций автором использовался метод
конечных элементов, реализованный в программном комплексе Ansys.
Ключевым параметром, значение которого исследовалось, являлось СКО
от теоретического профиля рефлектора антенны и реакции, возникающие
в ШУ от нескомпенсированного влияния веса.
Совместно с конечно-элементным моделированием автором выполнено
геометрическое моделирование конструкции системы имитации
невесомости в системе автоматизированного проектирования CATIA.
Анализ показал, что для испытаний по проверке функционирования
применение схемы крепления вывески ко всем ШУ между панелями
рефлектора антенны требует применения обводных элементов, место
стыковки которых к панелям недоступно в сложенном положении.
Принято решение для перевода антенны из сложенного положения в
рабочее крепить вывеску только к ШУ, расположенным ближе к
периферии панелей, где доступ свободен. При достижении рабочего
положения и проведении измерений профиля отражающей поверхности
панелей рефлектора антенны принято решение прикрепить вывеску к
остальным ШУ, обеспечив минимальное СКО от теоретического
профиля.
По результатам конечно-элементного моделирования определено СКО
профиля панелей рефлектора антенны от теоретического при различных
схемах крепления системы имитации невесомости и определено
наибольшее влияние еѐ параметров на СКО. Проведенное автором
исследование
позволило
на
этапе
НЭО
крупногабаритного
трансформируемого рефлектора антенны выбрать схему системы
имитации невесомости для этапа проверки функционирования,
обеспечивающую минимальный момент в ШУ от действия веса в
процессе раскрытия, и схему для этапа измерения профиля рефлектора
антенны, обеспечивающую минимальное влияние на СКО от
теоретического профиля. Определены требования к основным
параметрам для проектирования и настройки системы имитации
невесомости.
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Использование созданной конечно-элементной модели на этапе НЭО
антенны позволит спрогнозировать профиль отражающей поверхности
рефлектора антенны, исходя из экспериментально определѐнных
параметров жесткости и массы его элементов. Сделанный на данном
этапе анализ позволяет определить СКО от теоретического профиля всего
рефлектора в целом. Это обеспечит выполнение сборки рефлектора
антенны и контроль параметров рефлектора на этапе испытаний.
Проведение комплексного анализа с применением методов конечноэлементного моделирования, методов кинематического анализа и
геометрического моделирования позволяет на ранних этапах подготовки
испытаний спрогнозировать работу объекта испытаний в наземных
условиях, определить требования к ключевым параметрам системы
имитации невесомости, обеспечив тем самым минимальное влияние на
результаты испытаний.
Разработанный метод комплексного анализа будут являться базовыми
при подготовке и проведение сборки и наземной экспериментальной
отработке прецизионных твердотельных трансформируемых рефлекторов
антенн КА связи. Все описанные факторы позволяют получить
необходимую информацию о параметрах объекта испытаний,
спрогнозировать результаты испытаний, провести испытания по наиболее
результативной схеме и в целом сократить общее время этапа НЭО,
проводимого АО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М. Ф. Решетнѐва».
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ОРБИТАЛЬНАЯ СТУДИЯ С ИСКУССТВЕННОЙ ГРАВИТАЦИЕЙ
Федотов Д. В.
ООО «Центр технических проектов», г. Москва
Устройство является космическим аппаратом (КА) с интегрированной
в него студией звукозаписи, одновременно относится и к космической
технике, и к устройствам для записи видео и звука и предназначено для
использования в составе долговременных обитаемых орбитальных
станций.
Данное изобретение представлено несколькими независимыми
модулями для обеспечения звукозаписи и комфорта персонала и
посетителей орбитальной студии или состыкованной космической
станции. Модуль «Вакуум» позволяет осуществить выход в открытый
космос и воспроизведение в герметичном пространстве звука с
микрофонов внутри скафандров и цифровых или электроинструментов. В
модуле «Интервал» помимо записи аудио за счѐт проекций и видеокамер,
а также специальных эффектов и компьютерной графики создаѐтся
иллюзия отсутствия стен для записи и трансляции видео и других данных
для создания виртуальной реальности. Для создания большого
герметичного объѐма и сложной акустической архитектуры, а также
размещения и жизни персонала студии и остальных модулей орбитальной
станции в предложены уникальные модули зонтичной конструкции,
которые раскрываются и складываются по аналогии с автоматическими
зонтами и надувными орбитальными модулями. Однако при этом
устройство модулей зонтичной конструкции содержит помимо верхнего
купола дополнительный нижний для создания герметичного пространства
между ними, проход в которое от остальных модулей орбитальной студии
или космической станции осуществляется по полому стержню. Модуль
«Контроль» предназначен для создания дополнительной рубки
звукорежиссѐра и наиболее простой цифровой и аналоговой записи звука
в условиях невесомости через микшерный пульт и студийные Di-Box’ы.
Так же предложены конструкции с обновлѐнным дизайном компоновок
сервисного модуля для обеспечения комфорта и жизнедеятельности
персонала и гостей орбитальной студии и модуля «Аккорд»,
предназначенного для осуществления стыковки модулей орбитальной
студии между собой, с транспортными кораблями и другими
космическими станциями.
Так же для данного устройства и любых других космических аппаратов
представлена система искусственной гравитации, которая создаѐтся
внутри герметичных отсеков данной студии или любого другого
космического аппарата с помощью индивидуальных комбинезонов и
единых центров управления. При этом еѐ функционирование
осуществляется благодаря предварительно записанным на поверхности
Земли базам данных по захваченным движениям персонала и гостей
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космических станций и в частности орбитальной студии звукозаписи с
помощью технологии Motion Capture. Данные, собранные таким образом,
обрабатываются системами управления, расположенными на костюмах
искусственной гравитации, и с помощью каркаса внутри материи
костюмов, представляющего собой лифтѐр на основе эффекта БифельдаБрауна, внутри герметичных помещений космического аппарата создают
и корректируют направление ускорения 9,8 м/с2 в направлении маячков
внутри подошвы костюма или единых центров управления искусственной
гравитацией, которые расположены внутри или снаружи космического
аппарата и содержат внутри сервер с копиями база данных всех
индивидуальных костюмов искусственной гравитации.
МЕТОДИКА СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА МАНЕРИРОВАНИЯ НАНОСПУТНИКА
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
Симаков С.П., Щербаков М.С.
Самарский университет, г. Самара
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является блок
маневрирования наноспутников стандарта CubeSat.
Целью работы является разработка методики стендовых испытаний
исполнительных элементов блока маневрирования наноспутника
посредством
обработки
видеоизображений.
При
этом
под
исполнительными элементами здесь понимаются микросопла.
В статье производится сравнение экспериментальных данных,
полученных при помощи разработанного метода с весовым методом
определения тяги, а также с теоретическим расчетом.
Для определения математического ожидания и дисперсии тяги
проводится по 15 испытаний каждым методом на интервале давлений 0,10,6 МПа.
В рамках эксперимента исследовалась зависимость изменения тяги,
развиваемой микросоплом, от входного давления. Тяга измерялась при
помощи
маятникового
метода.
Использование
измерительной
информации, полученной со скоростных камер, является при этом
перспективным методом автоматизации испытаний.
В работе получены математические ожидания тяги сопла для
выбранного интервала давлений для каждого из двух методов.
Тенденция изменения величины тяги в зависимости от давления
соответствует теоретическим оценкам, полученным ранее.
Результаты, представленные в конкурсной работе, подтверждают
выбранные характеристики сопла и верность теоретических расчетов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЫБРОСА РАБОЧЕГО
ТЕЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОСМОНАВТИКИ
Барышников Ю.С.
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, г. Санкт-Петербург
В данной статье описывается способ, который предлагает
использование электроприводной системы для центробежного выброса
рабочего тела. Такой способ представляется возможным решением для
нескольких задач космонавтики:
 борьба с космическим мусором, с целью перемещения его на
орбиту, где мусор будет уже не представлять опасности для
космических аппаратов или сжигаться;
 корректировка траектории космического аппарата без помех для
работы измерительных оптических систем спутника (помехи
возможны из-за высокотемпературной реактивной струи, с
помощью центробежной выброса рабочего тела, такая проблема
устраняется)
 в системе групповых полетов спутников с помощью переброса
массы, где стоит открытым вопрос по инженерному решению о
методе переброса массы.
В работе представлены расчеты границ применения способа и
оптимального его использования.
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7. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«РОБОТОТЕХНИКА,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
И АВИАЦИОННОЕ
ВООРУЖЕНИЕ»
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ НАВИГАЦИОННОЙ КАРТОГРАФИИ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ В ПРОСТРАНСТВЕ
Лупанчук В.Ю.
Военная академия РВСН имени Петра Великого, г. Балашиха,
Московская область
Актуальность исследования конкурсной работы обусловлена наличием
принципиальной
возможности
создания
единого
оперативноинформационного пространства навигационно-геодезических данных для
высокоточного позиционирования робототехнических комплексов (РТК)
в окружающем пространстве. Рассматривается первый этап, который
обусловлен обоснованием применения научно-методического аппарата
формирования высокоточных локальных областей для позиционирования
РТК в пространстве. Формирование высокоточной локальной области
производится путем совместной обработки картографических данных и
инструментальных измерений с учетом корреляционной зависимости
между погрешностями карты. Выбраны параметры определения
местоположения РТК в окружающем пространстве: прямоугольные
координаты и абсолютная высота. Инструментальные измерения могут
быть представлены пунктами государственной геодезической сети или
определены с помощью позиционного метода навигации (спутниковых
навигационных систем). Инструментальная информация является
высокоточной относительно картографической, которая определяется по
топографической карте (цифровой карте местности), имеющейся в
открытом доступе.
Цель исследования конкурсной работы заключается в повышении
точности позиционирования мобильных РТК (БЛА, наземные РТК и др.)
в окружающем пространстве при совершении различных видов
движений.
Объектом исследования являются методы и средства определения
навигационно-геодезических параметров мобильных РТК.
Предметом исследования являются методики совместной обработки
навигационной информации, полученной на основе картографических и
инструментальных данных.
Научная новизна исследования обусловлена разработкой и научным
обоснованием предложений по развитию научных представлений
навигационной картографии, целью которой является обеспечение
высокоточной достоверной картографической и мультимедийной
информацией в процессе передвижения объекта в окружающем
пространстве за счет формирования высокоточных локальных областей
земной поверхности на основе совместной обработки картографических
данных и инструментальных измерений с учетом корреляционной
зависимости между погрешностями карты.
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Теоретическая значимость результатов состоит в дополнении методов
оптимального оценивания навигационной информации с учетом
дополнительной информации в виде корреляционных связей между
погрешностями навигационно-геодезических параметров в локальных
областях земной поверхности.
Практическая значимость исследования заключается в применении
единого оперативно-информационного пространства навигационногеодезических данных в различных областях научно-технической
деятельности, связанные с позиционированием мобильных РТК в
окружающем пространстве, а также результаты совместного применения
с мобильными РТК могут быть использованы в качестве дополнительного
источника высокоточной геопространственной информации при решении
различных видов научно-прикладных задач.
В процессе выполнения конкурсной работы выделены наиболее
важные направления в сфере развития науки и технологий в области
навигации, геодезии и картографии на период до 2030 г. Обоснована
проблема позиционирования РТК в окружающем пространстве,
перемещающихся самостоятельно, без управления со стороны человека.
Выделены задачи применения РТК в интересах развития навигационногеодезического, картографического и топографического обеспечения,
которые направлены на высокоточное определение навигационногеодезических параметров текущего положения мобильного робота на
основе применения корреляционно-экстремальных навигационных
систем (КЭНС) и выполнение различного рода задач по защищенной
передаче навигационно-геодезических данных для последующей их
обработки различными видами потребителей. Функционирование КЭНС
мобильного РТК может быть основано на применении эталонных
моделей в процессе движения в окружающем пространстве, которые
могут быть представлены в виде маркеров высокоточных локальных
областей поверхности Земли.
Представлена формализованная постановка задачи исследования, а
также обоснованно формирование локальных областей земной
поверхности на основе картографических данных и инструментальных
измерений. Локальную область можно получить путем совместной
обработки картографической и инструментальной информации в
специальных точках выбранного участка местности.
В работе приведены основные этапы методики формирования
высокоточных локальных областей для позиционирования РТК в
пространстве. Методика позволяет получить оптимальные оценки
погрешностей навигационных параметров (координат и высоты) с
уточненными погрешностями карты в локальной области.
Представлен результат применения методики формирования
высокоточных локальных областей для позиционирования РТК в
пространстве. Особенностью решаемой задачи является то, что затраты
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могут быть связаны лишь с иной организацией обработки измерительной
информации, т.к. высокоточные инструментальные измерения могут
являться компонентами (точками) государственной геодезической сети
или заблаговременно подготовлены при различного рода геодезических
работах. Известно, что затраты на применение нового способа
математической обработки результатов измерений существенно ниже
затрат на проведение новых инструментальных определений
геодезических данных в каждой точке локальной области с необходимым
шагом интерполяции. Положительный эффект рассматривается на
примере формирования высокоточной локальной области абсолютной
высоты от шести «базовых» точек.
Целью численной оценки является подтверждение положительного
эффекта от применения разработанной методики. Для оценки эффекта
используются показатели средних квадратических погрешностей
абсолютной высоты (показатель качества) в локальной области карты и
изменение ее структуры после совместного уравнивания информации.
Научно-методический
аппарат
неравноточного
уравнивания
навигационно-геодезических измерений, который применен в методике
отличается от имеющихся наличием корреляционных связей между
погрешностями картографической информации и позволяет повысить
точность определения высот по всей площади локальной области карты
на 1 м, а в точках с инструментальной информацией до 3 м при общей
погрешности карты 9 м и соответственно инструментальной погрешности
в «базовых» точках 3-5 м.
Исследования могут найти применение в различных областях:
- высокоточное позиционирование мобильных РТК (БЛА, наземных
РТК и др.) в окружающем пространстве с последующим совместным
применением при решении задач определения местоположения
различных объектов на поверхности Земли в отсутствии сигналов
спутниковой навигационной системы;
- решение задач поддержания и развития службы контроля деформации
земной поверхности в рамках федеральной системы сейсмологических
наблюдений, особенно в высокогорных районах страны;
- подготовка высокоточной геопространственной информации в виде
геоинформационной системы нового поколения (ГИС), в локальных
областях которой с высокой точностью будут определены исходные
геодезические данные, которые используются в качестве контрольных
точек при совершении пуска межконтинентальной баллистической
ракеты наземных подвижных ракетных комплексов. ГИС нового
поколения может использоваться для маневренных беспилотных
летательных аппаратов (ракет) малой дальности при формировании
эталонных моделей картографических данных;
- оперативное создание многоинформационной картографической и
топографической основы различных масштабов с учетом корреляционной
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зависимости между погрешностями навигационно-геодезической и
геофизической информацией в «базовых» точках и др.
Результаты работы докладывались, обсуждались и были одобрены на
двух Всероссийских научно-технических конференциях: в Военной
академии РВСН им. Петра Великого (г. Москва, 2014), Всероссийской
научно-практической конференции 4 ЦНИИ
МО РФ (г. Королев, 2015), а также научно-практической конференции
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. СанктПетербург, 2015).
Результаты исследований реализованы в службе КП и АГО штаба
РВСН при обосновании перспективных направлений совершенствования
навигационно-геодезического обеспечения подвижных типов ракетных
комплексов и достижимых уровней точности определения высотногравиметрических параметров. В межрегиональном общественном
учреждении «Институт инженерной физики»
(г. Серпухов) при обосновании приоритетных научных направлений в
области геодезической подготовки позиционных районов, а также в
учебных процессах Военной академии РВСН им. Петра Великого при
проведении занятий по специальности «Астрономо-геодезическое
обеспечение» и филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого (г.
Серпухов) при формировании тематик выпускных квалификационных
работ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИБОР ПРИВЯЗКИ К ОБРАТНЫМ
ОТВЕСАМ
Гоев И.С.
ФГУП «Научно-производственный Центр автоматики и приборостроения
им. академика Н.А. Пилюгина», г. Москва
В связи с постоянно повышающимися требованиями к точности
начальной выставки средств управления летательными аппаратами
возникает потребность в усовершенствовании системы хранителей
азимутальных направлений на основе обратных отвесов. Актуальность
работы определяется необходимостью автоматизации прибора привязки к
обратным отвесам с целью исключения человеческого фактора,
влияющего на точность выставки прибора в створ обратных отвесов.
Объектом
исследования
в
настоящей
работе
является
автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам. Цель работы
состоит в повышении точности выставки прибора в створ обратных
отвесов. Научная новизна исследования заключается в применении
прецизионных фотоприѐмников на основе ПЗС-матриц для высокоточных
геодезических измерений.
В настоящей работе автор указывает основную погрешность выставки
прибора привязки в створ обратных отвесов — человеческий фактор,
проявляющийся в личной разнице зрения операторов прибора. Для
исключения влияния данной погрешности на точность выставки в статье
предложен
способ
автоматизации
процесса
привязки
путем
использования прибора с зарядной связью (ПЗС-матрицы) и
пьезодвигателя.
Следует
выделить
практическую
значимость
работы
–
автоматизированный прибор привязки значительно увеличивает точность
выставки прибора в створ обратных отвесов по сравнению с
существующим механическим прибором привязки.
Предложенный автором способ автоматизации процесса привязки в
настоящее время используется во ФГУП «НПЦ автоматики и
приборостроения им. академика Н.А Пилюгина» для создания опытного
образца автоматизированного прибора привязки к обратным отвесам.
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СПОСОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ САМОЛЕТА ОТ
УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Пашко А.Д., Беличук А.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время практически во всех зарубежных странах (США,
Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Япония, Китай и ЮАР)
разработчики при выборе типа головок самонаведения (ГСН) для новых
ракет остановились на тепловизионных следящих координаторах с
использованием матричных фотоприемных устройств (МФПУ),
современная элементная база которых, по сути, является основой
инфракрасных ГСН пятого поколения. Главными преимуществами
управляемых авиационных ракет (УАР) класса «воздух-воздух»,
оснащенных ГСН с МФПУ, являются значительное поле обзора,
обеспечение распознавания образов целей и их идентификация,
возможность использования режимов автоматического прицеливания и
высокая помехоустойчивость, которые требуют модернизацию средств
защиты самолетов.
Современные самолеты оснащаются бортовыми комплексами обороны
(БКО), которые предназначены для защиты самолетов различного класса
и
назначения от поражения авиационными ракетными, зенитными
ракетными комплексами путем обнаружения факта угроз и
противодействия атакующим средствам. Самыми современными на
сегодняшний день являются БКО «Президент – С», «Талисман»,
комплекс средств радиоэлектронного подавления самолета Су-30МКИ,
система защиты самолета «MANTA».
В результате проведенного анализа современных УАР, а также средств
защиты самолетов от высокоточного оружия можно сделать вывод о том,
что существующие БКО не обеспечивают достаточный уровень их
защиты, а именно обеспечивают только пассивную защиту посредством
создания помехового воздействия на ГСН ракет, что с учетом
возможности цифровой обработки сигнала и схем помехозащиты
управляемых ракет является малоэффективным. Современные ложные
тепловые цели (ЛТЦ) эффективны лишь для защиты от ракет с
одноэлементным ФПУ, а в связи с возможностью распознавания образа
цели в современных ГСН с МФПУ, применение ЛТЦ нецелесообразно.
Из вышесказанного вытекает актуальная задача совершенствования БКО
при помощи создания новых способов защиты самолета от УАР.
Повышение защищенности самолета возможно путем активного
воздействия на УАР защитными боеприпасами, входящими в состав
системы активной защиты самолета (САЗ), приводящими к ее
поражению, самоликвидации или промаху.
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Объектом исследования в работе является процесс функционирования
САЗ самолета в составе БКО.
Целью исследования является повышение защищенности самолета от
управляемых ракет класса «воздух-воздух».
В процессе выполнения конкурсной работы проведен анализ
современного состояния развития ракет класса «воздух-воздух» и средств
защиты самолетов; разработаны: способ активной защиты самолета от
УАР и алгоритм его функционирования, активный элемент защиты,
устройство
выброса
АЭЗ;
проведена
оценка
эффективности
разработанного способа активной защиты самолета с использованием
АЭЗ. Приведены результаты моделирования работы САЗ в составе БКО.
На основе полученных результатов выработаны рекомендации по
применению САЗ самолета для защиты от УАР.
Таким образом, разработанная САЗ способна обеспечить в
автоматическом режиме всеракурсное обнаружение и сопровождение
УАР, их уничтожение на безопасном расстоянии от самолета во
взаимодействии с другими бортовыми системами самолета.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Вавилов В. Е., Саяхов И.Ф.
Уфимский государственный авиационный технический университет, г.
Уфа
В настоящее время проявляется значительный интерес к повышению
степени электрификации самолетов. Это позволит снизить стоимость
жизненного цикла летательного аппарата, уменьшит полетную массу, а
также улучшит топливную экономичность [1].
Во время полета летательного аппарата под влиянием воздушных
потоков управляемые аэродинамические поверхности испытывают
воздействие переменных нагрузок. Под действием данных нагрузок в
электромеханическом приводе (ЭП), при условии жесткой фиксации
выходного звена в мертвых точках, возникают большие механические
напряжения, которые ведут к ускоренному износу механических
компонентов привода, в частности передачи поступательного действия.
Другой проблемой современных ЭП является несоответствие жестким
требованиям в плане эксплуатационной безопасности, обусловленное
применением механического редуктора.
Целью работы является устранение недостатков, а также улучшение
энергетических и эксплуатационных характеристик ЭП поступательного
действия, которые необходимо рассматривать как в активном режиме,
при котором тратится энергия на приведение в движение ходовой части,
выполняющей работу по перемещению аэродинамической поверхности,
так и в пассивном, при котором ходовая часть находится в определенном
заданном положении и подвергается значительным механическим
нагрузкам, обусловленным аэродинамическими силами.
Для обеспечения наиулчших массогабаритных и динамических
характеристик ЭП необходимо провести рациональный выбор и
многокритераильную
оценку
существующих
механизмов
поступательного действия с учетом особенностей их эксплуатации, а
также обоснование выбора применяемого электродвигателя (ЭД).
Достижение
поставленной
цели
осуществляется
благодаря
разработанным конструктивным схемам ЭП поступательного действия,
новизна которых заключается в использовании в конструкции
разработанных упругих и демпфирующих элементов.
Данные схемы обеспечивают повышение ресурса и эксплуатационной
надежности ЭП в пассивном режиме работы за счет возможности снятия
выходного звена с положения мертвой точки на некоторый
лимитированный диапазон отклонения и демпфирования в этом
диапазоне вибраций и колебаний, возникающих от аэродинамических
сил.
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В конструкции ЭП преобразование вращательного движения ЭД в
поступательное движение является активным режимом работы. При этом
ЭП на выходном звене несет полезную нагрузку, например, управляет
закрылком летательного аппарата. Система управления при подаче
электрического тока на ЭД производит снижение подачи тока на
электромеханические демпферы до минимального значения, при этом
ротор электромеханических демпферов вращается, но механическая
энергия, поглощаемая ими, минимальна. Это обеспечивает развязку
электромеханических демпферов и ЭД. Когда прекращается подача тока
на ЭД, система управления подает номинальный ток на обмотки
электромеханических демпферов, при этом электропривод летательного
аппарата работает в пассивном режиме, в котором вся энергия,
создающая поступательное движение или вибрации на выходном звене,
обеспечивает вращение ротора электромеханических демпферов и
поглощается ими. То есть данная энергия не приводит к износу или
разрушению электропривода летательных аппаратов, что обеспечивает
снижение механических нагрузок в пассивном режиме работы
электропривода и повышение тем самым его ресурса работы.
Однако демпфирование колебаний электромеханическими демпферами
не всегда целесообразно, так как при больших механических нагрузках
это может привести к увеличению массогабаритных показателей самих
демпферов. Для решения этой проблемы в конструкции ЭП предлагается
применение гибкого соединения между механизмом поступательного
действия и остальными компонентами привода в виде доработанной
упругой компенсирующей муфты, доработка которой состоит в
дополнительном оснащении диском из постоянных магнитов и сплошным
медным диском. За счет этого доработанная муфта позволяет более
эффективно демпфировать крутильные колебания по сравнению с
обычной упругой муфтой. Предложенное гибкое соединение обладает
малыми
массогабаритными
показателями
по
сравнению
с
электромеханическими демпферами при больших нагрузках.
Получена математическая модель динамики ЭП которая может быть
использована для решения следующих задач: 1) проектирования привода
и его системы управления; 2) анализа характеристик привода.
С
использованием
математической
модели
электропривода
поступательного движения получены кривые скоростей и перемещений
выходного звена электропривода при различных значениях нагрузки на
аэродинамической поверхности. Установлено, что применение упругой
муфты ведет к увеличению времени переходного процесса скоростей, а на
перемещении выходного конца оказывает влияние в виде уменьшения
величины перемещения.
Для реализации создания эффективного привода проведен
многокритериальный анализ и выбрана наиболее эффективная
конструктивная схема ЭД. Для этого в программном комплексе Ansoft
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Maxwell была разработана компьютерная модель, позволяющая
произвести расчѐты различных конструктивных схем, совместно с
системой управления.
На основе проведенных исследований определенна оптимальная с
точки зрения энергетических и массогабаритных показателей, а также с
точки зрения быстродействия конструктивная схема: ЭД с
высококоэрцитивными постоянными магнитами, зубцовой обмоткой,
полукруглыми постоянными магнитами на роторе и трапецеидальной
формой паза.
Рассмотрены наиболее известные механизмы, которые обеспечивают
преобразование
вращательного
движения
вала
двигателя
в
поступательное движение выходного звена. Установлено, что с ростом
нагрузки габаритные размеры шарико-винтовой передачи (ШВП) растут
меньше по сравнению с остальными механизмами, использующими
промежуточные тела качения, а также ШВП уникальны тем, что
позволяют преобразовывать не только вращательное движение в
поступательное как обычная пара винт-гайка, но и поступательное
движение во вращательное. Кроме того, производство ШВП освоено
многими предприятиями и имеет широкую номенклатуру.
При проектировании ЭП рациональным представляется применение
конструкций с соединением ЭД и передачи поступательного действия без
промежуточного механизма. При этом функции промежуточной передачи
могут выполняться ЭД, или передачей поступательного действия, или
распределяться между ЭД и передачей. При этом достигается
уменьшение габаритов ЭП, в частности осевой длины, на 20%, массы - на
30% по сравнению с редукторной схемой.
Особенностями данной конструкции являются: исполнение привода по
схеме ЭП прямого действия, при котором вал ЭД непосредственно связан
с передачей поступательного действия, что существенно упрощает
конструкцию привода и значительно снижает приведенный к валу ЭД
момент инерции, что в совокупности с применением высокомоментного
низкооборотного ЭД обеспечивает повышение качества управления при
малых сигналах рассогласования и при реверсировании движения штока
привода.
ЭП поступательного действия применяются в рамках концепции
электрического
самолета
для
управления
аэродинамическими
поверхностями: закрылками, элеронами, элевонами, флаперонами,
рулями высоты и направления, отклоняемыми носками крыла, створками
шасси и грузоотсеков и т.д.
На кафедре электромеханики разработаны макетные образцы ЭП
поступательного действия для управления закрылками летательного
аппарата с тяговым усилием 15 кН и быстродействием 120-135 мм/с
(данные параметры соответствуют гидравлическому приводу закрылков
РП-57).

201

Создание электрических двигателей и механических передач, имеющих
высокие показатели удельной мощности и момента, а также методик
проектирования
элементов
ЭП,
обеспечивающих
размещение
исполнительных механизмов в ограниченном объеме, позволит
применять ЭП с для большинства объектов управления, имеющихся на
самолетах.
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Рассмотрены
теоретические
и
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условия
работоспособности сферического механизма. Исследована структура и
синтез сферического четырехзвенного механизма для получения
сферического тренажера вестибулярного аппарата. Разработка метода
проектирования тренажера и описание его конструктивных особенностей.
Исследование кинематики сферического тренажера.
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РАЗРАБОТКА МАЛОГАБАРИТНОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА ВРАЩАТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ В ЗАДАННЫХ ГАБАРИТАХ
Подшибнев В.А., Сурков А.В.
АО Московский научно-производственный комплекс «Авионика» им. О.
В. Успенского, г.Москва
Решается
задача
проектирования
малогабаритного
электромеханического привода вращательного действия для управления
аэродинамическими поверхностями беспилотного летательного аппарата.
Габариты ЭМП осуществляются путем выбора минимальной мощности
электродвигателя, работающего в четырех режимах, выбора
оптимального передаточного числа, реализации этого передаточного
числа
передачами
с
наименьшими
габаритами,
размещения
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исполнительного механизма и элементов управляющей аппаратуры в
едином корпусе.
В работе проведен синтез исполнительного механизма, определена
минимальная
мощность
двигателя,
определено
оптимальное
передаточное число редуктора, позволяющее электродвигателю работать
в заданных режимах с минимальной потребляемой мощностью. Расчетное
передаточное число реализовано с помощью волновых передач с
промежуточными
телами
качения
механических,
передач
с
минимальными габаритными показателями.
Обоснована компоновка привода, включающего в себя разработанный
исполнительный механизм и управляющую часть, позволяющая
разместить их в едином корпусе минимального объема, расположенном в
полости крыла летательного аппарата так, что выходной вал привода
сонаправлен с осью вращения аэродинамической поверхности.
Использование таких приводов вращательного действия позволило бы
освободить полезное пространство в полости крыла и уменьшить
вероятность механического отказа за счет использования механизма
вращательного действия.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕЗРЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИННЫХ
ФИКСАТОРОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
Мошкина О.Ю.
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова»,
ТулГУ, г. Тула
В статье представлен анализ прочности части конструкции
двигательной установки, а именно соединения цилиндрической
тонкостенной оболочки и ответной детали, осуществляемого с помощью
гибкого фиксатора.
Целью работы являлась оценка прочности и работоспособности
конструкций, содержащих гибкие фиксаторы круглого сечения.
Особенностью проведения расчетов считалось сложное оформление
концов фиксаторов, имеющих загибы различной формы, наличие
посадочных поверхностей и прорезей в объединяемых деталях, высокая
пластичность материалов деталей под нагрузкой, большое количество
контактов в соединении.
В процессе выполнения работы был предложен методический подход
по прочностному моделированию и исследованию прочности силовых
деталей, объединяемых посредством гибких фиксаторов в двигательных
установках. Он позволяет учесть конструктивные особенности сборки и
контактного взаимодействия в соединении. В статье представлены
качественные результаты расчетов напряженно-деформированного
состояния и контактной прочности соединения на основе метода
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конечных элементов. В итоге, описанный подход позволил получить при
оптимальном расчетном времени результаты, подтвержденные
испытаниями.
Проведенные исследования показали, что наличие стопорных колец с
определенными конструктивными решениями (отогнутыми концами)
приводит к демонтажу соединения при проведении опрессовочных и
разрушающих гидроиспытаний и появлению остаточных деформаций,
влияющих на функционирование изделия. По результатам прочностного
анализа была обеспечена прочность доработанной конструкции.
Моделирование задач прочности безрезьбовых соединений с учетом
пластических деформаций на основе метода конечных элементов
позволяет ускорить процесс прочностной отработки и сократить
количество
дорогостоящих
натурных
экспериментов.
Метод
прочностного решения задач с соединениями, содержащими гибкие
фиксаторы, был подтвержден экспериментально, а также отработан на
нескольких двигателях, изготовляемых в производстве.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕНСОРА НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА
МАХА-ЦЕНДЕРА ДЛЯ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РОБОТОТЕХНИКЕ
Подтелкина О. А.
Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
В настоящее время активно развиваются средства обнаружения
опасных радиационных, химических и биологических веществ: как
приборы химической разведки для анализа воздуха (локальные сенсоры),
средства для дистанционного обнаружения опасных химических веществ
(например, робототехнические комплексы).
Такие комплексы, как правило, состоят из одного или нескольких
измерительных модулей, в которых размещены следующие сенсоры:
радиационный, химический, влажности, температуры и т.д.
Созданию сенсоров химических веществ в данной время уделяется
достаточно большое внимание, однако разработка новых сенсоров с
высокой чувствительностью остается актуальной проблемой.
Оптические
сенсоры,
по
сравнению
с
традиционными
полупроводниковыми,
обладают
множеством
преимуществ:
использование света в качестве носителя информации позволяет
использовать их в условиях сильных электромагнитных полей, они
взрыво- и пожаробезопасны, почти не восприимчивы к радиационным
воздействиям.
С
помощью
сенсоров
на
основе
интегрально-оптических
интерферометров удается зарегистрировать сдвиг фазы в волноводе. В
сенсорные окна включается материал, оптические свойства которого
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меняются в зависимости от воздействия на него окружающей среды.
Интерферометрические сенсоры обладают высокой чувствительностью,
просты в изготовлении и использовании.
Целью работы является получение модели оптического сенсора для
измерения концентрации веществ с высокой чувствительностью, а также
составление примерного маршрута изготовления смоделированного
устройства.
Моделирование сенсора было произведено в программном пакете RSoft
Photonics CAD методом 3D BPM (метод распространения луча). BPM
использует методы конечной разности для решения параболического или
параксиального уравнения Гельмгольца. Этот метод обладает высокой
эффективностью вычислений, в то же время он относительно прост, и его
можно применять к сложной геометрии без необходимости разработки
специальных методик расчета.
В качестве основы сенсора был выбран интегрально-оптической
интерферометр Маха-Цендера, так как он обладает простой конструкцией
и относительно малыми погрешностями результатов при моделировании
устройства. Также была выбрана конструкция сенсора, содержащая один
чувствительный элемент (сенсорное окно) и один нечувствительный
элемент (опорное окно) и построенная на основе канальных одномодовых
волноводов.
При создании модели сенсора были проанализированы два варианта
конструкции сенсорных окон, определены для них оптимальные
геометрические и оптические параметры: показатель преломления
волновода, размеры волновода, среда. Для моделирования была выбрана
конструкция с наибольшей чувствительностью.
Определена область максимальной чувствительности сенсора и на
основе этого выбраны размеры конструкции для моделирования сенсора.
По результатам численного моделирования определена максимальная
чувствительность устройства. Смоделированное устройство может
зафиксировать изменение показателя преломления 10-6 в жидкой среде и
10-5 в газовой. Реализованные аналогичные сенсоры дают результат 10-510-4.
По изменению показателя преломления можно определить наличие
определенного вещества в среде и его концентрацию. Смоделированный
сенсор можно использовать как в качестве локального устройства анализа
среды, так и в составе робототехнических комплексов.
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ТРЕНАЖЕР ПИЛОТА С КОНТРОЛЕМ СТРЕССА И
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ
Алюшина В.С.
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
Профессия пилот подразумевает управление летательного аппарата
любого назначения, что делает ее очень важной и ответственной, так как
возможно возникновение ситуаций, при которых от правильного
поведения пилота зависят не только сохранность летательного аппарата,
перевозимого груза, но и жизни людей.
Для успешной подготовки пилотов к работе в реальных условиях
необходимо использование специализированных тренажеров, обучающих
пилотов.
Ошибки пилота могут повлечь за собой неисправимые последствия,
поэтому срабатывание человеческого фактора может привести к
повышению уровня стресса при возникновении такой ситуации. Опираясь
на выше сказанное, можно сделать вывод, что необходимость в
тренировке пилотов, основываясь на их психофизиологическом
состоянии, является важным для работы в данной сфере.
В среде визуального программирования LABVIEW был разработан
тренажер для обучения пилотов.
В любой момент времени пилот находится в конкретном
психофизиологическом или функциональном состоянии. Это может быть
состояние бодрствования, информационной перегрузки, напряженности,
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монотонии или стресса. Для каждого из этих психофизиологических
состояний характерна специфическая форма фоновой активности
нервных центров, а соответственно и особый системный ответ организма
на внешние раздражители.
Смысл разрабатываемого тренажера по обучению пилота заключается в
следующем: обучающийся начинает работу с компьютерным тренажером,
после запуска системы начинается появления различных возможных
вариантов заданий, неисправностей или их комбинаций, которые
возникают с определенной периодичностью. Эта периодичность
напрямую зависит от психоэмоционального состояния пилота. Оценка
психоэмоционального состояния пилота происходит с помощью снятия
биоэлектрических показателей, а именно кожно-гальванической реакции,
с помощью специальной методики анализа: необходимо наложить
электроды на два соседних пальца правой руки. Далее проходит период
установления переходных процессов и стабилизации показателя
электрокожного сопротивления. Затем следуют периоды релаксации и
активации с установкой для испытуемого на достижение состояний
максимального расслабления или мобилизации соответственно.
Одна серия обучения длится в течении 60 минут, каждые 5 минут
прибор снимает показания с кожи и передает информацию в систему.
Информация о психофизиологическом состоянии обрабатывается и
перекодируется в язык понятный разрабатываемому тренажеру,
вследствие этого, исходя из снятых показаний, тренажер перестраивается
и сам подбирает необходимую в данный момент программу обучения.
В реализуемом тренажере представлена работа с четырьмя панелями
приборов, каждая из которых отвечает за определенный блок: панель
включения и регулировки яркости является наименее значимой, но она
необходима для придания реалистичности тренажер; панель управления
приборами
позволяет
контролировать
топливные
насосы
и
аккумуляторные батареи; панели двигателей дает возможность следить за
давлением и уровнем масла, для каждого из двигателей есть свой набор
индикаторов, при отклонении от нормы чего-либо, включается красный
сигнал; панель управления автопилотом необходима для включения
автопилота и установления курса, скорости высоты и прочих
необходимых характеристик.
Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что необходимость
в разработке тренажера, тренирующего пилотов основываясь на их
психофизиологическом состоянии, в настоящее время является особо
актуальной темой. Опыт, полученный при работе с данным виртуальным
прибором, дает возможность сотруднику научиться работать с реальным
объектом, так как управлением объектом должен заниматься человек,
который обладает профессиональными знаниями и навыками,
позволяющими ему оперативно решать возникающие проблемы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ И МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ОКБ
СУХОГО
Имаметдинова А.Б.
Филиал ПАО Компании «Сухой «ОКБ Сухого», Москва
Современные тенденции требуют не только увеличения мощности
генерации, но и более эффективного управления процессами генерации,
преобразования, распределения и потребления электроэнергии. В
последнее время повышенный интерес проявляется к интеллектуальным
системам управления. Существует несколько названий этого
перспективного направления развития энергетики: «умная сеть»,
«сильная сеть», «интеллектуальная сеть», «активно-адаптивная сеть». В
самом общем виде им можно дать следующее определение. Это комплекс
технических средств, которые в автоматическом режиме выявляют
наиболее слабые и аварийно-опасные участки сети, а затем изменяют ее
характеристики и схему с целью предотвращения поломки и снижения
потерь. То есть данная система обладает функциями самодиагностики и
самовосстановления и использует передовые технологии для повышения
эффективности передачи и распределения энергии.
Технологическую основу интеллектуальных систем управления
составляет современная силовая электроника, состояние развития
которой на данный момент полностью покрывает все потребности систем
электроснабжения самолета. Алгоритмическую основу таких систем
составляют методы управления, основанные на искусственном
интеллекте. При этом традиционные алгоритмы управления
распределением электроэнергии дополняются алгоритмами управления,
основанными на использовании данных о потреблении электроэнергии
«здесь и сейчас».
Понятие «интеллектуальная система электроснабжения».
Под
интеллектуальной
системой
электроснабжения
(ИСЭС)
понимается СЭС, в которой все энергоустановки (источники, приемники
и накопители электроэнергии, сетевое оборудование и т.д.) принимают
активное участие в процессах оптимизации производства, передачи и
распределения
электроэнергии.
Интеллектуальная
система
электроснабжения – электрическая сеть, которая способна объединять
работу всего состава электрического оборудования с целью обеспечения
устойчивости,
экономичности
и
надежности
использования
электрической энергии на борту ЛА. Эта технология подразумевает
объединение источников и потребителей электроэнергии в единую
систему, которая в реальном времени позволяет отслеживать,
контролировать и управлять режимами работы всех ее участников.
Основные цели и задачи интеллектуальных систем электроснабжения

208

Основная цель управления потреблением электроэнергии состоит в
оптимизации потребления электроэнергии во всех режимах работы СЭС:
уменьшении потребления во время пиковых нагрузок и его увеличении –
во время низких нагрузок. Это подразумевает сглаживание кривой
нагрузки: ямы заполняются, пики срезаются. Благодаря предотвращению
возникновения пиковой нагрузки высвобождается дополнительная
энергия, которая используется там, где она наиболее нужна. При этом нет
необходимости запускать резервные источники электроэнергии, чтобы
покрыть локальную нехватку в энергоснабжении.
Основными целями внедрения ИСЭС являются:
 оптимальное регулирование режимов энергоснабжения;
 создание системы рационального использования электроэнергии в
нормальных, аварийных и послеаварийных режимах;
 существенное повышение пропускной способности бортовой сети;
 повышение надежности электроснабжения приемников;
 снижение потерь электроэнергии на всех этапах ее преобразования.
Требования,
предъявляемые
к
интеллектуальной
системе
электроснабжения.
Основные требования к ИСЭС можно сформулировать следующим
образом:
 канал генерирования и структура первичных шин СЭС такие же,
как и в обычной системе. Однако нагрузки непосредственно не
соединяются с первичными шинами.
 каждая нагрузка должна быть соединена с центром управления
нагрузками (ЦУН), который управляет подачей электроэнергии к
нагрузке за счет применения твердотельных силовых контакторов.
 полупроводниковые
ключи
и
система
управления
от
вычислительного устройства обеспечивают соединение внутренней
силовой шины только с одной первичной шиной в каждый
конкретный момент времени.
 управляющий процессор через мультиплексную шину данных
определяет, какие нагрузки соединены с внутренней силовой
шиной.
 в соответствии с заложенной программой, центральный процессор
должен автоматически распределять нагрузки для исключения
перегрузки первичных источников. Способность системы
распределять нагрузки особенно важна в условиях отказов в СЭС и
оборудовании.
 жизненно важные нагрузки должны быть запитаны от двух ЦУНов
для обеспечения повышенной надежности питания.
Исходя из рассмотренных задач, можно сформулировать следующие
принципы построения интеллектуальных систем электроснабжения,
которые должны лечь в основу формирования требований к ним:
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тактико-технические (контроль, защита и управление);
конструктивные
(массогабаритные,
материалоѐмкость,
модульность, энергоѐмкость и т.п.);
 эксплуатационные
(надежность,
степень
автоматизации,
бесперебойность и т.п.);
 экономические (предпроизводственные и послепроизводственные
затраты и т.п.).
Требования к функциям управления:
 должна быть реализована функция включения в параллельную
работу основных и вспомогательных источников переменного
тока;
 управление основными и вспомогательными источниками
переменного тока должны быть дублированы механическими
переключателями, установленными в кабине пилота;
 функцию
управления
нагрузками
обеспечивают
центры
управления нагрузками (ЦУН)
 ЦУН должна быть реализована функция управления нагрузками в
зависимости от отказных ситуаций в системе электроснабжения;
 ЦУН должна быть реализована функция управления нагрузкой в
зависимости от состояния сети;
 должна быть реализована функция подключения ВСУ в случае
аварийного отключения основных источников электроэнергии с
учетом высоты полета;
 должна быть реализована функция подключения аварийных
источников ЭЭ в случае аварийного отключения всех источников
ЭЭ;
 должна быть реализована возможность включения нескольких
ЦУН в радиальную или магистральную сеть;
 функции управления входными и выходными каналами ЭЭ
должны быть реализованы для работы в автоматическом режиме
или в режиме директорного управления;
Требования к функциям защиты:
 ЦУН должен обеспечивать независимое включение, выключение и
защиту от перегрузки (с помощью встроенных автоматов защиты)
цепей электропитания постоянного тока 27В и переменного тока
115/200В 400Гц, а также возврат в рабочее состояние сработавших
защит.
 ЦУН должен обеспечивать независимое включение-выключение и
защиту не менее 40 питания.
 устанавливаемую границу мгновенного отключения от 400 % до
1200% номинального тока;
 внутреннюю тепловую защиту;
 изолированные цепи управления и контроля;
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должна быть возможность изменения номинального значения тока
АЗ;
 низкое падение напряжения (менее 1,0 В);
 качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р
54073-2010;
 возможность применения в многофазных цепях;
Требования к функциям контроля:
 должен быть осуществлѐн контроль напряжения и тока всех
входных и выходных каналов ЦУН;
 должен быть осуществлѐн контроль технического состояния всех
коммутационных и защитных элементов;
 интегральная информация о текущем состоянии ЦУН должна
выдаваться с частотой не менее 2 раз в секунду в информационную
систему
верхнего
уровня
(управления
общесамолѐтным
оборудованием);
 должен быть реализован контроль основных параметров качества
ЭЭ с возможностью еѐ хранения внутри ЦУН и выдачи в систему
верхнего уровня (управления общесамолѐтным оборудованием);
 должна быть реализована функция ВСК.
Конструктивные, эксплуатационные, экономические и др. требования к
интеллектуальным системам электроснабжения аналогичны общим
требованиям к авиационному оборудованию, размещенному внутри
самолетов в соответствии с отраслевыми стандартами.
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
ДЛЯ РАБОТЫ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Леонов А.И.
Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
Сегодня робототехнические комплексы все более обширно входят в
жизнь обычных людей. Никого уже не удивляет домашний робот пылесос
дома или робот ассистент на выставке. Большинство таких роботов
используют либо движение в случайном порядке, либо телеуправление.
Однако инфракрасные датчики или ультразвуковые датчики уже не
удовлетворяют потребностям мобильной робототехники в области
точных измерений. Более того, для полноценного самостоятельного
функционирования мобильному роботу необходимо не только строить
точную карту помещения для правильного функционирования в нем, но и
отслеживать подвижные препятствия (люди, животные) для
предотвращения столкновений. Для выполнения операций мобильному
роботу для обеспечения безопасности функционирования необходимо
использовать более совершенные системы навигации и точные лазерные
дальномеры.
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Большинство алгоритмов навигации мобильных роботов не
обеспечивают необходимую точность либо являются чрезвычайно
затратными с точки зрения вычислительных мощностей.
Как отмечалось выше, существующие системы не способны
функционировать в динамично изменяющихся средах. Требуется
создание принципиально новой системы навигации мобильного робота,
не
использующего
большие
вычислительные
мощности
и
обеспечивающих надежность локализации.
Также стоит отметить, что имеющиеся системы навигации,
приспособленные к индустриальному использованию, делают акцент на
быстроте функционирования, в то время, как мобильный робот для
использования в динамической «домашней» среде должен обеспечивать
безопасность функционирования, пусть не оптимально по времени.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ОБМЕРА ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Прибылов В. Г., Фоминых Н. К.
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур Российской
академии наук», АО «Научно-производственное объединение
«Лианозовский электромеханический завод», г. Москва
При выпуске деталей машин требуется высокая точность изготовления.
Контроль качества деталей можно осуществлять визуально, либо с
помощью ручных измерений, либо с помощью автоматизированных
систем. Последние учавствуют в контроле деталей, для которых
устанавливаются жѐсткие требования или которые имеют большое
количество контролируемых размеров. Такие системы имеют
детерминизированные места обмеров и чувствительный элемент
перемещается по ранее заданной траектории, которая определяется
исходя из известной трѐхмерной модели объекта. С другой стороны,
возникает задача обмера физических деталей при отсутствии информации
об их форме.
Для решения поставленных проблем предлагается к рассмотрению
исследовательско-измерительная установка с пятью степенями свободы.
Целью работы является получение способа автоматизированного
механического обмера деталей сложной формы и получения точной
трѐхмерной модели на основе полученных данных.
Задачей работы является
проектирование
исследовательскоизмерительная установки и алгоритма для еѐ работы. Установка
собирается на П-образной раме из алюминиевых профилей.
Установленная на поперечную направляющую каретка с головой и
чувствительным элементом перемещается в трѐх координатах при
помощи шаговых двигателей и передачи винт-гайка. Вращение
чувствительного элемента в ортогональных плоскостях обеспечивается
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при помощи азимутального и зенитного шаговых двигателей. Для
установки разрабатывается нелинейный алгоритм измерения формы
деталей.
Результатом
работы
является
исследовательско-измерительная
установка, пригодная для получения точной трѐхмерной модели
физической детали сложной формы. Конечным продуктом является сама
установка, система управления шаговыми двигателями, система
обработки команд оператора, программное обеспечение оператора.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
ПРИКЛАДНОЙ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАКРОПАРАМЕТРОВ
Асадулин В. А., Попков С. И.
Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
Разработана
вероятностная
модель
поведения
прикладной
многоагентной системы, представляющей игровое взаимодействие
множества агентов (робототехнических комплексов, обладающих
заданной степенью автономности) и цели. Динамика поведения этой
системы описывается марковским случайным процессом с дискретными
состояниями и дискретным временем, выражается в удобных для
интерпретации и практического контроля макропараметров терминах и
вычисляется по общим характеристикам начальных условий. Система
допускает как согласованное, так и автономное поведение агентов, в
зависимости от того, получают агенты информацию о наличии и
положении других работоспособных агентов или нет (условия
подавления устойчивой связи между робототехническими комплексами,
затруднения в передачи сигналов, обусловленные спецификой ландшафта
на театре действий), при этом поведение каждого отдельного агента
определяется алгоритмом, который предусматривает идентификацию
параметров вероятностной модели с использованием максимизируемых
целевых функций, выражающих групповую и индивидуальные
вероятности поражения цели. Разработанные модель и алгоритм
позволяют
обеспечивать
управление
поведением
релевантных
прикладных многоагентных систем. Вероятностная модель поведения
данной системы обобщена на случай подвижной цели и дополнена
формулами для динамического расчѐта распределений вероятностей
поражения цели агентами и агентов целью.
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
Бельченко Ф.М.
Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
Операционная система является связующим звеном между аппаратной
частью ЭВМ и прикладным программным обеспечением. Она отвечает за
эффективную
работу
аппаратуры,
доступ
к
периферийному
оборудованию, распределение задач, работу памяти и файловой системы,
эффективное взаимодействие с пользователем посредством специальных
интерфейсов и т. д. В зависимости от специфики работы оборудования
используются операционные системы персональных компьютеров,
встраиваемые, серверные и операционные системы для мейнфреймов.
Для робототехнического оборудования требуются операционные
системы, которые будут удовлетворять специальным требованиям,
зависящим от бортовой системы управления. В случае с крупными
промышленными роботами этот вопрос не стоит остро. Системы
управления таких роботов имеют достаточно мощные аппаратные
ресурсы, что позволяет использовать различные операционные системы
без потери эффективности работы, а во многих случаях использовать
несколько операционных систем для разных задач. В случае с
мобильными роботами появляется ряд проблем, которые нужно
учитывать при выборе и разработке операционной системы
В статье рассматриваются вопросы использования и разработки
операционных систем для мобильных роботов. Указаны факторы,
которые необходимо учитывать при разработке операционной системы и
другого системного программного обеспечения.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РАЗНОРОДНЫХ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ АВИАЦИОННЫХ РУЛЕВЫХ
ПРИВОДОВ
Алексеенков А.С., Найденов А. В.
МАИ, Москва
При одновременной работе нескольких приводов на общую рулевую
поверхность, как правило, используются однотипные приводы, однако, в
ряде случаев находят применения технические решения, при которых
рулевые приводы различаются по типу и выходным характеристикам.
Таким примером может являться организация совместной работы
приводов с различным типом энергопитания. В этом случае возникает
техническая проблема синхронизации полученной приводной системы с
целью снижения создаваемого приводами взаимонагружения.
Целью проведенного исследования являлись оценка технической
возможности
организации
совместной
работы
классического
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электрогидравлического
рулевого
привода
с
дроссельным
регулированием скорости и гидропривода с комбинированным
регулированием скорости, определение характеристик полученной
системы разнородных приводов и формирование алгоритма управления,
снижающего силовое взаимонагружение между приводами.
Для достижения указанной цели были разработаны и верифицированы
на основании экспериментальных данных математические модели
дроссельного привода (ЭГРП) и электрогидравлического рулевого
привода с комбинированным регулированием скорости (ЭГРП-КРС).
Была разработана математическая модель их совместной работы. В
процессе моделирования совместной работы намеренно принято
допущение, что штоки приводов соединены жестко. С точки зрения
взаимонагружения, данный случай является худшим, ввиду полной
передачи энергии от одного привода к другому т.к. отсутствуют
демпфирующие элементы и не учитывается упругость соединяющей
проводки.
В результате математического моделирования получены статические и
динамические характеристики разработанной системы, показывающие
адекватность математических моделей, а также наличие существенного
(соизмеримого с максимальной развиваемой приводами силой)
взаимонагружения. С целью снижения величины указанного
взаимонагружения был проведен анализ существующих технических
решений и сформированы требования к организации работы системы
приводов. За эталонную модель работы системы приводов была взята
схема вида «ведущий-ведомый», при этом ЭГРП, ввиду лучшей
динамики, был выбран в качестве ведомого, а сама структура полученной
системы снижения взаимонагружения в общем виде представляет собой
дополнительную отрицательную обратную связь по перепаду давления
(или разнице перепадов давления), вводимую в тракт управления ЭГРП.
Полученные результаты исследования показали теоретическую
возможность
организации
совместной
работы
классического
электрогидравлического привода и привода с комбинированным
регулированием скорости, а также эффективность разработанной системы
снижения взаимонагружения для рассмотренных типов приводов.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Алексеенков А.С. Улучшение динамических свойств и
исследование рабочих процессов авиационного рулевого гидропривода с
комбинированным регулированием скорости при увеличении внешней
нагрузки, Диссертация канд. техн. наук, 2014.
[2] Алексеенков А.С., Найденов А.В., Селиванов А.М. Перспективы
развития автономных электрогидравлических приводов // Известия
Тульского государственного университета. Технические науки, вып. 5, ч.
1, Тула: изд-во ТугГУ, 2011.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРУЮЩЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОДНОДОРОЖЕЧНЫХ
ЭНКОДЕРОВ
Мосур А.А., Шведов А.П.
АО «КБП», Тульский государственный университет, Тула
Среди
существующих
датчиков
угла
поворота
широкое
распространение получили оптические энкодеры за счет простоты и
высокой надежности. Оптические энкодеры выполняют самые различные
производственные задачи: контроль углового положения, измерение
скорости
вала,
его
положения
или
смещения,
контроль
позиционирования.
Благодаря
высокоточной
фотоэлектрической
технологии измерений энкодеры, применяющиеся при измерении
линейных перемещений объектов, имеют разрешение порядка
микрометров, а точность измерения угла для некоторых типов энкодеров
достигает нескольких угловых секунд.
Так как абсолютные энкодеры устойчивы к воздействию вибрации и
неприхотливы в обслуживании, они находят широкое применение в
различных областях, начиная от высокоточных систем робототехники и
заканчивая бытовыми приборами.
Среди абсолютных энкодеров наибольшее распространение получили
датчики, основанные на коде Грея, что объясняется их высокой
помехозащищенностью.
Помехозащищенность
в
коде
Грея
обеспечивается различием кодировки двух соседних положений
контролируемого объекта только в одном разряде.
В некоторых приложениях применение кода Грея затрудняется
необходимостью нанесения нескольких кодирующих дорожек на
модулирующем диске (как правило, количество дорожек соответствует
разрядности датчика). Поэтому особый интерес представляют
однодорожечные абсолютные энкодеры, у которых растровый диск
содержит только одну кодирующую дорожку. Достоинством
однодорожечных энкодеров является простота конструкции, поскольку
кодирующая дорожка расположена только по периметру растрового
диска, а остальная поверхность диска может использоваться для
размещения необходимых конструктивных элементов.
Кодирующая последовательность, обеспечивающая реализацию кода
Грея, размещенного только на одной дорожке, была разработана в 1994
году новозеландским инженером Брюсом Спеддингом и впоследствии
уточнена Хильтгеном, Патерсоном и Брандестини.
Таким образом, актуальной является задача разработки нового кода,
обеспечивающего использование только одной дорожки. Данное
конструктивное решение в перспективе позволит уменьшить габариты
оптических энкодеров, высвободить основную площадь растра под
решение других задач (например, для размещения электронной схемы) и
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т.д. В свою очередь, однострочный код делает возможным использование
П-образных фотоинтерраптеров вместо разнесенных или работающих на
отражение, что существенно упрощает конструкцию энкодера и снижает
требования к допускам на изготовление и установку основных
функциональных элементов.
В рамках работы предложена однодорожечная кодировка,
позволяющая реализовать абсолютный однодорожечный энкодер с более
высоким разрешением, чем при использовании кодирующей
последовательности Спеддинга.
Разработанная методика и полученные при ее использовании
результаты даже на текущий момент позволяют создавать
однодорожечные абсолютные энкодеры n-разрядности и применять их на
практике для реализации более простых конструкций угловых датчиков и
модификации существующих.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КРИТИЧЕСКИХ ТОЧКАХ
ДВУХРЕЖИМНОГО ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО
ПРИВОДА С КОМБИНИРОВАННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СКОРОСТИ С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕГО АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
Алексеенков А.С., Найденов А. В.
МАИ, Москва
В условиях развития и продвижения концепции создания «более
электрического
самолѐта»
особую
актуальность
приобрели
двухрежимные
электрогидравлические
рулевые
приводы.
Их
особенностью является возможность осуществления управления
рулевыми аэродинамическими поверхностями при собственном
энергопитании как от гидравлической системы, так и от силовой
электросистемы самолета. В связи с конструктивными особенностями
таких приводов, а именно наличии встроенного источника
гидравлической энергии, вопрос эффективного отвода тепловой энергии
и общей энергетической эффективности являются особенно актуальными.
Целью проводимого исследования являлась отработка и подтверждение
эффективности
алгоритмов
управления
двухрежимным
электрогидравлическим приводом с комбинированным регулированием
скорости с точки зрения оценки температур в наиболее критических
точках привода в т.ч. при его работе под нагрузкой. Для реализации
указанной цели на корпус привода было установлено 13 датчиков
температуры в наиболее критических точках и разработана программноаппаратная часть для регистрации и обработки получаемых данных.
Объектом испытаний является двухрежимный электрогидравлический
рулевой привод с комбинированным регулированием скорости ДРП-1.
Привод ДРП-1 (архитектура привода, принципиальная и функциональные
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схемы, алгоритмы управления) разработан сотрудниками кафедры 702
МАИ под руководством к.т.н., доц. А.М. Селиванова и изготовлен
предприятием ММЗ «Рассвет» в рамках совместно проводимых работ
ГосНИИ АС и МАИ. Детальное описание привода ДРП-1 и особенностей
его алгоритмов управления представлено в [1,2].
В результате проведенных работ были получены характеристики
температуры
основных
узлов
и
агрегатов
двухрежимного
электрогидравлического рулевого привода с комбинированным
регулированием скорости при различных условиях его работы.
Полученные значения скорости нарастания и спада температур в
контрольных точках привода и максимальные значения температуры
позволили говорить о том, что в смешенном цикле работы (при отработке
приводом различных амплитуд перемещения под действием
знакопеременных нагрузок) двухрежимный электрогидравлический
привод с комбинированным регулированием скорости обладает
достаточно высокой энергетической эффективностью.
По результатам проведенного исследования также было установлено,
что алгоритмы управления приводом с адаптивным поддержанием
давления на выходе насоса (и перепада давления на клапане реверса)
обеспечивают требуемые динамические характеристики привода в малом,
а кроме того имеют резервы для повышения его энергетической
эффективности.
[1] Алексеенков А.С. Улучшение динамических свойств и
исследование рабочих процессов авиационного рулевого гидропривода с
комбинированным регулированием скорости при увеличении внешней
нагрузки, Диссертация канд. техн. наук, 2014.
[2] Селиванов А.М. Принцип комбинированного регулирования
скорости выходного звена гидравлического привода и его современная
реализация // Вестник московского авиационного института, том 18, №3,
М., издательство МАИ, 2011.
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕИВАНИЯ СНАРЯДОВ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО МАСШТАБА ВРЕМЕНИ
Роговенко О.Н.
Научный руководитель Ефанов В.В.
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж
В настоящее время известно достаточно много методов измерения
баллистических характеристик метательных тел. Большинство из этих
методов разработаны в 40-50 годы 20 века и основаны на измерении
времени пролета метательных тел известной базы и последующем
вычислении средней скорости движения снаряда, а также анализе
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характера пробоин на картонных щитах с последующим определением
нутационных и прецессионных колебаний снаряда на траектории.
Действующая
технология
проведения
наземных
испытаний
боеприпасов, изложенная в различных Руководствах по проведению
испытаний, методиках, методических рекомендациях, является затратной,
так как предполагает воздействие боеприпаса на реальную цель или ее
аналог с вынесением соответствующего экспертного заключения. При
этом основным методом для получения необходимых результатов и
вынесения экспертного заключения является метод натурных испытаний.
Очевидно, что использовать этот метод при оценке эффективности
боевого применения боеприпасов по типовым целям в современных
условиях практически невозможно из-за физического отсутствия типовых
целей и их аналогов, сложности создания (имитации) реальных условий
боевого применения.
В работе осуществлен анализ современного состояния методического
обеспечения и стендовых комплектов для определения характеристик
рассеивания снарядов.
Решение позволяет за счет неконтактных датчиков, определить
координаты, скорость движения и геометрические размеры осколков. Эти
данные являются исходными для определения матрицы распределения
осколков по массе, скорости и угловому распределению, которое, в свою
очередь также являются исходной для математической модели оценки
эффективности авиационных боеприпасов.
Основой стендового комплекта является конструкция неконтактного
датчика, состоящего из N–секторов. Каждый сектор выполнен в виде
перпендикулярно размещенных линеек фотоприемников и излучателей.
Количество эшелонов осколков снаряда определяются на основе
последовательного подсчета количества срабатываний чувствительных
элементов линеек фотоприемников. Координаты движения осколков
снаряда определяются на основе определения пространственных
положениях
сработавших
чувствительных
элементов
линеек
фотоприемников.
Геометрические
размеры
осколков
снаряда
определяются на основе анализа комбинаций одновременно сработавших
чувствительных элементов фотоприемников в плоскости.
Проведено моделирование оценки эффективности боеприпасов на
примере пусковой установки «Патриот».
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БАЙЕСОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР КАК СПОСОБ
РАСПОЗНАВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ
КЛАССОВ ЦЕЛЕЙ
Быкова Е.Д.
Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
Основная задача науки и реальной жизни – получение правильных
предсказаний о будущем поведении сложных систем на основании их
прошлого поведения. Многие задачи, возникающие в реальной жизни, не
могут быть решены заранее известными методами или алгоритмами. Это
происходит по той причине, что нам заранее не известны механизмы
прохождения исходных данных или же известная нам информация
недостаточна для построения модели поступающих к нам данных. В этих
условиях ничего не остается, как только изучать доступную нам
последовательность исходных данных и пытаться строить предсказания,
совершенствуя нашу схему в процессе предсказания. Подход, при
котором прошлые данные или примеры используются для
первоначального
формирования
и
совершенствования
схемы
предсказания, называется методом машинного обучения.
Один из способов распознавания классов целей основан на
байесовском подходе к решению поставленной задачи.
Предлагаемый классификатор для распознавания целей при
произвольном числе объектов выполняет следующие действия:
– выбор эталонного класса объектов и соответствующего ему набора
признаков;
– попарное сравнение набора признаков данного класса и эталонного
класса, т.е. вычисление расстояния Бхатачария между любым из
предъявленных к распознаванию классов и эталонным классом;
– выбор минимального расстояния Бхатачария для одного из классов
целей, т.е. идентификация этого класса с эталонным.
К несомненному преимуществу предлагаемого классификатора
относится отсутствие сравнения условных плотностей вероятностей с
порогом, величина которого в общем случае будет разной для каждой
пары сопоставляемых классов целей.
Предлагаемый классификатор для распознавания классов целей
обеспечивает
достаточно
высокие
вероятности
правильного
распознавания: 0.7-0.8, а вероятности ошибочного распознавания не
превышают 0.2. Это свидетельствует о целесообразности практического
использования данного классификатора.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ
СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Белкин В.Д.
МАИ, Москва
В статье отображены результаты научно-исследовательской работы
(НИР), посвященной беспроводным сенсорным сетям (БСС).
Описывается разрабатываемая программная платформа, состоящая из
трѐх
программных
модулей
и
обеспечивающая
следующую
функциональность: разработку и отладку сенсорных приложений,
управление аппаратными компонентами узла и организацию сенсорной
сети в различных топологиях. Описывается состав и назначение
программной платформы, выделяются этапы функционирования сети на
сетевом уровне стека коммуникационного протокола стандарта
IEEE802.15.4, описывается схема назначения логических адресов узлам в
сети.
На базе НИР предлагаются концепции прикладных проектов военного
назначения. Предлагается использовать класс БСС как инструмент
мониторинга
территорий,
зданий,
министерств
и
других
административных объектов, инструмент разведки живой силы и
движущихся технических объектов, а также как инструмент оперативной
коммуникации между участниками подразделения.
Для эффективного сбора данных военного назначения, применение
беспроводных сенсорных сетей вполне оправдано, т.к. сети подобного
класса требуют минимальные затраты по еѐ проектированию и
обеспечению. Силам территориальной обороны и другим силовыми
может быть предоставлен инструмент мониторинга позиционного района
по своевременному вскрытию действий диверсионно-разведывательных
формирований.
ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРНО-ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПО
НАДВОДНЫМ КОРАБЛЯМ АВИАЦИОННЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ
РАКЕТ
Попов Ю.В., Суворов Д.А.
МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Москва
В конкурсной работе исследовано кинетическое (ударно-проникающее)
действие авиационных управляемых ракет (АУР) при высокоскоростном
ударе по корабельным преградам. Преграды в данном случае являются
очень тонкими. К тонким преградам относятся такие, которые имеют
толщину менее полудиаметра ударника [1, 2], а к очень тонким для
которых h/d < 0,1 (h – толщина преграды, d – диаметр миделевого
сечения) [1, 3-4].
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Целью исследования является разработка аналитической методики
расчета ударно-проникающего действия АУР, адекватно учитывающей
особенности механики процесса.
В процессе выполнения конкурсной работы:
1) сформулирована аналитическая методика расчета ударнопроникающего действия АУР;
2) проведено сравнение результатов расчета по аналитическим
зависимостям с экспериментальными данными (верификация);
3) исследованы особенности конструкции самого крупного и
защищенного боевого надводного корабля – авианосеца (АВ) военноморских сил (ВМС) США типа «Нимиц» [5-7]. Данный тип авианосцев
является самым многочисленным (10 кораблей) в данном классе кораблей
и является главной ударной силой ВМС США;
4) разработана мишенная обстановка ангарной палубы АВ при ударе по
горизонтали в борт;
5)
проведен
расчет
ударно-проникающего
действия
противокорабельных АУР, рассчитаны остаточные скорости при
пробитии разнесенных преград мишенной обстановки АВ;
6) выработаны требования к задержке времени срабатывания
взрывательного устройства (ВУ) боевой части (БЧ) АУР.
Также в работе приведены необходимые для расчета тактикотехнические
характеристики
отечественных
и
зарубежных
противокорабельных АУР, полученные расчетным путем по
компоновочным схемам [8] и справочным данным [8, 9].
Рассмотренные противокорабельные АУР могут проникать во
внутренний объем ангарной палубы. Причем было определено, что у АУР
после пробития всех преград еще остается кинетическая энергия, поэтому
исследуемые АУР могут пробивать АВ насквозь, что является
невыполнением боевой задачи. Для более эффективного поражения цели
требуется использование ВУ, с таким временем замедления, чтобы
подрыв БЧ происходил по центру ангарной палубы АВ. При этом
допустим подрыв по всей ее ширине. Это накладывает на ВУ жесткие
требования по разбросу времени срабатывания. Таким образом конечная
(терминальная) баллистика АУР неразрывно связана с вопросами
создания и совершенствования БЧ и ВУ противокорабельных АУР.
Предложенный в работе подход призван продемонстрировать
возможность проникания противокорабельных АУР во внутренний объем
цели типа надводного корабля. Это показывает возможность применения
проникающих БЧ рациональной прочности. Полученные результаты
могут быть использованы для предварительных оценок при составлении
технического задания на разработку БЧ и ВУ отечественных АУР. Более
точные оценки требуют привлечения экспериментальных методов на
уменьшенных моделях АУР и целей и математического моделирования
на основе численного эксперимента.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ НА
ОСНОВЕ ВОЛНОВОЙ ПЕРЕДАЧИ С ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ В
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
Фурс И.В.
МАИ, Москва
В настоящее время интенсивно растет количество ветроэнергетических
установок, в том числе средней и большой мощности. Благодаря
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применению различных технических решений постоянно повышается их
энергетическая эффективность.
Целью работы является исследование возможности применения
волновой передачи с телами качения в конструкциях мультипликаторов
ветроэнергетических установок средней и большой мощности.
В работе проведено сравнение существующих конструкций
мультипликаторов на основе зубчатых многоступенчатых и планетарноцевочных передач с предложенными конструкциями мультипликаторов
на основе волновых передач с телами качения по массогабаритным и
показателям и по КПД. Представлены результаты проектирования
мультипликатора на основе волновой передачи с телами качения для
ветроэнергетической установки высокой мощности. Предложено две
кинематические схемы мультипликатора: осевая и коаксиальная, а также
проведено сравнение их конструктивных параметров при прочих равных
условиях.
Приведены
результаты
анализа
кинематических
схем
мультипликаторов ветроэнергетических установок, содержащих передачи
с
многоступенчатыми
зубчатыми
цилиндрическими
колесами,
планетарные и волновую с телами качения. Рассматриваемые передачи
содержат оптимальные параметры, обеспечивающие высокий КПД с
наименьшими
габаритами
и
массой.
Проведено
сравнение
массогабаритных показателей мультипликаторов, выполненных на основе
этих передач. Показано, что из рассмотренных схемных решений
мультипликаторы, построенные на основе волновых передач с телами
качения, обладают наименьшими габаритами и массой.
Рассмотрены особенности влияния конструктивных параметров
волновой передачи с телами качения на ее КПД. Предложены
технические решения по повышению КПД волновой передачи с телами
качения:
1) использование сборных роликов (КПД повышается в среднем на
4%);
2) применение многоступенчатой передачи с передаточными
отношениями в каждой ступени не более 10 (прирост КПД зависит от
общего передаточного отношения).
Исследование КПД мультипликатора на основе волновой передачи с
телами качения показало, что в волновой передаче, использующей
сплошные ролики, КПД выше, чем у планетарно-цевочной передачи при
одинаковом передаточном числе. Кроме того, использование сборных
роликов позволяет получить повышенное КПД (порядка 0,94) при том же
передаточном числе.
По результатам работы показано, что мультипликаторы, построенные
на основе волновой передачи с телами качения с применением ряда
технических решений, обладают наилучшими массогабаритными
показателями и наивысшим КПД по сравнению с мультипликаторами,
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выполненными на основе зубчатых многоступенчатых и планетарноцевочных передач.
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8. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ И ТЕХНИКЕ»
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ИЗ КОСМОСА
ИСКУССТВЕННЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
СОСТОЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ПРИМЕРЕ СТЕНДА HAARP
Мурлага А.Р.
АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический
институт им. академика А.И. Берга», Москва
Ионосфера – область верхних слоѐв земной атмосферы, где входящие
в еѐ состав газы частично ионизированы, в основном под влиянием
солнечного ультрафиолетового и рентгеновского излучения.
Ионосфера оказывает существенное влияние на распространение
радиоволн, вызывая их отражение, преломление и затухание. Учѐт этого
влияния крайне важен в целом ряде практических задач, например, при
организации каналов связи земля – спутник или загоризонтной
радиолокации.
В настоящее время найдены способы искусственной модификации
свойств ионосферы с поверхности земли, для чего построены
специализированные наземные стенды, способные с помощью мощных
радиоволн вызывать в ионосфере заметные локальные изменения
температуры свободных электронов, тем самым изменяя еѐ
проводимость. Самым мощным и технически оснащѐнным из таких
стендов является стенд HAARP (Аляска, США) – сложный
многофункциональный инструмент, позволяющий за счѐт мощного
направленного излучения собственной фазированной антенной решѐтки
(ФАР) управлять естественными процессами, протекающими в
ионосфере и магнитосфере Земли.
Большинство исследований, ведущихся по программе HAARP,
закрыты, поскольку финансирование программы осуществляется
главным образом военными службами и ведомствами США. Это, в свою
очередь, делает актуальной задачу организации мониторинга из космоса
за излучением, порождаемым работой ФАР стенда HAARP, поскольку
космическая платформа позволит регистрировать результаты работы
стенда, принципиально недоступные для наблюдения с других
платформ.
Известен подход научной школы Стенфордского университета
(США) к решению проблемы спутникового мониторинга изменений в
ионосфере и магнитосфере, вызванных мощными передатчиками с
поверхности Земли. Показано, что представители указанной научной
школы Р.А. Хелливелл, У.С. Инан, Т.Ф. Белл и др. в 1980-х – 2000-х
годах решали прямую задачу мониторинга, заключавшуюся в
следующем:
– момент включения наземного стенда известен априори;
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– параметры передаваемого наземным стендом сигнала известны
априори;
– наблюдение результатов работы наземного стенда проводится
одним спутником;
– параметры орбиты спутника и состав бортовой аппаратуры
подбираются на основании известных априорных данных;
– спутниковые исследования носят поисковый характер (проводится
набор статистики, не предъявляются требования к непрерывности
наблюдения, параметры изучаемых с Земли сигналов могут быть
повторены сколь угодно много раз).
Цель работы – решение для различных исходных данных обратной
задачи мониторинга из космоса искусственных управляемых изменений
свойств ионосферы на примере мониторинга первичного излучения
стенда HAARP.
Обратная задача формулируется следующим образом.
Существует наземный стенд нагрева ионосферы, сигналы которого
или результаты деятельности которого необходимо регистрировать со
спутника. Стенд стационарен, его местоположение известно.
Момент очередного выхода в эфир стенда и периодичность
включений априори неизвестны.
Параметры излучаемых стендом сигналов (несущая частота, частота
модуляции, вид модуляции):
Априори неизвестны, известны только пределы их изменения.
Могут изменяться от сеанса к сеансу (в общем случае параметры
излучаемых стендом сигналов неповторяемы).
Требуется рассчитать оптимальные параметры орбитальной
группировки, способной регистрировать сигналы или результаты
деятельности наземного стенда нагрева ионосферы.
На примере мониторинга первичного излучения стенда HAARP для
различных исходных данных получены решения обратной задачи
мониторинга – модели орбитальной группировки с оптимальными
параметрами. Синтез решений состоял из следующих этапов:
1. Разделение параметров орбитальной группировки на внутренние и
внешние.
2. Синтез модельной функции орбитальной группировки,
позволяющей:
установить связь между внутренними и внешними параметрами
орбитальной группировки;
интегрально охарактеризовать орбитальную группировку одним
числом.
3. Разработка критериев (правил) сравнения получаемых чисел –
моделей орбитальных группировок.
4. Разработка методов расчѐта по критериям – синтез моделей
орбитальной группировки с оптимальными внутренними параметрами.
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Результаты настоящей работы заключаются в следующем:
1. Параметры любой орбитальной группировки могут быть разделены
на внешние и внутренние. Внешние параметры орбитальной
группировки являются функциями еѐ внутренних параметров.
2. Математическое моделирование орбитальной группировки – это
нахождение оптимальных внутренних параметров орбитальной
группировки в процессе их изменения в определѐнных, заранее
заданных пределах. Ограничение сверху на внутренние параметры
орбитальной группировки – ограничение, накладываемое внешними
параметрами орбитальной группировки. Ограничение снизу на
внутренние параметры орбитальной группировки – ограничение,
связанное:
– с условиями эксплуатации орбитальной группировки;
– с уровнем развития технологий изготовления элементов
орбитальной группировки;
с особенностями конструкции элементов орбитальной группировки.
3. Любую орбитальную группировку можно интегрально
охарактеризовать одним числом. Для этого требуется синтезировать
модельную функцию, устанавливающую связь между внутренними и
внешними параметрами орбитальной группировки.
4. Решение обратной задачи мониторинга из космоса первичного
излучения стенда HAARP при условии:
непрерывного мониторинга первичного излучения стенда HAARP;
отсутствия ограничений по стоимости и времени развѐртывания
орбитальной группировки;
отсутствия априорной информации о работе стенда –
даѐт орбитальной группировку, состоящую из восьми спутников,
находящихся на высокоэллиптической орбите типа «Молния»,
сдвинутой по долготе на 34°.
5. Решение обратной задачи мониторинга из космоса первичного
излучения стенда HAARP при условии:
ограниченности объѐма финансовых ресурсов до 6 млрд. руб. (в ценах
2013 года), выделяемых на развѐртывание орбитальной группировки
мониторинга первичного излучения стенда HAARP;
отсутствия ограничения по времени развѐртывания орбитальной
группировки;
отсутствия априорной информации о работе стенда –
даѐт орбитальную группировку, состоящую из четырѐх спутников,
находящихся на высокоэллиптической орбите типа «Молния»,
сдвинутой по долготе на 34°.
6. Решение обратной задачи мониторинга из космоса первичного
излучения стенда HAARP при условии:
– привлечения минимального финансирования;
– минимального пропуска сигнала от стенда HAARP;

230

– отсутствия ограничения по времени развѐртывания орбитальной
группировки;
– отсутствия априорной информации о работе стенда – даѐт
орбитальную группировку, состоящую из одного спутника,
находящегося на высокоэллиптической орбите типа «Молния»,
сдвинутой по долготе на 34°.
Результаты настоящей работы внедрены в АО «Центральный научноисследовательский радиотехнический институт имени академика
А.И. Берга», Санкт-Петербургском национальном исследовательском
университете информационных технологий, механики и оптики, ОАО
«Корпорация «Комета» и АО «Информационно-спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнѐва» при разработке космических систем
и комплексов.
Издана монография в международном издательстве (LAP LAMBERT
Academic Publishing, Германия, 2013 г.).
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА И ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ
МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Смагин Е.И., Хлебунова Н.Р., Щиглик О.И.
ПАО «Корпорация «Иркут», г. Москва
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
методика расчета усталости металлических материалов основных
силовых элементов современных самолетов. Методика включает в себя
статистическую обработку результатов усталостных испытаний и расчет
параметров кривой усталости, используемой для определения
зависимости между уровнями циклической нагрузки типового полета
современного самолета и долговечностью металлических материалов, из
которых он изготовлен.
Целью
исследований
является
разработка
программноалгоритмического
комплекса,
позволяющего
производить
автоматизированное определение средних и расчетных параметров
кривых усталости металлов.
Определение усталостных характеристик материалов позволяют на
этапе проектирования осуществлять выбор материалов для деталей и
агрегатов в обеспечение заданного ресурса современного самолета.
Параметры средней и расчетной кривых являются неотъемлемой
характеристикой при расчете усталостной долговечности конструкций
современного самолета.
При выполнении конкурсной работы проведен анализ существующих
алгоритмов и методов решения данной задачи. На основе проведенного
анализа разработан программный комплекс «МЦУ» по расчету
параметров и построению кривых усталости.
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В программном комплексе реализована возможность построения
кривых усталости по различным алгоритмам с соответствующей
графической визуализацией результатов. Также реализована возможность
учета результатов испытаний образцов на двух и более уровнях
напряжений для сокращения объемов и стоимости работ по
квалификации материалов. Учет истории многоуровневого нагружения
образца в совокупности с любым из выбранных пользователем
алгоритмов является инновационным решением в данной сфере.
Интерфейс комплекса является интуитивно понятным, что позволяет за
короткое время освоить работу с программой, а ее использование не
требует от пользователя предварительной теоретической подготовки по
данной теме.
В настоящее время программно-алгоритмический комплекс «МЦУ»
используется ПАО «Корпорация «Иркут» для получения расчетных
характеристик основных силовых элементов современных самолетов.
Получаемые с помощью программно-алгоритмического комплекса
«МЦУ» характеристики используются в составе доказательной
документации, предназначенной для сертификации конструкции
современного самолета.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПО РАСЧЁТУ
СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ТИПОВЫХ ЗОН САМОЛЁТА
Барышева Д.В., Прокошин И.Е., Русаков Г.С.
ПАО «Корпорация «Иркут», Москва
К современным летательным аппаратам предъявляются высокие
требования к экономичности их эксплуатации. Чтобы обеспечить
высокую коммерческую нагрузку, необходимо максимально снизить вес
самой конструкции планера, при этом должны быть удовлетворены все
критерии еѐ прочности. Таким образом, перед конструктором встаѐт
задача с противоречивыми требованиями. Компромиссным еѐ решением
является использование тонкостенных конструкций.
Для простоты и технологичности производства летательного аппарата
его проектируют таким образом, чтобы он состоял из однотипных
элементов. Эти элементы образуют типовые зоны, которые в сумме
составляют порядка 80% конструкции планера.
Можно выделить несколько видов типовых зон:
 элементарные панели (участок стрингера между двумя
шпангоутами с присоединѐнной обшивкой);
 участки шпангоутов между двумя опорными элементами;
 лонжероны, балки и стойки пола;
 стыки стрингеров, шпангоутов, балок и стоек пола.
Во всей конструкции летательного аппарата типовых элементов может
быть насчитано несколько тысяч, что в комбинации с несколькими
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сотнями расчѐтных случаев и ограниченными сроками полностью
исключает возможность ручного расчѐта таких мест, либо детального
анализа методом конечных элементов.
В связи с этим возникает необходимость автоматизации подобного
расчѐта. Тем более что алгоритмы расчѐта известны, изложены в
литературе и хорошо формализуемы при небольшой адаптации. Для
решения поставленной задачи были разработаны методики расчѐтов,
которые легли в основу авторского программного комплекса для анализа
статической прочности типовых зон планера самолѐта.
Разработанный программный комплекс состоит из трѐх модулей:
 модуль расчѐта элементарных панелей;
 модуль расчѐта тонкостенных балок (шпангоуты, балки пола,
лонжероны);
 модуль расчѐта стыков.
Для автоматизированного проверочного прочностного расчѐта таких
мест предложено использовать разработанное программное обеспечение
совместно с глобальной конечно-элементной моделью (ГКЭМ)
конструкции. В автоматическом режиме интерфейс ПО интегрируется в
программный комплекс конечно-элементных расчѐтов Femap with
NX.Nastran. Это обеспечивает интерактивность взаимодействия с
анализируемой ГКЭМ, а также импорт начальных данных для работы
программы и загрузку результатов статических расчѐтов в
автоматическом режиме посредством API Femap. При выполнении
проектировочных расчѐтов ПО можно использовать в ручном режиме, т.е.
с возможностью ручного задания исходных данных (не используя
ГКЭМ).
ГКЭМ представляет собой конечно-элементную модель, выполненную
с малой степенью дискретизации. Например, часть обшивки, заключѐнная
между соседними стрингерами и шпангоутами может быть представлена
всего одним пластинчатым конечным элементом. При таком подходе
невозможно оценить местную прочность конструкции, однако, за малое
время и с приемлемой точностью можно определить распределение
силовых факторов по элементам конструкции (силы в стрингерах и
шпангоутах, а также нормальные и сдвиговые потоки в обшивке и т.д.).
Программный комплекс по результатам статического линейного
расчѐта модели на все интересующие случаи проводит расчѐты несущей
способности, потери устойчивости, пластического деформирования и т.д.
типовых зон аналитическими методами, т.е. нелинейный анализ участков
конструкции, невозможный с дискретизацией ГКЭМ.
На основе силовых факторов модуль программного комплекса
определяет напряженно-деформированное состояние в поперечном
сечении, общую и местную потерю устойчивости стрингерных панелей,
элементов шпангоутов, балок, лонжеронов с учѐтом начальных
неровностей, нелинейного поведения материала конструкции и потери
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устойчивости примыкающей обшивки, анализ прочности крепежа и
стыков и нахождение коэффициентов запаса.
Результатом работы программы является отчет в MS Word,
содержащий описание анализируемого места в конструкции, входных
параметров, вычисленных в ходе работы программы, напряжений и
коэффициентов запаса прочности. А также возможен экспорт результатов
в КЭМ в комплекс Femap в виде напряжений, силовых факторов и
коэффициентов запаса, которые поддаются сортировке и формированию
по ним сводных таблиц с результатами.
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1967, 984 с.
3. Белоус А.А. Олейников Г.А., Тарасов В.В., Руководство для
конструкторов самолѐтов и крылатых ракет. Жуковский: Издательский
отдел ЦАГИ, 1963-1968. Т. 4 Прочность самолѐтов и крылатых ракет.
Выпуск 5. Расчѐт элементов конструкции.
4. Замула Г.Н., Иерусалимский К.М. Методика редуцирования
потерявшей устойчивость обшивки при комбинированном нагружении //
Учѐные записки ЦАГИ, Т. 20, № 6, 1989. С. 71 – 82.
5. Кун П. Расчѐт на прочность оболочек в самолѐтостроении. Москва:
Оборонгиз, 1961, 306 с.
6. Астахов М.Ф. Справочная книга по расчѐту самолета на прочность.
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7. Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем. М.: Государственное
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЁТА КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
Снигиров А.А.
ПАО «Корпорация «Иркут», г. Москва
В связи с распространением в авиации композиционных материалов
конструкторам всѐ чаще приходится производить расчѐты конструкций из
таких материалов. Чаще всего для этих целей используются конечноэлементные комплексы. Однако эти программы представляют
пользователю
достаточно
ограниченные
возможности
анализа
результатов, полученных при расчѐте композитной конструкции.
Разработанный автором программный комплекс для расчѐта конструкций
из слоистых композитов расширяет возможности конечно-элементных
комплексов и упрощает расчѐт.
В главе 1 рассмотрена связь напряжений, деформаций и внешних
нагрузок в слоистом композите.
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В главе 2 рассмотрены различные критерии прочности, и приведѐны
результаты расчѐта детали из слоистого композита с использованием
различных критериев с использованием разработанного автором
программного комплекса.
В главе 3 описан метод построения предельных поверхностей
прочности и приведены примеры предельных поверхностей, построенных
по различным критериям с использованием разработанного автором
программного комплекса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ КАРУНЕНАЛОЭВА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Иваню А. В.
Научный руководитель Мышко В. В.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, г. СанктПетербург
Системы автоматизированного анализа технического состояния
космических средств представляют собой программно-аппаратные
комплексы,
интегрированные
в
систему
информационнотелеметрического обеспечения.
Анализ технического состояния бортовых систем производится на
множестве диагностических признаков, в качестве которых используются
измеряемые на борту параметры (сигналы) или некоторые функции от
них, которые называют физическими признаками.
Для успешного распознавания технического состояния бортовых
систем необходимо представить разнородные диагностические признаки
в виде модельных признаков, допускающей их сопоставление. На данном
этапе диагностические признаки целесообразно представлять в
обобщенной математической форме. Переход от физических признаков к
математическим возможен с использованием дискретного разложения
Карунена-Лоэва.
Предлагается в процессе анализа технического состояния бортовых
систем использовать преобразованную измерительную информацию. В
ходе преобразования вектор наблюдаемого состояния объекта заменяется
линейной комбинацией конечного числа ортогональных векторов
меньшей размерности.
Для классов распознаваемых состояний объекта, представленных
матрицами обучающих изображений, вычисляется корреляционная
матрица, определяются ее характеристические числа и соответствующие
им нормированные собственные векторы. Затем выбираются собственные
векторы, соответствующие наибольшим характеристическим числам. Из
найденных собственных векторов формируется матрица преобразования,
применение которой позволяет получить сжатые изображения заданных
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обучающих векторов. На основе использования сформированной
матрицы выполняется преобразование измерительной информации к
единой форме представления в виде математических признаков.
Указанная форма обеспечивает возможность проведения анализа
технического состояния в пространстве сжатых изображений
диагностических признаков.
Практическая значимость: при использовании предложенной
процедуры преобразования измерительной информации обеспечивается
свойство оптимальности, за счет минимизации среднеквадратичной
ошибки аппроксимации исходного вектора диагностических признаков.
Число получаемых математических признаков оказывается меньше числа
исходных признаков, в связи с чем затраты на анализ технического
состояния бортовых систем могут быть существенно сокращены без
ущерба для точности его результатов.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ ЗАДАЧИ ПОИСКА
ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
Орлов Ю.И., Семашкин В.Е.
АО «КБП», Тула
В представленной работе даѐтся описание упрощѐнной модели
движения центра масс летательного аппарата (далее ЛА) с введѐнным в
рассмотрение модифицированным квадратом угла атаки для повышения
еѐ точности. Такая модель используется для нахождения оптимальных
траекторий ЛА, при которых его скорость в конечной точке полѐта
максимальна. Траектории находятся в соответствии с принципом
максимума Понтрягина.
Использование упрощенной модели вместо полной обоснованно тем,
что полная модель обладает большим числом фазовых переменных, а
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реализованная по ней траектория обладает избыточной детальностью.
Попытка использования полной модели для отыскания оптимальной
траектории приведѐт к необходимости вычисления сложных выражений и
решению двухточечной краевой задачи с множеством фазовых
координат, обладающей свойством жѐсткости из-за учѐта быстрых
движений. Из-за этого применение полной модели нецелесообразно.
Необходима такая модель движения ЛА, которая являлась бы
аппроксимацией полной модели, отображала бы только медленно
меняющиеся и не учитывала быстро меняющиеся процессы. Этому
требованию соответствует упрощѐнная модель, представленная в статье.
Одним из основных быстрых движений ЛА, влияющих на его
траекторию, являются собственные колебания вокруг центра его масс.
Эти колебания приводят, во-первых, к быстрым колебаниям самой
траектории относительно среднего положения, во-вторых, к
дополнительному аэродинамическому трению и торможению ЛА. Если
исключение первого само по себе является целью, то второе исключать
нельзя, так как изменение скорости влияет на вид траектории в целом.
Учѐт дополнительных потерь скорости введѐн в модель с помощью
модификации квадрата угла атаки ЛА, значение которого используется
для получения силы аэродинамического сопротивления. Вид выражения
для квадрата угла атаки выбран полуэмпирическим путѐм из тех
соображений, что собственные колебания присутствует постоянно, а их
амплитуда увеличивается:
– при увеличении задающего угла атаки, как следствие переходного
процесса системы управления;
– при повышении шумов в контуре управления из-за отдаления ЛА от
стартового пункта;
– при изменении динамики ЛА вследствие падения плотности воздуха с
увеличением высоты.
Введение поправочных коэффициентов для каждого из этих факторов
позволило
повысить
адекватность
упрощенной
модели,
что
подтверждается сравнением результатов моделирования по упрощенной и
полной модели.
Таким образом, полученная упрощѐнная модель описывает медленно
меняющиеся процессы полной модели с необходимой точностью. Это
позволяет использовать еѐ для поиска оптимальных траекторий с
применением принципа максимума.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В
ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Гусев П.Ю.
Воронежский государственный технический университет, Воронеж
Одной из задач реконструкции предприятия аэрокосмической отрасли
является оптимизация планировочных решений производственных
подразделений. Аналогичная задача возникает при проектировании
нового производственного подразделения. Для решения данной задачи
необходимо учитывать специфику рассматриваемой отрасли. Сложность
технологических процессов в рассматриваемой отрасли приводит к
повышенным требованиям при планировании технологической цепочки в
производственном подразделении.
Как следствие, возникла задача разработки современного метода
получения оптимального планировочного решения без применения
дорогостоящих программных продуктов. Одним из таких методов
является применение генетического алгоритма для оптимизации
планировочного решения. Таким образом, целью данной работы является
получение реализации генетического алгоритма для оптимизации
планировочных решений с формализацией реальной задачи.
В представленной работе предлагается алгоритм формализации задачи,
который учитывает особенности аэрокосмической отрасли. На основе
предложенной формализации разработан генетический алгоритм.
Каждый генотип в популяции генетического алгоритма представляет
собой последовательность наименований оборудования - генов. При этом
каждая неповторяющаяся последовательность генов представляет собой
уникальное решение. Основная идея применения генетического
алгоритма – это выполнение определенных операций над генотипами,
которые имитируют процесс эволюционного отбора.
Учитывая особенности исследуемой задачи, предложен алгоритм
операции скрещивания. Лучший генотип из популяции передает первую
половину своих генов следующему по приспосабливаемости генотипу.
Следующий по приспосабливаемости генотип повторяет данную
процедуру с последующими генотипами. Такая процедура скрещивания
осуществляется
для
всех
генотипов,
кроме
худшего
по
приспосабливаемости, который мутирует.
В работе также рассматриваются основные этапы и особенности
реализации
расчета
функции
приспосабливаемости.
Функция
приспосабливаемости просматривает каждый технологический процесс и
каждый генотип. Затем для каждого технологического процесса
подсчитывает вес маршрутов, которые предстоит пройти деталям. Таким
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образом, для каждого генотипа вычисляется своя функция
приспосабливаемости.
Проведено тестирование эффективности реализованного алгоритма.
Тестирование эффективности выполнялось на основе сравнения
предложенного решения с имитационной моделью исследуемой системы
[1, 2].
Таким образом, достигнута главная цель проведенной работы:
получена реализация генетического алгоритма для оптимизации
планировочных решений с формализацией реальной задачи
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АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПОМЕХ В
ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Чистяков В.А.
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.
Решетнева, г. Железногорск, Красноярский край
В статье рассматривается алгоритм адаптивной фильтрации сигналов
на фоне помех в спутниковых системах связи. Это объясняется тем, что
данное направление играет важную роль в развитии космических
технологий, так как обеспечение помехозащиты каналов связи является
приоритетной задачей в условиях как мирного, так и военного времени.
Адаптивный алгоритм основан на методе прямого обращения
корреляционной матрицы сигналов, поступающих на вход антенной
системы. Приведены основные достоинства и недостатки алгоритма,
наряду с этим предложены варианты решений основных трудностей,
связанных с обращением вырожденной корреляционной матрицы. Также
автором предложен оптимальный алгоритм поиска обратной матрицы, с
целью экономии вычислительных ресурсов цифровой аппаратуры.
Кроме этого, приведена работа алгоритма адаптивной фильтрации
узкополосных полезных сигналов на фоне активных шумовых помех,
путем формирования нулей в диаграмме направленности антенной
решетки в направлении мешающих сигналов.
Процесс адаптивной фильтрации представлен на примере плоской
прямоугольной 25-ти элементной антенной решетки, на вход которой
поступают полезные и мешающие сигналы.
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В результате моделирования алгоритма автором сформирована
адаптивная диаграмма направленности антенной решетки, также
представлен спектр полезного сигнала прошедшего адаптивную
обработку, в ходе которой удалось отфильтровать составляющие
мешающих сигналов.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ГАРМОНИКИ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ОТ
НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА
Канахина В.С., Батраков А.С.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань
На данный момент область применения вертолетов расширяется с
каждым днем. Большое распространение вертолеты получили и на
территории городов, где они используются полицией, скорой помощью,
при тушении пожаров или для передвижения. Однако, вертолет, как
летательный аппарат, характеризуется высоким уровнем акустического
излучения, что является его существенным недостатком. Так во многих
странах стоит вопрос о запрете полетов вертолетов в густонаселенной
местности, что должно защитить жителей от шума. Во Франции в конце
2010 года правительство приняло "антивертолетный декрет", который
запрещает полеты вертолетов в жилых районах [1].
Это показывает, что актуальной задачей в развитие вертолетостроения,
как отечественного, так и зарубежного, является уменьшение
акустического излучения вертолета. Для вертолетов основным
источником шума является несущий винт. Поскольку требования в
отношении уровня шума летательных аппаратов становятся все более
жесткими, исследование звукового излучения несущего винта в процессе
проектирования вертолета становится одной из важнейших задач.
Уменьшение уровня шума при проектировании несущего винта вертолета
невозможно без детального изучение процесса генерации и
распространения акустического сигнала с помощью численных методов и
физических экспериментов. В данной работе рассматривается вопрос
обработки результатов физического эксперимента акустического сигнала
от модели несущего винта вертолета.
Для изучения генерации и распространения акустического сигнала от
несущего винта вертолета в Лаборатории №1 КНИТУ-КАИ был проведен
эксперимент [2]. Причиной образования шума при вращении винта
является периодическое силовое воздействие лопастей на воздух. Винт
создает аэродинамический шум вследствие турбулентности набегающего
потока, образования вихрей, срыва вихрей, взаимодействия ударных волн
с потоком на концах лопастей и др. Для режима работы винта на месте
основными источниками шума являются вихревой шум и шум вращения

240

[3]. Максимум интенсивности шума вращения попадает на весьма низкие
частоты. При анализе полученных данных было выявлено, что
использовать записанный сигнал в исходном виде не представляется
возможным, так как помимо интересующего нас низкочастотного шума,
соответствующего частоте прохождения лопасти винта, на записи
присутствует высокочастотный шум, который в данном случае можно
рассматривать, как помехи. К тому же записанный сигнал оцифрован с
частотой 48 кГц и занимает большой объем памяти, что затрудняет
работу с ним. Таким образом, для работы с записанным сигналом
необходимо провести его обработку.
Существует множество способов фильтрации цифрового сигнала.
Основными методами являются сглаживание и подавление шумов.
Обработка сигнала путем сглаживания подходит, когда величина шума
в записанных данных незначительна или если необходимо устранить
мелкие колебания сигнала. Одним из наиболее распространенных
методов сглаживания является метод скользящего среднего.
В общем случае простое скользящее среднее численно равно среднему
арифметическому значений исследуемой точки на установленном
диапазоне. Для использования данного метода в качестве входных
параметров задают массив данных и сглаживающий интервал – К количество значений из набора точек для расчѐта скользящего среднего.
Ширина сглаживающего интервала определяет степень плавности
спектральной характеристики чувствительности после применения
данного типа фильтрации.
Записанный в ходе эксперимента сигнал был обработан по этому
методу. Данный метод не подходит для обработки записанного сигнала,
так как результат обработки сильно зависит от параметра К, то есть от
количества точек, участвующих в усреднение. При малом количестве
точек обработанный сигнал мало чем отличается от исходного, эффект
сглаживания слабый. При увеличении количества точек сигнал
получается слишком сглаженным, и вместе с шумом можем потерять
часть полезного сигнала. Критериев по выбору данных параметров для
сигнала, записанного с экспериментальной установки, когда мы не знаем
величину шумов, нет.
Также в областях обработки экспериментальных данных и фильтрации
цифровых сигналов часто используют фильтрацию методом СавицкогоГолея[4]. В данной фильтрации вместо линейного приближения в
окрестности каждой точки измерения строится аппроксимирующий
полином n-го порядка по методу наименьших квадратов. Данный метод
реализован в программном комплексе MATLAB в виде встроенной
функции. Однако для применения фильтра Савицкого—Голея
необходимо задать степень сглаживающих полиномов k и размера кадра
f. И в этом случае так же четких критериев по выбору указанных
параметров нет, и результат обработки зависит от конкретно выбранных
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значений. В процессе выполнения алгоритма фильтруется не только
высокочастотный шум, но и сигнал низкой частоты, представляющий
интерес. При выборе большого значения степени сглаживающих
полиномов k и малой величины размера кадра f выходной сигнал после
фильтра близок к исходному сигналу. При уменьшении степени
сглаживающих полиномов k и увеличению размера кадра f могут
наблюдаться существенные потери информации о сигнале. Этот метод
вносит значительные искажения при обработке участков с резкими
перепадами амплитуды сигнала, которые наблюдаются на исходном
сигнале.
Одним из методов подавления шумов является синхронная фильтрация
[5]. Данный вид обработки подходит для периодического сигнала, каким
является записанный сигнал. Этот метод заключается в суммировании
выборок сигнала в одной и той же точке периода, т.е. с одной и той же
фазой. Так как шумы имеют случайный характер, то в результате
усреднения они подавляются, и остается необходимый сигнал.
Данный метод может быть использован для периодического сигнала, у
которого известны основные его характеристики: частота и период. Так
же этот сигнал должен быть стабильным, то есть в нем не должно быть
фазовых сдвигов и изменений частоты. В реальности, когда записывается
сигнал с экспериментальной установки, результат не идеален. В записи
сигнала могут появиться некоторые случайные задержки по фазе. Сам
акустический сигнал может изменить свою частоту в виду некоторых
изменений частоты вращения винта в процессе эксперимента. Все эти
особенности реального эксперимента приводят к тому, что прямое
использование метода синхронной фильтрации приводят к потери
основного сигнала. В виду того, что изменяется не только случайная
величина, имеющая характер шума, но и основной сигнал тоже может
меняться, при суммировании большого количества выборок сигнала
может произойти его обнуление, что и произошло в нашем случае.
Для применения данного метода на реальном сигнале предложена
модификация, заключающаяся в определении фазовой задержки
(фазового сдвига) для каждого участка сигнала, то есть провести анализ
периодично повторяющейся структуры с оценкой статистических
параметров. Полученный в ходе эксперимента сигнал разбивается на
периоды. При анализе сигнала было замечено некоторые смещение по
фазе одного периода относительно другого. Поэтому основной задачей
данного алгоритма является подбор начала каждого нового периода с
помощью оценки среднеквадратичного отклонения от средней волны.
После определения начала периода каждой волны, сигнал обрабатывается
по методу, близкому к синхронному моделированию.
Используя
разработанный
алгоритм,
выполнена
обработка
акустических сигналов, полученных в ходе эксперимента при различных
режимах оборота винта. Проведенная обработка позволяет не только
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провести фильтрацию сигнала, но и выполнить оценку среднего
акустического воздействия несущего винта. Среднеквадратичное
отклонение, получаемое в процессе обработки, позволяет оценить нам как
величину высокочастотного шума, так и нестабильность в процессе
эксперимента. Необработанный сигнал находится внутри поля. После
обработки получаем запись акустического сигнала, которая значительно
короче исходного и которую удобно хранить и анализировать.
Данный алгоритм был реализован в виде программы для ЭВМ с
использованием программного средства MATLAB. Графический
интерфейс данной программы позволяет использовать ее, определив 2
параметра: исходный сигнал и длина периода. После расчета программа
позволяет построить график обработанного сигнала, доверительного
интервала и N-ой волны.
В данной работе рассмотрены задачи обработки акустического сигнала,
генерируемого моделью несущего винта вертолета. Применение
стандартных методов не дало качественных результатов. Разработанная
методика реализована в виде программы, позволяющей выполнить
оценку среднего акустического воздействия по дискретному шуму
(частоте, соответствующей частоте прохождения лопасти), а
высокочастотный шум и флуктуации в процессе проведения
эксперимента представить в виде доверительного интервала.
Преимуществами разработанной программы является возможность
выполнения анализа и хранения результатов эксперимента в меньшем
объеме. Разработанная программа включена в общую систему обработки
данных, полученных с экспериментального стенда.
Результаты, представленные в данной статье, были получены в рамках
выполнения государственного задания Минобрнауки России номер
9.1577.2017/ПЧ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСТРАНЕНИЮ
СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ МЭМС ГИРОСКОПОВ В СОСТАВЕ ГИБ
Крылов А.А., Корниюк Д.В.
АО «ГосНИИП», Москва
Применение микромеханических датчиков движения в бортовой
аппаратуре систем управления летательных аппаратов выгодно с точки
зрения уменьшения массогабаритных характеристик и снижения
стоимости.
Погрешности
МЭМС
датчиков
известны
и
систематизированы,
существует
возможность
алгоритмически
компенсировать их недостатки. Это позволит применять такие датчики
для решения ряда задач, в которых в настоящее время применяются
гироскопы более высокого класса точности по сравнению с МЭМС
гироскопами.
Целью работы является разработка технологии определения и
устранения смещения нуля МЭМС датчика угловой скорости (ДУС) в
составе гироинерциального блока (ГИБ). Уменьшение смещения нуля
происходит за счет корректировки, производимой в реальном времени.
Корректировка производится путем вычитания поправочных значений,
равных значению аппроксимирующей функции. Разработан способ
построения этой функции, а также автоматический расчет еѐ
коэффициентов на основе данных, полученных в ходе испытаний.
Смещение нуля датчика – отклонение показания датчика от нулевого
положения при отсутствии измеряемого воздействия. Смещение нуля
может быть разложено на составные части, имеющие как
систематический, так и случайный характер. К случайным погрешностям
смещения стоит отнести шум и случайность смещения при включении. К
систематическим составляющим можно отнести смещение, зависимое от
температуры и дрейф нулевого сигнала после включения. Шум –
флуктуации сигнала при отсутствии воздействия. Для уменьшения шума
возможно применение различных фильтров (самый простой – расчет
среднего арифметического значений).
Особенностями требований к ГИБ являются предполагаемое время
работы прибора – 2 минуты, а также работа с 3-ей секунды после
включения, что при условии неподвижного состояния позволяет
произвести начальную выставку датчиков. Начальная выставка
заключается в компенсации начального смещения нуля, вызванного как
случайностью смещения при включении, так и зависимостью от
температуры. Обычно компенсация заключается в вычитании среднего
арифметического сигнала от 1.5 до 2 секунд. При условии компенсации
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начального смещения и исходя из вышеобозначенных условий, а также
предположения, что за время работы прибора его температура резко не
изменится, можно сделать вывод, что основным источником смещения
нуля будет дрейф на начальной температуре.
В общем случае дрейф смещения нуля датчика – изменение смещения
нуля, зависящее от времени, вызванное внутренними свойствами датчика
и внешними воздействующими факторами. Физически причиной
возникновения дрейфа нуля микромеханических гироскопов является
изменение давления вакуума внутри капсулы МЭМС при изменении
температуры, а также изменение размеров кремниевых элементов из-за
тепловой деформации. Этими факторами обусловлено изменение
собственной частоты гироскопов и, как следствие, их выходных
показаний.
В процессе исследования функционирования микромеханических ДУС
в составе ГИБ была установлена явно выраженная зависимость смещения
нулевого сигнала от температуры, измеряемой датчиком температуры,
интегрированным в микросхему управления, расположенную в корпусе
ДУС. Особенно характерно это проявляется в течение первых 2-5 минут
после включения прибора, когда внутренняя конструкция прибора
начинает достаточно резко нагреваться. Величина дрейфа при каждом
следующем включении зависит от времени, прошедшего с момента
последнего выключения прибора (то есть, от того, насколько конструкция
успела остыть). Поэтому важно исследовать дрейф не по одному
включению, а по нескольким, так, чтобы их можно было считать
независимыми (внутренняя конструкция успела остыть) с промежутком
между включениями не менее 5 минут. В зависимости от задачи можно
выбрать любой временной отрезок, на котором будет происходить
компенсация дрейфа. Для наших целей мы используем отрезок длиной
120 секунд от включения прибора. Дрейф каждого датчика меняется в
зависимости от температуры внешней среды. Для получения полной
картины изменения дрейфа следует проводить измерения на
температурных точках по всему диапазону с шагом не более 10°C. На
одной температуре обычно записываются данные по 5 включениям.
Для снижения влияния случайных отклонений рассчитывается файл со
средними арифметическими значениями из пяти файлов на данной
температуре. Дальнейшие вычисления производятся на основе этого
файла. Картина дрейфа меняется в зависимости от температуры. Для
компенсации используется алгоритм кусочно-линейной аппроксимации.
В пределах ожидаемого времени работы на оси времени выбирается
некоторое число точек (имеющих наименьший угол перегиба).
Высчитывается коэффициент между двумя соседними точками,
зависящий от изменения температуры. Работа алгоритма заключается в
том, что при включении при достижении времени начала работы
запоминается текущее значение температуры, относительно которого
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вычисляются временные точки и коэффициенты. Если текущая
температура находится между двумя температурами, на которых были
вычислены точки и коэффициенты, то текущие значения коэффициентов
будут
рассчитываться
пропорционально
положению
текущей
температуры между двумя вычисленными.
Алгоритм поиска точек начинается с выбора количества точек для
усреднения. Из трех любых последовательно взятых точек можно
построить треугольник, причем угол у средней вершины будет углом,
определяющим изменение направления дрейфа. Основная идея
заключается в том, чтобы отмечать те точки, в которых угол будет
наименьшим. По этим точкам можно составить график, наиболее точно
описывающий основные точки перегиба. Количество точек ограничено
определенным числом. При проходе через все точки можно найти
некоторое количество углов, меньших заданного. Для соответствия
необходимому числу точек угол можно динамически корректировать,
поразрядно прибавляя/отнимая некоторое значение до достижения
необходимого количества.
Приведенный алгоритм позволяет в 5-20 раз уменьшить значение
дрейфа нуля по сравнению со значениями без компенсации. По
сравнению с полиномиальной аппроксимацией 3-4 степени значение
дрейфа при кусочно-линейной аппроксимации получилось меньше в 2-3
раза.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛИСТА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
Гребенников М.А.
Военная академия РВСН имени Петра Великого (филиал г. Серпухов)
Конкурсная работа посвящена исследованию способа определения
психофизического состояния инженера при проведении технического
обслуживания
авиационного
комплекса
для
своевременного
предотвращения несанкционированных действий.
Актуальность и практическая значимость работы подтверждается
существующей тенденцией обеспечения безопасной эксплуатации
авиационной техники в частях и подразделениях МО РФ.
В работе рассмотрены структурная схема сигналов биометрической
информации, поступающих от системы датчиков, алгоритм определения
биометрических параметров психофизического состояния специалиста и
вероятно – лингвистическая модель формализации диагностической
информации для оценки его психофизического состояния при проведении
технического обслуживания авиационного комплекса.
Структурная
схема
сигналов
биометрической
информации,
поступающих от системы датчиков, позволяет определить конечное
состояние специалиста.
Представленный алгоритм определения биометрических параметров
позволяет определить, по какому из контролируемых параметров
произошло отклонение для своевременного принятия решения по
предотвращению вывода из строя авиационного комплекса.
Рассмотренная вероятно – лингвистическая модель формализации
диагностической информации для оценки психофизического состояния
специалиста при проведении технического обслуживания авиационного
комплекса позволяет оценить профессиональную надежность инженера
через его функциональное состояние.
Рассмотрено
назначение
отдельных
элементов
системы,
сформулирована научная задача по разработке алгоритмов обработки
диагностической информации при техническом обслуживании
авиационного комплекса, которые бы обеспечивали минимизацию
среднего времени оценки психофизического состояния.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПО КРИТЕРИЮ
МАКСИМУМА ИНФОРМАТИВНОСТИ
Пожидаев В.Ю.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, г. СанктПетербург
Процессы контроля и диагностирования технического состояния (ТС)
объекта являются неотъемлемой частью разработки, изготовления,
испытаний и эксплуатации сложных технических систем, в частности,
объектов ракетно-космической техники. Разработка методов получения
диагностической информации, необходимой и достаточной для
формирования воздействий на систему или условия ее производства и
эксплуатации с целью обеспечения максимального эффекта от
использования ее по назначению является весьма важной.
Результаты контроля и диагностирования ТС объекта при условии
выполнения заданных требований по точности (детализации) и
достоверности могут быть использованы при решении целого комплекса
задач и выполнении целого комплекса мероприятий, направленных на
прогнозирование и парирование возможных последствий, обусловленных
их появлением, а также выработки, принятия и реализации целого
комплекса управленческих решений, направленных на устранение
возникших отказов и неисправностей.
Использование метода динамического программирования позволяет
синтезировать гибкую программу анализа ТС объектов, оптимальные по
различным показателям.
В данной статье рассмотрен и представлен оптимальный алгоритм
синтезирования гибкой программы анализа, основанный на методе
динамического
программирования
по
критерию
максимума
информативности.
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ЧИСЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ТОПОЛОГИИ КОНСТРУКЦИЙ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. ГИБРИДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Мартынов В.Ю., Рожкин А.Е.
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого», г. Москва
В статье рассмотрен альтернативный подход к процессу
проектирования деталей, основанный на методике численного синтеза
конструктивно-силовых схем элементов конструкции летательного
аппарата (ЛА). Методами гибридного проектирования были разработаны
конструкции нескольких кронштейнов створок ЛА с учетом
возможностей аддитивных технологий производства. Проведен
критический анализ напряженно-деформированного состояния и
сравнение прочностных, жесткостных характеристик полученных
конструкций
с
исходными
вариантами,
спроектированными
традиционным способом.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПОСОБА ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕТНЫХ
РАБОТ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА
Ярославцев А.А.
Научный руководитель Варнавский А.Н.
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань
Актуальной является задача повышения качества результатов
деятельности летного персонала, снижения влияния человеческого
фактора на результат деятельности, здоровьесбережение. Данную задачу
невозможно эффективно решить без поддержания работоспособности
персонала на оптимальном уровне.
Получение параметров рационального трудового режима персонала
может быть осуществлено с использованием генетических алгоритмов.
Целью работы является разработка способа планирования летных работ
персонала на основе использования генетического алгоритма,
позволяющего оптимизировать параметры летных работ по критерию
поддержания
максимального
уровня
работоспособности
и
здоровьесбережения персонала.
Поставленная цель достигается за счет решения следующих задач.
1.
Разработка модели динамики работоспособности персонала в
течение летной деятельности.
2.
Определение оптимальных параметров деятельности персонала
на основе использования простого генетического алгоритма.
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3.
Исследование влияния значений параметров генетического
алгоритма на качество его работы.
Для реализации поставленной задачи можно использовать следующий
алгоритм.
1.
Задается способ кодирования параметров трудовой деятельности
в виде вектора {xопт, yопт} в "хромосомах".
2.
Создается исходная популяция, являющаяся начальным
решением задачи {xопт0, yопт0}.
3.
Рассчитывается функция приспособленности Ψ(xопт0, yопт0)
каждой особи (насколько данный набор соответствует максимизации
интегрального
уровня
работоспособности).
Каждому
вектору
присваивается определѐнное значение («приспособленность») P(Ψ(xопт0,
yопт0)), которое определяет вероятность выживания организма,
представленного данным вектором. Значение «приспособленности»
зависит от индивидуальных показателей персонала и его текущего
функционального состояния.
4.
Для
наиболее
приспособленных
особей
производится
«скрещивание» и рождение новых особей, содержащих признаки обоих
родителей. Наименее приспособленные особи "отмирают" и заменяются
новорожденными.
5.
Осуществляется мутация особей добавлением в процесс поиска
оптимума случайности.
6.
Итерационно повторяются шаги 2-5 заданное число раз.
7.
Из оставшейся популяции выбираются лучшие особи,
«хромосомы» декодируются, а получаемое таким образом решение
соответствует оптимальным значениям длительности интервалов
деятельности и восстановления.
В Delphi разработана программа, реализующая генетический алгоритм
по определению оптимального соотношения показателей трудовой
деятельности летного персонала, позволяющая вводить не только
параметры персонала, но и параметры генетического алгоритма.
Проведено
исследование
влияния
различных
показателей
генетического алгоритма на качество его работы.
Таким образом, используя генетический алгоритм можно определить
оптимальное значение показателей работы для персонала с разными
индивидуальными свойствами. Преимуществом такого подхода является
простота реализации, относительно высокая скорость работы.
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ВНЕДРЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАКЕТНОКОСМИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ И ПОИСК АЛГОРИТМОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИГНАЛА
Кулешова А.А., Щѐлоков Е.А.
Центр подготовки космонавтов, г. Звездный Городок, АО «РКЦ
«Прогресс», г. Самара
В настоящее время широко известна проблема уменьшения массы
кабельных сетей в космических аппаратах, в связи с чем предлагается
рассмотреть вариант замены кабельной сети на радиоканал.
Широкое внедрение беспроводных устройств стало возможным в
результате
совершенствования
и
удешевления
электронной
компонентной базы. Современные микросхемы, с использованием
которых строятся беспроводные сети, требуют подключения буквально
нескольких пассивных компонентов и программной настройки.
В связи с перечисленным целесообразно рассмотреть внедрение
беспроводных технологий в ракетно-космическую технику (РКТ) в
качестве одного из средств снижения массы и сложности кабельной сети.
Поиск алгоритмов для восстановления сигнала актуален в настоящее
время. Дискретизация и квантование аналогового сигнала приводят к
рассмотрению сигнала как элемента конечномерного пространства. По
ортонормированному
базису
«сигнал»
единственным
образом
представляется
суммой.
Реальные
измерения
получаются
вещественными, и зазор между скалярными произведениями и
амплитудами
измерений
оказывается
непреодолимым
при
восстановлении сигнала.
Доказана теоретическая возможность точного восстановления сигнала
(с точностью до унимодулярного множителя), если в качестве системы
представления используются полные избыточные системы. Такими
избыточными системами являются фреймы.
АЭРОТЕРМОПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ
НЕОСЕСИММЕТРИЧНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Абрамова Н.А., Короткий С.Н.
АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро
«Радуга» им. А.Я. Березняка», г. Дубна
В настоящее время расчѐт обтекателей производится последовательно
различными подразделениями «Гос МКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка
по разным моделям. Сложности при таком подходе заключаются в
отсутствии стыковки расчѐтных моделей, большой вероятностью
получения погрешностей, длительной продолжительности расчѐта и т.п.
В связи с этим ставится задача провести сквозной расчѐт обтекателя по
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«единой» расчѐтной модели. Таким образом, целью работы является
расчѐт напряжѐнно-деформированного (НДС) состояния обтекателя
летательного аппарата с учетом данных, полученных при расчѐтах
давления, воздействующего на его поверхность и температурного поля
обтекателя в совместной задаче в наиболее теплонапряженный момент
пикирования при заданных параметрах движения.
Расчѐт температурного поля, распределения давления по поверхностям
и НДС рассматриваемой модели производится в программном комплексе
ANSYS. Для совместного расчѐта давления и температур,
воздействующих на конструкцию обтекателя, производится выбор
момента времени движения летательного аппарата, являющегося
наиболее теплонапряжѐнным.
В тот же момент времени с помощью модуля Fluent производится
аэродинамический расчѐт распределения давления по поверхности
обтекателя при граничных условиях, соответствующих выбранному
моменту времени.
Далее производится расчѐт температурного поля обтекателя, который
также может проходить параллельно аэродинамическому расчѐту. Расчѐт
разбит на три составляющие: определение температуры обтекателя к
началу пикирования (при необходимости), получение распределения
коэффициента теплоотдачи по его поверхности (Fluent) и расчѐт
температурного поля конструкции (Transient Thermal).
Окончательный этап совместной задачи заключается в
комбинировании распределения давления и температуры по поверхности
обтекателя к выбранному моменту времени и расчете прочности
обтекателя из композиционного материала при помощи модуля Static
Structural.
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9. НАПРАВЛЕНИЕ
КОНКУРСА
«НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ОБЛАСТИ
АВИАЦИОННОЙ И
РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ»
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РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ
РАЗНОРАЗМЕРНЫХ ШАРОВ В СБОРКЕ ГИРОМОТОРА
Пальков Р.С., Кузнецов А.О., Грибалев А.Н.
Филиал ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус», г. Саратов
Одним из признаков качественной сборки гиромоторов (ГМ) является
соблюдение разноразмерности шаров в комплекте каждого из
шарикоподшипников (ш/п). Технологическим процессом при сборке ГМ
предусмотрены неоднократные разборки, в связи с чем появляется
вероятность попадания на одном из этапов некомплектного шара в
комплект ш/п. Случайное попадание некомплектного шара в ш/п ГМ
способно вызывать угловую вибрацию ГМ (крутильные колебания), что в
конечном итоге приведет к отказу датчика угловой скорости (ДУС).
В настоящее время существуют как контактные, так и бесконтактные
способы проверки разноразмерности шаров. Недостатками контактных
способов проверки являются: приложение механических воздействий
измерителя вследствие чего возникают повреждения шариков, а также
длительность контроля. Именно поэтому, контактные способы не могут
быть применены для контроля разноразмерности шаров в ш/п.
Разработанное приспособление относится к бесконтактным способам
проверки разноразмерности шаров. Проверки на приспособлении
проводятся в автоматизированном режиме.
Целью работы являлась разработка приспособления, позволяющего
бесконтактным способом выявлять дефект в виде разноразмерных
шариков в ш/п. При этом проверка должна производиться в
автоматизированном режиме.
В предлагаемом методе автоматизированной проверки ГМ
закрепляется на корпусе приспособления, что в совокупности образует
одну обкладку конденсатора. Другими обкладками являются четыре
неподвижно закрепленных электрода, выполненные в виде пластин,
повторяющих форму ротора ГМ. Контроль радиальных перемещений
обода ротора при вращении осуществляется с помощью емкостных
датчиков.
В состав приспособления также входят: предварительный усилитель
(ПУ), фазочувствительный выпрямитель (ФЧВ), корректирующее
устройство (КУ), входной делитель, аналого-цифровой преобразователь
(АЦП), микроконтроллер (МК), устройство ввода команд, оптический
датчик. При фиксированном (произвольном) положении ротора,
исходном для выполнения операций способа, некомплектный шар может
находиться в любом положении. При повороте ротора все шары в ш/п
перемещаются, тем самым происходит изменение рабочих зазоров между
ротором и емкостными датчиками (обкладками конденсатора).
Медленное вращение ротора ГМ достигается за счет подачи на него
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питания (напряжение, частота ниже штатного). Через каждый полный
оборот ротора ГМ происходит съем сигнала с емкостных датчиков. После
шести замеров (полных оборотов ротора) вычисляется наибольшая
разность показаний емкостных датчиков. Заключение о качестве сборки
шаров в шарикоподшипниках ГМ производится по величине разности
показаний емкостных датчиков.
Внедрение разработанного приспособления позволит выявлять
дефекты в виде разноразмерных шаров в сборке ГМ, значительно
повысить точность проверки, сократить время ее проведения, а также
упростить работу оператора.
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ТОНКОСТЕННЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДСЕ
ЖРД
Кобзев В. Г.
«Воронежский механический завод» - филиал ФГУП «Государственный
научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», г. Воронеж
К тонкостенным
сварным
конструкциям
элементов
ЖРД,
изготавливаемым на Воронежском механическом заводе, предъявляются
высокие требования по герметичности, прочностным характеристикам,
обеспечивающим заданные служебные параметры. Поэтому дуговая
сварка таких конструкций требует применения дополнительных
технологических приемов, позволяющих получить качественные сварные
соединения (обеспечение теплооотвода в процессе сварки от деталей,
повышенная защита сварочной ванны, дополнительная механическая и
термическая обработка, правка и др).
Для повышения качества сварных соединений таких деталей был
рассмотрен способ лазерной сварки, имеющей в настоящее время
ограниченное применение, т.е. практически не применяющийся в РКТ.
Для определения возможности применения лазерной сварки при
изготовлении тонкостенных прецизионных ДСЕ нами был подобран ряд
ответственных деталей малых толщин, изготовление которых
технологически сложно выполнять дуговыми способами сварки. В
соответствии с нашим ТЗ, была разработана и изготовлена установка
лазерной сварки «ЛС-3».
В целях развития сварочных технологий Воронежского механического
завода, повышения качества сварных конструкций и автоматизации
процессов сварки был получен этот лазерный комплекс.
Для данных ДСЕ выполнен подбор режимов лазерной сварки на
образцах-имитаторах, обеспечивающих стабильный сварочный процесс,
выполнена сварка контрольных образцов и проведены все виды
испытаний образцов, установленные конструкторской и технологической
документацией.
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Испытания сваренных ДСЕ проводились с целью оценки соответствия
качества сварных соединений.
Сваренные опытные образцы подвергнуты испытаниям в следующем
объеме:
контроль биения, контроль проходимости калибром, контроль
температуры рабочих поверхностей в процессе сварки, рентгеноконтроль,
гидроиспытания,
гидропролив,
механические
испытания
на
работоспособность и прочность всех образцов, металлографический
контроль сварных швов всех образцов.
По результатам испытаний установлено, что все сборочные единицы по
всем параметрам соответствуют КД.
Металлографические исследования показали, что качество сварных
соединений опытных образцов соответствует требованиям технической и
конструкторской документации.
Технология лазерной сварки позволила решить стоящие перед нами
проблемы.
Проведенные работы подтвердили преимущества лазерной сварки
перед дуговыми способами. Следует отметить, что при выполнении
лазерной сварки данных деталей существенно снизилось тепловложение в
основной материал по сравнению с электродуговой сваркой - это
способствовало меньшей деформации изделий в процессе сварки,
поэтому исключилась потребность в правке и механической обработке
деталей после сварки. Снизились затраты на технологическое оснащение.
Расширилась номенклатура свариваемых изделий. Правильная подборка
режимов сварки и точная установка локальной защиты сварного шва
значительно снизили дефекты сварных соединений в виде прожогов,
раковин и пор. Автоматизация процесса и применение высоких скоростей
лазерной сварки значительно ускорили процесс изготовления сварных
конструкций, повысилась производительность труда, и при этом
снизилось влияние человеческого фактора – повысилась стабильность
процесса.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ РЕСУРСНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЯХ
Мартынов В.А., Енин С.С., Манучаров Д.Р.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж
Работа
посвящена
нахождению
ресурсных
характеристик
металлоконструкций при циклических нагружениях и разработке
программного обеспечения, которое позволит рассчитывать остаточный
ресурс материала. В процессе работы выполняется анализ предметной
области, разрабатывается интерфейс. Для разработки используется язык
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C++, для написания графического интерфейса используется фреймворк
Qt.
Работоспособное состояние авиационного оборудования оценивается
разными показателями надѐжности, в том числе такими показателями как
остаточный ресурс, остаточный срок службы и др.
Методы расчѐта определения остаточного ресурса в условиях
статического нагружения разработаны достаточно полно. Признаками
разрушения металлов являются образования микро- и макротрещин, а эти
признаки могут быть вычислены с помощью программных средств.
Однако в задачах циклического нагружения последовательное
применение высоко- и низкоамплитудных нагрузок затруднено в силу их
различного влияния на структуру материала.
На данный момент часто пользуются детерминированными методами
суммирования, которые не позволяют точно оценить отработанный
ресурс материала. Использование вероятностного метода суммирования и
математического аппарата позволит увеличить точность оценки
ресурсных характеристик, позволит учитывать историю приложения
нагрузки и повысить точность и достоверность оцениваемых ресурсов.
Нелинейные вероятностные подходы и методы оценки ресурсных
характеристик, которые позволяют с большей точностью определить
степень износа материала. При использовании методики, описанной в
данной работе, можно спланировать ремонтно-восстановительные и
профилактические работы, что позволит снизить затраты на внеплановые
ремонтные работы и увеличить безопасность воздушных судов
вследствие предупреждения аварийных ситуаций.
Цель работы – разработать метод оценки ресурсных характеристик и
создание
программного
обеспечения
для
оценки
ресурсных
характеристик при циклических нагрузках.
Для обоснования вероятностного подхода к оценке ресурса необходимо
построить 3 кривые. Первая кривая будет с коэффициентом 50%
обеспеченности, вторая кривая будет такая же, как и первая, но с
коэффициентом запаса по количеству циклов N nN = 10, а третья кривая
будет с коэффициентом запаса по допускаемой амплитуде nζ = 2. С
помощью графика мы можем получить математическое ожидание и
дисперсию. С их помощью и расстояния от нулевой вероятности до 50%ой, можем вычислить СКО и узнать дисперсию. Построив графики
функций распределения при двух нагрузках малоцикловой и
многоцикловой можно определить остаточный ресурс материала с
помощью функции Лапласа.
Ключевые слова: усталость, нагружение, функции распределения,
ресурс, кривые усталости, повреждения, авиационное оборудование, Qt,
C++.
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СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗОНЫ РЕЗАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Белов Г.О.
ПАО «Салют», г. Самара
Современная технология механической обработки предполагает
использование
смазывающей
охлаждающе
жидкости
(СОЖ)
непосредственно в зоне резания за счѐт подачи под давлением через
специальные каналы в инструменте или через шарнирные трубки. Тем не
менее, некоторые материалы из-за своих физико-химических свойств
требуют применение специальных СОЖ, а остановить станок на
неопределенное время для замены СОЖ не всегда представляется
экономически
целесообразным
в
условиях
мелкосерийного
аэрокосмического производства. Также есть группа материалов, при
механической обработке которых в принципе нельзя применять СОЖ.
Иногда отказ от использования СОЖ вызван самой конструкцией,
например, при сверлении листовых деталей больших габаритов. На
практике во всех этих случаях применяют струю сжатого воздуха для
охлаждения зоны резания, однако эффективность такого охлаждения в
разы меньше жидкостного, что отрицательно сказывается на качестве
обрабатываемой поверхности, а также на стойкости режущего
инструмента и трудоемкости.
Чтобы хоть частично снять описанные выше негативные явления
предлагается использовать открытый менее ста лет назад вихревой
эффект для охлаждения зоны резания. Вихревой эффект позволяет
«разделять» сжатый газ на холодный и горячий поток. Холодный поток
будет направлен в зону резания, а горячий отведен в противоположную
сторону. Устройство, в котором реализуется описанный эффект
называется вихревая трубка [6]. Преимущества данного устройства
обусловлены:
 простотой конструкции, а значит и невысокой стоимостью;
 высокой надежностью за счѐт отсутствия движущихся в процессе
работы деталей;
 простотой внедрения за счѐт повсеместного наличия пневмосетей.
В своей конструкции я выбрал наиболее полно теоретически и
экспериментально изученный тип вихревых труб – противоточный.
Работу этого типа устройства в полной мере описывает теория
взаимодействия вихрей, достаточно подробно показанная в [1]. На
основании исследований, приведенных в [1-5] был выполнен расчет
основных геометрических параметров вихревой трубки для охлаждения
зоны резания с тепловыделением до 1кВт. По основным геометрическим
параметрам разработаны 3D модели деталей и сборки. Верификация
производилась по экспериментальным данным. С помощью 3D моделей
были выполнены объектовые чертежи, по которым на базе ПАО «Салют»
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конструкция была выполнена в металле и внедрена в производство, где
вихревая трубка показала свою высокую эффективность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
РАЗМЕРОСТАБИЛЬНУЮ БИМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
КОНСТРУКЦИЮ КОРПУСА КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
Потапова Ю. В., Кудрявцев О.Б.
Научный руководитель Шайда А.Н.
АО «РКЦ «Прогресс»
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
поведение криволинейных биметаллических пластин (алюминий - титан)
при тепловом воздействии, а именно изменение длинны под воздействием
градиента температур в диапазоне от -80˚С до +80˚С.
Целью исследований является сохранение размеростабильности
биметаллических пластин, лежащих в основе силовой конструкции
корпуса космического телескопа в виде рамы из биметаллических
пластин при термическом воздействии, что позволит значительно снизить
массу конструкции и улучшить целевой параметр (разрешение).
В основе конкурсной работы лежат запатентованные данные по
изготовлению
криволинейных
биметаллических
пластин.
Предполагается, что корпус космического телескопа, состоящий из
множества
размеростабильных
от
действия
температуры
биметаллических пластин, в целом будет размеростабильным по длине и
по ширине.
В современной космической технике при проектировании и создании
космических телескопов, работающих при различных температурах,
возникает термооптическая аберрация увеличения и расфокусировки
оптической системы, за счет изменения размеров силового корпуса,
связывающего оптическую систему.
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Существует потребность в простом и надѐжном способе обеспечения
размерной стабильности корпусов космических телескопов.
Исследованиям
подвергаются
экспериментальные
образцы,
полученные диффузионной сваркой, клепаным и клееным способом.
В процессе испытаний производится замер деформаций каждой из
пластин от действия температур и нагружения.
Нагрев и охлаждение пластин проводится в климатической камере МС81. Время выдержки пластин в камере после достижения заданных
температур должно быть не менее 5 минут. Измерения размеров каждой
пластины после извлечения ее из камеры проводятся за время, не
превышающее 30 секунд.
Замер производится микрометром гладким МК 150-175 (зав. номер
1595). Допускается использовать другие измерительные приборы с
классом точности не ниже 0,01 мм.
На основании экспериментальных данных, полученных при
испытаниях биметаллических пластин на предмет изменения длинны под
воздействием градиента температур, были построены графики.
Результаты свидетельствуют о том, что значения изменения длинны
пластины при тепловом воздействии колеблются в пределах до 0,1 мм.
Исходя из полученных экспериментальных значений удлинения /
уменьшения длины криволинейных биметаллических пластин алюминийтитан при температурных воздействиях, можно сделать вывод о том, что
пластины остаются размеростабильными, а узлы пересечения поперечных
и диагональных криволинейных биметаллических пластин остаются
практически неизменными и погрешность составляет не более 1%.
Учитывая, что корпус состоит из множества размеростабильных от
действия температуры биметаллических пластин, то и в целом он будет
размеростабильный по длине и по ширине.
Предложенный
метод
проектирования
позволяет
создать
размеростабильный адаптивный к действию температур силовой корпус,
обеспечивающий минимальную дефокусировку телескопа при действии
температур.
Применение в корпусе космического телескопа криволинейных
биметаллических пластин позволяет не только уменьшить массу корпуса
и повысить его термическую стабильность.
Область применения предлагаемой конструкции не исчерпывается
космической техникой. Простота, надежность, технологичность и низкая
стоимость позволяют предположить, что данная конструкция может
найти широкое применение во всех случаях, когда нужно создать
конструкцию с минимальным изменением ее размеров от действия
температур.
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ПОВЫШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕХНИЧЕСКОГО ТИТАНА ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ СЛОЕВ
Шахов С.В.
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»,
Воронеж
Объектом исследования в данной конкурсной работе является широко
используемый для изготовления тонколистовых элементов конструкций
для авиационной промышленности технический титан сплав марки ВТ10. При производстве тонколистовых полуфабрикатов применяют
высокотемпературный нагрев в интервале температур 650-850 0С, что в
свою очередь приводит к значительному газонасыщению и
охрупчиванию титановых листов. В настоящее время тонколистовые
титановые полуфабрикаты подвергаются обязательному травлению с
целью удаления поверхностных газонасыщенных слоев, что в свою
очередь приводит к значительным потерям дорогостоящего металла.
Целью данной работы явилось изучение влияния различных
параметров газонасыщенных слоев на механические характеристики
листов из технического титана ВТ1-0, а именно: повторно-статическую
долговечность, ударную вязкость, временное сопротивление разрыву.
Также
рассмотрена
возможность
применения
последующего
низкотемпературного отжига для листов с регламентированными
газонасыщенными слоями, а также для листов без слоя.
Низкотемпературный отжиг является обязательной операцией для снятия
остаточных напряжений в титановых конструкциях после операций
сварки, штамповки, рихтовки.
В работе определены оптимальные параметры газонасыщенных слоев
для листов из технического титана, повышающее служебные
механические характеристики листов. Так же показана возможность
применения низкотемпературного воздушного отжига как листов с
поверхностными газонасыщенными слоями, так и для основного металла
без слоя.
На
основании
результатов
разработаны
рекомендации
по
корректировке технологического процесса производства деталей и узлов
из технического титана ВТ1-0 на ПАО «ВАСО».
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ОТВЕРСТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ ПРОКОЛА
Федотов Д. А., Скворцов К. Г.
АО «Авангард», г. Сафоново, Смоленская область
Объектом исследования настоящей работы являются отверстия,
полученные методом прокалывания в еще неотвержденном полимерноволокнистом материале конструкции. Данная тематика является
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актуальной так как при получении отверстия традиционными методами в
стенке уже отвержденных композитных деталей происходит перерезание
нитей и, как следствие, потеря прочности при растяжении материала,
растрескивание связующего и расслоение композиционного материала по
стенке отверстия. Прокол осуществляется с помощью заостренного
стержня – индентора. Силовое поле армирующих волокон не
прерывается. Стенка отверстия из-за повышенного содержания волокон
уплотняется.
Целью исследования является разработка технологии прокола
отверстия,
нарезание
резьбы
методом
прокола,
а
также
экспериментальное исследование полученных отверстий.
Было разработано специальное приспособление для прокола отверстий
различных диаметров в стеклопластиковых плитах толщиной до 30 мм, а
также прокалывающие элементы для гладких отверстий и отверстий с
резьбой. Также была разработана программа и методика испытания на
срез резьбового отверстия полученного путем прокола стеклопластика.
Первоначально были проведены испытания образцов на растяжение.
Для изготовления пластин была выбрана ткань Т-13П (100), пропитанная
связующим ЭП-5122. Пластины изготавливались на специальном
приспособлении, разработанном для прокола отверстия. Слои ткани
укладывались чередованием утка и основы. Такой приѐм позволил
получать характеристики материала пластин, одинаковые во всех
направлениях армирования. В центре каждой пластины изготавливались
отверстия методом прокола.
Были изготовлены пластины с проколотыми в центре отверстиями
диаметром 6; 9; 13; 16; 18 и 20 мм. Из них вырезались образцы: по 1 с
проколотым отверстием, 2 образца, у которых отверстия были
просверлены и по 2 образца без отверстий. Все образцы подвергались
растяжению до разрушения.
Далее были проведены испытания образцов на срез. Для проведения
испытаний были изготовлены 5 плит с проколотыми отверстиями. Из
этих же плит были вырезаны образцы для проведения испытаний.
Анализ результатов испытаний показал, что разрушающие напряжения
на срез у образцов с проколотыми отверстиями в 2-3 раза больше, чем у
образцов с просверлѐнными отверстиями. Этот результат объясняется
тем, что в первом случае нити армирующего материала возле отверстия
не перерезаны, а сверление перерезает их. Значительный эффект для
отверстий, полученных методом прокола, позволяет рекомендовать
технологию получения таких отверстий для внедрения в изделиях,
которые в результате внешнего воздействия испытывают значительные
срезающие напряжения.
Также были проведены испытания на срез резьбы, полученной в
препреге методом прокола. Для получения плит с отверстиями с резьбой
были изготовлены прокалывающие элементы, у которых на
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цилиндрической части нарезана резьба. Для испытаний в отверстия были
вкручены стержни с соответствующей резьбой. К болту прикладывалась
вырывающая сила до разрушения резьбы.
По результатам испытаний были сделаны следующие выводы:
1. Для ткани Т-13П (100) отверстие 20 мм является предельным
размером при его проколе. При этом требуется значительная нагрузка для
осуществления прокола. При проколе отверстия диаметром 18 мм все эти
неприятности отсутствуют. Таким образом, отверстие диаметром 20 мм
является запредельным. Об этом говорят и результаты испытаний
образцов на разрыв. Отсюда, можно утверждать, что предельное значение
отверстия для осуществления прокола находится в пределах от 18 до 20
мм.
2. Для ткани Т-13П (100) отверстия 6 мм и менее не создают
концентрацию напряжений возле отверстий в материале стеклопластика.
3. Конструкции с проколотыми отверстиями примерно в полтора раза
прочнее по сравнению с конструкциями, у которых отверстия
просверлены.
4. С увеличением диаметра прокалываемого отверстия концентрация
напряжений увеличивается.
5. Напряжения среза стеклопластиковой резьбы имеют величину
равную пределу прочности на срез материала стеклопластика. Таким
образом прокол отверстия с резьбой позволяет достигнуть максимальной
величины прочностных характеристик.
6. При испытаниях болт был завинчен без клеевой прослойки.
Включение клеевой прослойки очевидно поможет увеличить прочность
резьбового соединения.
7. Увеличивая толщину плиты, можно повысить прочность резьбового
соединения, установить равнопрочность резьбы на срез напряжению
растяжения в болте.
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ В АВИА И
РАКЕТОСТРОЕНИИ АЭРОТЕРМОАКУСТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКОЙ
Калугина М.С., Ремшев Е. Ю.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова
В последнее время разрабатываются методы, позволяющие повышать
эффективность процесса отработки и испытаний технических систем на
надежность за счет привлечения дополнительной и априорной
информации,
за
счѐт
оптимального
использования
систем
автоматизированного проектирования, систем управления жизненным
циклом изделия, за счет более эффективного использования
экспериментальных данных и данных, полученных в процессе
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эксплуатации. Успешность выполнения работы во многом определяется
технологическим обеспечением ресурса металла. Металл на всех стадиях
жизненного цикла технических систем испытывает различную
поврежденность. Оценивая и управляя этой поврежденностью на стадии
изготовления можно продлевать ресурс.
На машиностроительных предприятиях большую актуальность имеют
задачи оценки качества исходного материала и прогнозирования
эксплуатационных характеристик готовых изделий. В настоящее время на
предприятиях, как правило, осуществляется выборочный контроль
качества исходного материала, часто методом визуального осмотра.
Существующие методики имеют повышенную трудоемкость и не всегда
гарантируют высокий результат. На стадии входного контроля
технологического процесса предлагается внедрить методику, основанную
на регистрации сигналов акустической эмиссии, которая позволит без
больших затрат времени дать оценку качества поступившего исходного
материала на соответствие его свойств значениям, указанным в
сертификате и на отсутствие недопустимых дефектов. Также важно уметь
прогнозировать качество изготовленного изделия во времени
(эксплуатационные свойства). Существующие в настоящее способы
прогнозирования эксплуатационных характеристик машиностроительных
изделий в большинстве своем разрушающие, основаны на результатах
оценки выборочной партии изделий, связаны со значительными
трудовыми и энергетическими затратами. Предлагается использовать
методику, основанную на регистрации сигналов акустической эмиссии.
Методика встраивается в технологический процесс и позволяет
контролировать 100% изготавливаемой продукции. Внедрение методик
контроля
качества
исходного
материала
и
прогнозирования
эксплуатационных характеристик готовых изделий позволит повысить
прибыль предприятия, за счет снижения себестоимости изготовления
продукции. Себестоимость изготовления готовых изделий снижается за
счет сокращения затрат на производство. Привлекательность продукции
компании повышается за счет того, что каждое изделие изготавливаемой
партии подвергается прогнозированию изменения эксплуатационных
характеристик во времени.
Основное свойство металлов и сплавов, работающих под нагрузкой –
высокое сопротивление малым пластическим деформациям в условиях
кратковременного и длительного нагружения. Эти свойства зависят от
состава и структуры материала, а также от внешних условий
(температуры, коррозионной активности окружающей среды и др.).
Между сопротивлением малым пластическим деформациям и пределом
выносливости, степенью развития таких неупругих эффектов как
амплитудо - чувствительное внутреннее трение, упругое последействие и
упругий гистерезис существует доказанная взаимосвязь. Таким образом,
сопротивление малым пластическим деформациям определяет весь
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комплекс свойств металлов и сплавов. Для обеспечения высокого
сопротивления малым пластическим деформациям необходимо
обеспечить высокую плотность и равномерное распределение
дислокаций, высокую степень их закрепления, чтобы затормозить
начальную стадию пластической деформации по любому из возможных
ее механизмов. Указанное структурное состояние может быть достигнуто
разными механизмами упрочнения, основанными на протекании
мартенситного
превращения,
на
выделении
избыточной
высокодисперсной фазы, на внутрифазовых превращениях с
образованием
ближнего
упорядочения,
на
использовании
деформационного наклепа. Наиболее перспективным направлением для
получения высоких прочностных свойств у существующих сплавов и при
создании новых высокопрочных пружинных сплавов является
совмещение нескольких структурных механизмов упрочнения. В этом
случае эффективность их влияния на свойства сплавов возрастает.
Аэротермоакустическая обработка (АТАО) материалов относится к числу
комбинированных средств воздействия на материалы. При ее проведении
осуществляется воздействие температурных и акустических полей с
целью формирования свойств материалов в желаемом направлении как во
всѐм
объѐме
(глубина
упрочнѐнного
слоя
определяется
прокаливаемостью стали), так и в поверхностном слое. АТАО как
упрочняющая
обработка
представляют
собой
организованную
определенным образом термообработку в мощном акустическом поле
звукового диапазона частот, при одновременном воздействии потока газа
в диапазоне скоростей от десятка до сотен метров в секунду. При этом
охлаждение металла может проводиться до отрицательных температур в
расширяющемся потоке газа, т.е. дополнительно реализуется криогенная
обработка
В некоторых случаях несоответствие параметров физико-механических
свойств исходного материала приводит к технологическим отказам в
процессе изготовления изделия. Наличие поверхностных и внутренних
дефектов приводит к разрушению полуфабрикатов в процессе
изготовления.
Отсутствие
возможности
прогнозирования
эксплуатационных свойств каждого изготовленного изделия может
привести к эксплуатационным отказам в процессе работы. Существуют
изделия контроль параметров качества, которых невозможен после
установки его в узел (космические, морские системы и т.д.), применение
методик прогнозирования на базе метода акустической эмиссии, которые
встраиваются в технологический процесс изготовления, позволят
качественно и количественно оценивать параметры качества изделия и
изменение эксплуатационных характеристик. Эффектом от внедрения
является исключение использования некачественного исходного
материала для изготовления ответственных изделий машиностроения.
100% контроль изготовленных изделий по заданным параметрам
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качества. Прогнозирования эксплуатационных характеристик на
длительный срок службы. Мониторинг и оценка остаточного ресурса
ответственных изделий машиностроения.
ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МИКРОПЛАЗМЕННОЙ
СВАРКИ ГИЛЬЗ СИЛЬФОНА КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ ИЗД. ИЛ-96,
ИЛ-112В, ИЛ76МД90А, АН-148
Самсонов А.Е.
Воронежское акционерное самолѐтостроительное общество, г. Воронеж
С целью повышения качества выпускаемой продукции, а также
введения новых технологий в рамках производства, в данной работе
будет
рассмотрена
возможность
внедрения
автоматической
микроплазменной сварки для сварки гильз сильфонов компенсатора.
Компенсатор
используется
в
трубопроводах
системы
кондиционирования
воздуха,
а
также
в
трубопроводах
противообледелительных систем воздушных суден, для компенсации
угловых перемещений трубопровода в эксплуатации. Компенсаторы
существуют в различных конструктивных исполнениях, но имеют один
принципиально общий рабочий элемент – сильфон. Сильфон в свою
очередь, представляет собой двойной пакет гильз из обечаек с
продольными швами длинной до 450мм, толщина обечайки от 0,15мм до
0,25мм. Именно гильзе сильфона уделяется особое внимание при
автоматической аргонодуговой сварке, так как существуют трудности в
сварке малых толщин.
В последствии гильза сильфона подвергается раскатке и формовке с
гофрообразованием. Исходя из этого, необходимо иметь минимальные
геометрические параметры сварного шва, в тоже время обеспечивающие
надлежащую прочность и пластичность.
Исходя из требований к сварным швам гильзы сильфона, была
рассмотрена возможность применения микроплазменной сварки, с
последующей автоматизацией данного процесса и внедрением в
производство.
Говоря о микроплазме можно сказать, что она является весьма
эффективным способом сварки изделий малой толщины, до 1,5мм.
Диаметр плазменной дуги составляет около 2мм, что позволяет
сконцентрировать тепло на ограниченном участке изделия и нагревать
зону сварки, не перегревая соседние участки. Такая дуга имеет
цилиндрическую форму, поэтому глубина проплавления и другие
параметры шва мало зависят от длины дуги, что позволяет в процессе
сварки избежать прожогов, характерных для обычной аргонодуговой
сварки тонкого металла.
Основным газом, использующимся в качестве плазмоообразующего и
защитного, является аргон. Однако в зависимости от свариваемого
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металла могут осуществляться добавки, увеличивающие эффективность
процесса сварки. При сварке сталей к защитному аргону целесообразна
добавка (8-10%) водорода, что позволяет повысить тепловую
эффективность плазменной дуги. Это связано с диссоциацией водорода
на периферии столба дуги и последующей его рекомбинацией с
выделением тепла на поверхности свариваемого металла. В связи с
достаточно высокой степенью ионизации газа в плазмотроне и при
использовании вольфрамовых электродов диаметром 1-2мм плазменная
дуга может гореть при очень малых токах, начиная с 0,1 А. К основным
параметрам микроплазменной сварки относятся сила тока, расход
плазмообразующего и защитного газа, диаметр канала сопла, глубина
погружения в сопло электрода, диаметр электрода.
На ВАСО был приобретен инверторный источник питания
«microplasma 50» для доработки дефектов тонкостенных материалов изд.
АН-148 ручным способом. В связи со снятием с серийного производства
данного изделия, источник питания находился на консервации. Исходя из
этого, было принятое решение создать специализированную сварочную
установку путем создания нового модернизированного клавишного
приспособления, а также использования установки АРК-2 и комплекса
микроплазменной сварки «Microplasma 50».
По результатам проделанной работы было достигнуто:
1. Акт рентгеноконтроля №358 образцов, свидетельствует об
отсутствии дефектов в сварном соединении образцов δ-0,25мм+ δ-0,25мм;
2. Акт металографического контроля № 232 образцов, свидетельствует
о соответствии геометрических параметров сварного соединения
согласно ТИ 756.036.534-92;
3. Образцы сварены без отбортовки кромок;
4. Спроектировано модернизированное клавишное приспособление;
5. Открыт заказ на изготовление клавишного приспособления.
Данная работа находится на стадии внедрения, перспективой
окончания работ будет являться:
Снижение трудоемкости за счет снятия операции по отбортовки
кромок.
Достижение стабильности процесса, повышение производительности.
Разовая экономия на приобретение новой установки примерно 5 000
000руб.
ЛИТЕРАТУРА
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[2] Соснин Н.А., Плазменные технологии. Сварка, нанесение покрытий,
упрочнение. – М.: Машиностроение, 2008-178с.
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Машиностроение 1978-4-х т.

267

[4]
Национальный
институт
авиационных
технологий.
Производственная инструкция Дуговая сварка в среде защитных газов
конструкционных, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов –
М.:2000-134c.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Енин С.С., Астахов М.О.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Воронеж
Работа посвящена разработке программного комплекса для устройств
дефектоскопического неразрушающего контроля, принцип действия
которых основан на использовании метода спекл-структур оптического
излучения.
В качестве алгоритмов обработки спекл-изображений в программном
комплексе используются автокорреляционный метод и метод «шахматной
доски». Автокорреляционный метод позволяет сравнить спеклизображения по степени их однородности путем сравнения параметров
автокорреляционных функций спекл-изображений, а метод «шахматной
доски» позволяет анализировать динамику изменения контролируемых
лазерным дефектоскопом поверхностей, путем контроля изменения
среднего размера спекла на спекл-изображении.
Экспериментальные исследования подтвердили эффективность данных
методов и доказали, что данный программный комплекс возможно
применять для таких целей как: определение шероховатостей,
отслеживание трещинообразования и оценки остаточного ресурса
авиационных деталей, определение внутренней структуры композитных
материалов и определение глубины залегания в них дефекта, контроль
состояния рабочих жидкостей.
Таким образом, внедрение разработанного программного комплекса
вместе с устройствами лазерной диагностики позволит проводить
дефектоскопический контроль узлов и агрегатов воздушного судна, а
также контроль состояния топлива, различных технических масел на
новом технологическом уровне.
Библиографический список:
1. Устройство бесконтактного определения шероховатости: пат.
№112991 Рос. Федерация. №2010126070/27; заявл. 25.06.10; опубл.
27.01.12, Бюл. №3. 6 с.
2. Павлов П.В., Попов Ф.Н. Информационно-диагностический
комплекс дефектоскопического контроля. – Труды МАИ, 2017, В. 92. С.
22.
3. Колесов С.С., Павлов П.В., Вольф И.Э., Малов А.Н. Программный
комплекс неразрушающего контроля на основе использования метода
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спекл-структур оптического излучения. Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ №2014617227. Зарегистрировано
Роспатентом в Реестре программ для ЭВМ 15.07.2014 года.
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МОТОГОНДОЛАХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Мишуров К. С., Курносов А.О., Зимнюков И.А.
ФГУП «ВИАМ», Москва, АО «Авиадвигатель», Пермь
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
полимерные композиционные материалы нового поколения.
Целью данной работы является определение расчетных значений
характеристик прочности композиционных материалов для ресурсного
проектирования и изготовления деталей и узлов мотогондолы
турбореактивного двухконтурного двигателя.
В конструкции современных летательных аппаратов широко
применены полимерные композиционные материалы (ПКМ). Так,
разработанная ОА «Авиадвигатель» конструкция мотогондолы двигателя
ПД-14, предусматривает широкое (более 60% масс.) применение ПКМ,
обеспечивающих снижение веса конструкции при сохранении требуемых
упруго-прочностных
характеристик.
Обеспечение
заданных
характеристик семейства двигателей ПД-14, конкурентоспособного на
мировом рынке, требует разработки и внедрения новых материалов и
технологий, обеспечивающих ресурсное проектирование и изготовление
деталей авиационного двигателя, в том числе мотогондолы с
применением ПКМ.
В ВИАМ разработан ассортимент стекло- и углепластиков на основе
эпоксидного расплавного связующего ВСЭ-1212, не содержащего
органических растворителей, что позволяет минимизировать образование
газообразных продуктов в процессе формования, и тем самым снизить
пористость ПКМ и повысить упруго-прочностные характеристики.
В рамках общей квалификации разработанных стекло- и углепластиков
(ВПС 48/7781, ВКУ-39, ВКУ-29, ВКУ-25) проведены всесторонние
исследования прочностных и эксплуатационных характеристик
материалов после воздействия различных температур, повышенной
влажности, а также агрессивных сред. Анализ свойств, разработанных
ПКМ показал, что данные материалы обладают высоким уровнем физикомеханических и эксплуатационных характеристик, устойчивы к
воздействию
неблагоприятных
эксплуатационных
факторов,
технологичны, а также являются конкурентоспособными на мировом
рынке.
Стеклопластик ВПС-48/7781 используют при изготовлении узлов
реверсивного устройства, воздухозаборника и корпуса переднего
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мотогондолы двигателя ПД-14, а также в качестве изолирующего слоя в
зоне контакта металл-углепластик. При изготовлении деталей
конструкционного назначения, в том числе створок капота, обтекателя
пилона и узлов реверсивного устройства применяют углепластики ВКУ39, ВКУ-29, а также углепластик марки ВКУ-25 предназначенный для
автоматизированной выкладки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО НАТЯГА ПРИ СБОРКЕ
НЕПОДВИЖНЫХ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Морскова С.В.
Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск
В конструкциях узлов ГТД достаточно широкое распространение
получили прессовые соединения, от прочности которых во многом
зависит работа изделия в целом. Это объясняется их высокой
надежностью, простотой конструкции и технологии изготовления (нет
промежуточных деталей, хорошее базирование в процессе сборки), а
также обеспечением хорошего центрирования. Требуемые прочностные
характеристики сборочных единиц в этом случае зависят от физико механических свойств материалов деталей, их геометрических размеров,
вида сборки и от параметров качества обработанной поверхности
(шероховатости, степени наклѐпа, остаточных напряжений), которые, в
свою очередь зависят от технологических условий обработки (свойств
обрабатываемого и инструментального материалов, режимов обработки:
подачи, глубины и скорости резания).
В настоящее время расчѐт соединений с натягом входящих в
конструкцию узлов ГТД выполняется по известным классическим
формулам с использованием справочных данных, как правило, с учѐтом
шероховатости контактируемых поверхностей [1]. Автором разработаны
рекомендации по расчѐтному определению номинального натяга с учѐтом
как шероховатости контактируемой поверхности, так и степени еѐ
упрочнения (наклѐпа) для продольно - прессовых соединений [2]. Затем
была разработана методика расчѐта прочности продольно - прессовых
соединений с натягом с учѐтом режимных условий обработки, а также
геометрии режущего инструмента и свойств обрабатываемого и
инструментального материалов с использованием безразмерных
комплексов процесса резания [3].
Далее автором разработана последовательность расчѐтов, которая
может позволить определять величину расчѐтного натяга с учѐтом
совокупного влияния шероховатости и степени наклѐпа соединяемых
поверхностей и в зависимости от режимных условий обработки, а также
геометрии режущего инструмента и свойств обрабатываемого и
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инструментального материалов для продольно - прессовых соединений
[4].
С использованием данной методики были проведены расчеты для
различных продольно - прессовых соединений узлов ГТД с натягом.
Результаты расчетов показали, что совокупное влияние шероховатости,
степени наклепа соединяемых поверхностей и режимных условий
обработки приводит к снижению прочности посадки с натягом, так как
значения расчетного натяга снижаются (на 18% для продольно прессовых соединений) относительно рассчитанных с учетом только
шероховатости соединяемых поверхностей [1]. Таким образом, для
обоснованного назначения натяга в прессовых соединениях узлов ГТД
необходимо
учитывать
качество
соединяемых
поверхностей
(шероховатость, степень наклепа) и технологические условия обработки
(свойства обрабатываемого и инструментального материалов, режимы
обработки: подача, глубина и скорость резания).
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при сборке неподвижных неразъемных соединений// Вестник РГАТУ
имени П. А. Соловьева. - 2017. - №1 (40). - С. 92 - 97.
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ
ИЗД. МИГ-29К/КУБ И МОДИФИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
НЕОБХОДИМЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ЗОНЕ
РАБОТЫ МЕХАНИЗАЦИИ КАНАЛА
Спиричев А.С., Зиновьев А.И
НАЗ «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ», Нижний Новгород
Целью конкурсной работы является разработка и внедрение новой
технологии сборки передней части воздухозаборника самолета МиГ-29 с
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базой на технологические отверстия, расположенные в шпангоутах
воздухозаборника.
Объектом внедрения новой технологии является воздухозаборник, а
именно его передняя часть, которая в силу своих конструктивных
особенностей является одним из самых сложных для сборки агрегатов
самолета.
В первой части конкурсной работы мы постарались обозначить
важность правильной и качественной сборки передней части
воздухозаборника, описали его конструктивные особенности, подробно
представили все этапы сборки передней части воздухозаборника по
старой технологии, указав ее недостатки.
Во второй части подробно представлена предлагаемая новая
технология сборки с базой на технологические отверстия, которая в
настоящее время находится на стадии внедрения в производстве.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
КРОМОК ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Малыгин С.Н.
АО «ОДК-Климов», Санкт-Петербург
Объектом исследования в данной конкурсной работе является
конструкция рабочих лопаток турбины высокого давления (ТВД)
реактивных двигателей семейства РД-33 при циклических теплосменах.
Актуальность вопроса обусловлена тем, что в настоящий момент
сложилось неадекватное отношение к проблеме термической усталости:
условия эксплуатации изделий становятся все более экстремальными,
появляются новые материалы и технологии, а исследования разрушения
вследствие циклических нагревов прекратились. На это указывает хотя
бы тот факт, что в прошлые годы по данному вопросу публиковались
десятки статей в год, а за последние 25 лет всего лишь единичные
публикации. В тоже время по статистике авиаремонтных заводов до 40%
серийных реактивных двигателей имеют дефекты рабочих лопаток ТВД,
причѐм более 80% от числа дефектов составляют трещины на различных
участках пера, что подтверждает необходимость в поиске механизмов
предотвращения развития разрушения в ходе циклических нагревов.
Целью исследования является разработка мероприятий по снижению
температуры материала лопатки и достижения термостабилизации
профиля пера лопатки ТВД (устранение причины трещинообразования
вследствие циклических знакопеременных изменений температур) при
помощи различных приѐмов нанесения теплозащитных покрытий (ТЗП).
В настоящее время на рабочие лопатки ТВД, изготовляемые из
жаропрочных литейных никелевых сплавов, находящихся в составе
реактивных двигателей РД-33 и его модификаций, наносят жаростойкие
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конденсационно-диффузионные покрытия, которые осуществляют
защиту от высокотемпературной газовой коррозии при температурах до
1100оС (кратковременно до 1150 оС). Их нанесение обусловлено низкой
жаростойкостью современных жаропрочных никелевых сплавов. Однако
такие покрытия практически не уменьшают термического влияния
рабочих газов на основной материал.
Нанесение ТЗП на охлаждаемые лопатки газотурбинных двигателей
многими признанными экспертами считается наиболее эффективным
способом повышения их технических характеристик, в том числе ресурса
работы и температуры рабочего газа перед турбиной.
В настоящей работе дана оценка целесообразности применения
защитных покрытий с теплозащитным керамическим слоем в условиях
повышенных температур и циклических теплосмен; разработана
установка для термоусталостных испытаний образцов и деталей;
проведено термометриование рабочих лопаток и дана оценка
распределения температур по профилю пера рабочей лопатки ТВД,
показывающая наличие температурных градиентов на пере лопатки,
обусловленных конструкцией (разнотолщинностью); разработаны и
изготовлены модельные образцы для проведения термоусталостных
испытаний, которые позволят отработать технологию нанесения ТЗП на
лопатки ТВД и в том числе перспективного градиентного ТЗП;
рассмотрены и экспериментально апробированы варианты ТЗП,
разработки ФГУП «ВИАМ» г. Москва с тонким (до 50 мкм) и толстым
(до 100 мкм) керамическим слоем применительно к рабочим лопаткам
ТВД двигателя РД-33 и его модификаций. По результатам исследований
данные системы были рекомендованы для апробации технологии
нанесения защитных покрытий для подготовки и осуществления АО
«ОДК-Климов» НИОКР в 2018 году. Дана оценка экономической
эффективности внедряемых ТЗП, свидетельствующая о перспективах их
применения в сравнении с другими мероприятиями (изменение
конструкции, выбор другого материала), для деталей, работающих в
условиях теплосмен и повышенных температур; представлены
мероприятия дальнейшей работы по текущим и перспективным проектам
АО «ОДК-Климов», в которых будут учитываться результаты данной
работы.
Результатом данной работы стали технические рекомендации по
системе защиты внешней поверхности лопаток ТВД для выполнения
НИОКР: «Разработка комплексной технологии нанесения многослойного
теплозащитного покрытия для защиты внешней поверхности рабочих
лопаток турбины из сплава ЖС-32 двигателя РД-33 и его модификаций
при рабочих температурах 1200°С с забросом до 1250°С». Выполнение
работ по НИОКР запланировано на 2018 год.
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О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНОГО УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Горюнов Р. В.
МАИ, Москва
Объектом исследований в настоящей конкурсной работе является
опорно-поворотное устройство (ОПУ) наземной станции контроля
космического пространства, на длительное время выведенной из
эксплуатации.
Целью исследований является разработка оптимальной с позиции
затрат времени и финансов методики исследования технического
состояния крупногабаритного ОПУ после длительного неиспользования.
Рассматриваются вопросы применения различных методик к объекту
исследования, проводится анализ состава исследуемого устройства и
классификация функциональных систем. На основе полученных
результатов
составлены
сетевые
графики
(СГ)
проведения
диагностических работ, рассчитаны их параметры. Предложена методика
исследования крупногабаритного технического устройства после
длительного неиспользования.
Также в работе приведены некоторые материалы, касающиеся влияния
коррозионных процессов на кинематическую точность ОПУ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КООРДИНАТНО - СБОРОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ФЮЗЕЛЯЖЕЙ САМОЛЕТОВ
МИГ-31
Кузнецов В.В., Ляпин А.А., Суворов Р.А.
«НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», Нижний Новгород
Перед специалистами Нижегородского авиастроительного завода
«Сокол» была поставлена задача глубокой модернизации ранее
изготовленных фюзеляжей самолетов МиГ-31 с минимальными сроками
и затратами на подготовку и освоение нового технологического процесса.
Группой специалистов «НАЗ «Сокол» было предложено техническое
решение имеющейся проблемы: использовать для доработки планеров
фюзеляжей самолетов МиГ-31 под новую его модификацию имеющийся
стыковочный стапель, в котором эти фюзеляжи собирались.
Смонтировать внутри него аналог инструментального стенда на базе
инструментальных линеек с перемещаемыми по ним инструментальными
тележками, несущими фиксирующие устройства, устанавливаемые в
любой точке прямоугольных координат. Это позволило обеспечить
позиционирование устанавливаемых деталей и узлов с необходимой
точностью за один установ фюзеляжа в линию полета.
Разработка и внедрение универсального координатно-сборочного
комплекса фиксирующих устройств, встроенного в существующую
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оснастку позволило сократить затраты на технологическую подготовку
производства, вести проектировочные работы с применением цифровых
технологий, не задействовать дополнительные производственные
площади и энергетические ресурсы.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКОГО
ПОГЛОТИТЕЛЯ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ
Витков М.Г., Чистов Е.М., Лукашин С.А.
АО «НПП «Салют», Москва
В микрополосковых линиях чаще, чем в других линиях передачи,
возникают высшие типы волн (микрополосковая дисперсия), что
приводит к искажению сигнала на выходе. Особенно это становится
заметным, когда длины волн передаваемых сигналов приближаются к
размерам проводников линии.
Бороться с такой проблемой путем изменения положения элементов в
устройстве не целесообразно, так как это увеличит размеры устройства. К
тому же, устройство как минимум один раз придется собирать заново, а в
худшем случае – менять расположение элементов несколько раз,
полагаясь на случай.
Избавиться от таких излучений с помощью стандартных жестких
поглотителей, закрепленных на крышке устройства, не удается, так как
подобный вид излучений необходимо подавлять локально, тщательно
подбирая место установки материала и применяя его как можно ближе к
излучающему элементу (микросхеме, ячейке и т.д.).
Решением может стать гибкий поглотитель с самоклеящимся
основанием. Лист такого материала, состоящего из силиконовой резины и
феррита, можно легко нарезать пластинами необходимой величины,
тестировать в устройстве, а после точного выбора места установки –
удалять защитный нижний слой и приклеивать в нужную точку.
Поглотитель также может быть использован в микрополосковой
технике для других приложений. Наиболее важным из них является
постройка фаз в многоканальных устройствах. За счет наличия феррита с
высокими
значениями
магнитной
проницаемости
появляется
возможность изменять фазу проходящей волны путем наклеивания
небольшого образца поглотителя на дорожку. При небольшом
увеличении затухания мы получим возможность поворачивать фазу на
десятки градусов при помощи образца длиной всего в несколько
миллиметров.
Зарубежная компания Cuming Microwave предлагает линейку таких
поглотителей. Был проведен анализ отечественного рынка подобных
материалов. Выяснилось, что попытки разработать похожий поглотитель
были предприняты единственным предприятием – НИИ ЭМИ. Однако
после проверки присланного образца выяснилось, что по параметрам он
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сильно уступает зарубежному производителю, а для некоторых
приложений вообще не проявляет необходимых для поглотителя качеств.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что в нашей
стране не существует технологии изготовления требуемого материала,
поэтому было принято решение изготовить его самостоятельно с
использованием отечественных компонентов.
ИМПУЛЬСНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНОЙ
ДЕТАЛИ И ПЕРФОРИРОВАНИЕ В КОМБИНИРОВАННОЙ
ОСНАСТКЕ
Федорович Д.С.
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «ПРОГРЕСС» им. Н.И.
Сазыкина», г. Арсеньев, Приморский край
Импульсное
формообразование
широко
применяется
в
авиапроизводстве и судостроении при изготовлении крупноразмерных
металлических панелей из-за применения высокоэнергетического
воздействия на обрабатываемую заготовку и больших скоростей
деформирования. Обслуживание крупноразмерной технологической
оснастки всегда весьма затратно и поэтому желательно максимальное
совмещение количества операций, чтобы в одной оснастке производилось
формообразование детали с вырубкой проѐмов или перфорированием.
Причѐм с получением кромок с минимальным припуском на обработку.
Цель работы – предложение полученных результатов для применения и
рекомендаций в реальном секторе серийного производства.
Методология проведения работы
Отработана технология и исследован процесс изготовле¬ния с
использованием энергии взрыва перегородки из сплава АМг3 сложной
пространственной формы с фигурными отверстиями и вырезом.
Изготовлена матрица из стали 45Л, в корпусе которой выполнены
полости по форме вырубаемых отверстий (для сменных стальных и
полиуретановых
вкладышей),
обрабатываемых
совместно
с
формообразующей полостью матрицы.
Деталь изготавливают в одной матрице из листовой заготовки за два
перехода: сначала взрывом комбинированного заряда формуют заготовку
по контуру матри¬цы, затем заменяют стальные вкладыши на
полиуретановые в полостях и подрывом кольцевого фигурного заряда из
ДШ-А пробивают отверстия.
При моделировании процесса штамповки, одновременно исследовали
воздуховыводящий узел, причем удалось разработать принципиально
новую конструкцию. Воздухо¬выводящий узел имеет вставку с
продольными пазами на верхнем, венце, которые при укреплении вставки
в корпусе матрицы образуют серию каналов малого сечения. Через них, и
паз узла, воздух из полости матрицы выводятся в вакуумную магистраль.
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Опробование матрицы показало, что такой воздуховыводящий узел
можно успешно применять при изготовлении штамповой оснастки для
импульсного формообразования деталей.
При технологическом процессе взрывной штамповки детали
«Обечайка» совмещаются раздача и формовка гофров, а также раздача,
формовка пуклѐвка и отбортовка отверстий.
Штамповка взрывом с совмещением формообразующих и
разделительных операций позволяет изготовлять детали сложной формы,
широкой номенклатуры из плоских и трубчатых заготовок в сравнительно
простой штамповой оснастке. Таким способом можно получать тройники,
гофрированные обечайки, кожухи и другие детали, применяемые в
машиностроении. Наиболее эффективно выполнять за один взрыв раздачу
и обжим трубчатых заготовок с местной формовкой материала заготовки,
пробивки и отбортовки отверстий.
Работу пластической деформации для формовки, раздачи и отбортовки
определили по известным зависимостям. Так как процесс пробивки
отверстий при совмещении операций менее изучен и существенно
отличается от пробивки жестким и эластичным пуансонами был проведен
теоретический анализ на основе разработанного метода.
Возможности процесса и качество отштампованных деталей зависят от
правильного выбора технологических параметров. К ним относятся:
последовательность и вид совмещаемых операций, вес заряда, его форма,
дистанция взрыва, предельные коэффициенты раздачи и обжима,
предельные коэффициенты отбортовки и др.
Одним из преимуществ импульсных методов штамповки листового
металла является универсальность пуансона, роль которого в этих
процессах выполняет рабочее тело в виде жидкости (обычно это
«техническая» вода). Эта особенность открывает широкие возможности
создания высокоэффективных процессов, основанных на совмещении
нескольких операций в одном штампе.
Опытные работы по взрывной штамповке обеча¬ек проводили на
штампе с вертикальной плоскостью разъема, состоящем из двух
половинок, стянутых бандажными кольцами. Рабочая поверхность
матрицы обрабатывается до шероховатости не ниже 8-го класса, так как
более крупные дефекты поверхности отпечатываются на де¬тали.
Пуансон с помощью хвостовика закрепляли в отверстии одной из
половинок матрицы. Геометрия режущей кромки пуансона существен¬но
влияет на процесс пробивки отверстия. Опыт¬ным путем установлено,
что угол при вершине кромки должен составлять 45° для алюминиевых
сплавов и 55—60° для сталей. Такая геометрия инструмента позволила
значительно улучшить ка¬чество кромки пробитого отверстия, увеличить
пре¬дельные
деформации
последующей
отбортовки,
снизить
энергозатраты на перфорирование. С целью повышения стой¬кости и
улучшения условия резки пуансоны могут быть выполнены
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комбинирован¬ными. Режущую кромку из¬готовляли из легированных
сталей ХВГ, Х12М, ШХ15, которые после термообработки должны иметь
твер¬дость HRC 52—56. Корпус ножа выполняли из стали 30ХГСА.
Важным параметром технологического процесса совмещения операций
является величина предель¬ного коэффициента отбортовки которая
определяется состоянием кромки пробитого отверстия, схемой
отбортовки, геометрическими размерами заготовки, механическими
свойствами материала. Поэтому для определения этой величины были
про¬ведены экспериментальные исследования. По ре¬зультатам их
построены зависимости для различ¬ных материалов.
Результаты: Применение импульсного метода позволило сократить
трудоемкость изготовления детали «Перегородка» в 5 раз, исключить
доводочные работы, операции промежуточной термообработки,
обеспечить высокое качество поверхности.
Трудоемкость изготовления детали «Обечайка» взрывом в 3,5 раза
ниже, чем по существовавшей технологии, когда деталь получали из двух
предварительно отштампованных половинок сваркой и калибровкой в
штампе с секционной разрезной оправкой.
Вывод: При взрывной штамповке совмещение операции проще, чем
при других ме¬тодах формообразования. Точность изготовления и
качество деталей при этом способе значительно выше.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАТОК В
КРЫЛЬЧАТКАХ ТУРБОНАСОСНОГО АГРЕГАТА
ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Теряев Н.С.
Научный руководитель Левко В.А.
АО «Красноярский машиностроительный завод» М. Ф. Решетнева,
г. Красноярск
На работоспособность и надежность летательных аппаратов
существенное влияние оказывает качество поверхностного слоя деталей
(шероховатость, степень упрочнения и остаточные напряжения). Детали
турбонасосного агрегата, как правило, имеют сложные труднодоступные
для традиционных методов механической обработки внутренние
поверхности. Значительное влияние на усталостную прочность и КПД
ТНА оказывает направление микронеровностей на поверхности детали.
Влияние на усталость вида направления микронеровностей с улучшением
шероховатости поверхности уменьшается.
Шероховатость внутренних поверхностей деталей ТНА согласно
конструкторской документации задана в пределах Rа=0,8…3,2 мкм.
Большая часть заготовок для деталей ТНА выполняется литьем по
выплавляемым моделям, качество поверхности которых даже после
последующей виброабразивной обработки характеризуется повышенной
шероховатостью поверхности Rа=6,3…12,5 мкм. При течении
компонентов топлива по каналу в пристеночном слое деталей ТНА
образуются гидравлические потери напора вследствие возникновения
трения жидкости о рабочие поверхности. Гидравлические потери – это
суммарные потери при движении жидкости по проводящим каналам
насоса. Величина потерь зависит от качества изготовления элементов
проточной части и их сочетания. Гидравлические потери можно
классифицировать
на
потери
установившегося
движения,
неустановившегося движения и гидравлического торможения. При
установившемся движении возникают потери на трение и
вихреобразование. Преобладающее влияние на гидравлический КПД
оказывают вихревые потери, которые возникают вследствие отрыва
потока от поверхности лопасти крыльчатки из-за недостаточности
кинетической энергии частиц жидкости в пограничном слое (сбегающие
вихри). В диффузорах у выходной части спинки имеют место
диффузорное течение, набухание пограничного слоя и его отрыв. Отрыв
гидравлического потока приводит к образованию вихрей с обратным
током у поверх¬ности. Вихревые жгуты переходят в основной поток и
затухают в нем. На создание вихрей затрачивается энергия, и профильные
потери при обтекании лопаток возрастают.
Отсутствие технологии окончательной отделки труднодоступных для
традиционных видов обработки поверхностей вынуждают конструкторов
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понижать требования к качеству поверхности либо создавать разборные
конструкции, что существенно усложняет технологию изготовления
изделий. В данной работе рассмотрен процесс микрорезания
абразивными зернами детали турбонасосного агрегата (ТНА) крыльчатка.
Изучение известных методов отделки показало, что наиболее
производительным и эффективным для этих целей является абразивноэкструзионная обработка (АЭО), заключающаяся в перепрессовании
рабочей среды (РС) вдоль поверхностей обрабатываемых каналов.
Целью данной работы является является повышение качества
поверхности сложных и труднодоступных каналов в деталях ЛА после
литья по выплавляемым моделям с использованием АЭО. До настоящего
времени не решены вопросы обеспечения качества и производительности
обработки каналов в деталях ЛА, изготовленных из высокопрочных
сплавов литьем по выплавляемым моделям.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
 смоделирован процесс взаимодействия единичного абразивного
зерна с обрабатываемой поверхностью. Рассмотреть особенности
процесса микрорезания;
 определены геометрические характеристики абразивного зерна,
влияющие на эффективность резания;
 проанализированы статистические данные по геометрическим
характеристикам различных абразивов;
 выбрана физическую модель контактного взаимодействия;
 подобраны компоненты рабочей среды (РС), основываясь на
данных полученных при решении вышеуказанных задач;
 спроектировано и изготовлено приспособление для обработки
образцов;
 произведена обработка образцов в приспособлении на установке
УЭШ-100;
 разработана
рекомендаций
по
совершенствованию
технологического процесса АЭО деталей ЛА с каналами,
сформированных литьем по выплавляемым моделям.
Вывод
применение
абразивно-экструзионного
хонингования
обеспечило заданную временную точность расхода компонентов топлива
через каналы деталей ТНА, а также достичь требуемого параметра
шероховатости их поверхностей Rа=3,2÷1,6 мкм, при этом
геометрические размеры обработанных каналов остались в пределах
заданных допусков.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА НА
ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И КАРБИДА КРЕМНИЯ В
КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРОВ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Золотарев А.А.
АО «НПП «Пульсар», Москва
Одной из основных задач в разработке авиационной и космической
техники является снижение веса. Для решения этой задачи специалисты
материаловедения разрабатывают новые материалы, одними из которых
являются металломатричные композиты на основе алюминия и карбида
кремния. В статье рассматривается возможность применения
металломатричных композитов в конструкции радиоэлектронной
аппаратуры
авиационного
и
космического
назначения
сверхвысокочастотного диапазона.
Ключевые слова: GaN - нитрид галлия, металломатричный композит,
AlSiC, полевой транзистор с барьером Шоттки, активная фазированная
антенная решетка.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
ЗАГОТОВОК ИЗ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Верченко А.В., Чигрнинец Е.Г.
РВПК ПАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону
При производстве деталей летательных аппаратов (ЛА) в авиационной
и ракетно-космической промышленности преобладает единичное и
мелкосерийное производство. Изготовление штампованных заготовок и
отливок при маленьких партиях не является рентабельным в виду
дороговизны технологической оснастки. Поэтому все чаще применяют в
качестве заготовок поковки или приближенные по форме деталей
заготовки из толстолистовых плит.
Одним из наиболее современных и перспективным методом раскроя и
получения готовых деталей является метод гидроабразивной резки.
Широкие диапазоны обрабатываемых толщин материалов, возможность
резки практически любых материалов, высокая производительность,
получение высокого качества поверхности реза, возможность обработки
сложной геометрии делает этот метод обработки наиболее
востребованным в условиях современного производства ЛА,
судостроения и т д. Отсутствие термического воздействия на материал,
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низкая сила резания, эрозионный характер разрушения не способствует
развитию внутренних напряжений в зоне реза.
Процесс гидроабразивной резки сложный, малоизученный, на
результат которого влияет множество технологических параметров, таких
как давление режущей струи, подача сопла, зернистость, твердость,
расход абразива, расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности,
физико-механические характеристики обрабатываемого материала.
Сложность
проектирования
технологического
процесса
резки
заключается в выборе оптимальных режимов резания, при которых будет
обеспечиваться заданное качество поверхностного слоя детали при
наименьших затратах. Технолог на производстве сталкивается с
трудностью определения не только шероховатости поверхности реза, но и
размеров зоны гладкого и волнистого реза.
Цель работы заключается в повышении эффективности процесса
гидроабразивной резки за счет оптимизации режимов обработки на
основе разработки адекватной теоретической модели формирования
шероховатости поверхности на различных глубинах сечения реза.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1.
Теоретические
и
экспериментальные
исследования
формирования профиля шероховатости поверхности реза в зависимости
от параметров обработки;
2.
Теоретические исследования образования зоны волнистого реза в
зависимости от технологических параметров процесса;
3.
Разработка методики прогнозирования качества поверхности
реза;
4.
Разработка методики оптимизации технологического процесса
гидроабразивной резки.
В
работе
представлены
результаты
теоретических
и
экспериментальных исследований формирования профиля шероховатости
поверхности при гидроабразивной резке различных материалов, таких как
сталь 30ХГСА, закаленная сталь 30ХГСА, алюминиевый сплав Д16Т,
полимерный композиционный материал типа стеклопластик-титан.
Получена теоретическая модель формирования профиля шероховатости
поверхности реза, которая показывает зависимость шероховатости от
основных технологических параметров процесса (подача сопла, радиус
частиц, давление смеси и др.) в зависимости от глубины измерения
шероховатости поверхности реза. Тем самым она отражает распределение
отношения зоны гладкого и волнистого реза. Статистическая обработка
результатов исследований выполнялась с использованием программы
прикладных
и
научных
расчетов
MathСad.
Результатом
экспериментальных исследований стали зависимости числа полезных
соударений частиц с материалом от величины подачи сопла, расхода
абразива, глубины сечения. Одно и двухфакторные уравнения регрессии
описывают влияние расхода абразива, подачи сопла, толщины
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обрабатываемого материала, глубины сечения на шероховатость
поверхности реза.
Получена двухфакторная регрессионная модель формирования
профиля шероховатости реза от величины подачи сопла и глубины
измерения шероховатости при обработке полимерных композиционных
материалов
(ПКМ)
типа
стеклопластик-титан.
Расслоения,
разлохмачивания материала при резке не обнаружено, качество реза
высокое. Для оценки влияния воздействия воды при резке ПКМ на основе
стеклопластика
произведен
анализ
методом
дифференциально
сканирующей калометрии, в результате которого сделано заключение о
возможности использования технологии гидроабразивной резки для
обработки ПКМ.
На основании результатов теоретических и экспериментальны
исследований разработана методика проектирования и оптимизации
технологических процессов гидроабразивной резки, при учете заданной
шероховатости поверхности реза и получении минимальной
себестоимости реза.
Проведена оптимизация технологического процесса гидроабразивной
резки детали «Скоба» вертолета Ми-28, результатом которой стало
снижение трудоемкости в 2,5 раза, снижение себестоимости реза 843,51
руб., что позволяет экономить предприятию 1286 руб. при изготовлении
каждой детали. Применение методики оптимизации технологических
процессов гидроабразивной резки прошло промышленные испытания в
ц.35 Механического завода РВПК ПАО «Роствертол», что
подтверждается наличием акта промышленных испытаний.
Согласно технических требований на изготовление лопасти несущего
винта, а также полученных нами результатов, показана возможность
применения гидроабразивной резки для удаления технологического
припуска в комлевой части лонжерона несущего винта вертолета Ми-28 в
качестве альтернативы черновому фрезерованию. Применение подачи
резки в интервале 160-240 мм/мин позволяет сократить трудоемкость на
80% при требуемых показателях качества. В настоящее время
разрабатываются мероприятия по внедрению предложенной технологии в
серийное производство Лопастного завода ПАО «Роствертол».
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОЛИТНОПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОРПУСОВ ТУРБОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
Володин А.Ю., Кривенко П.Ю.
АО «Красноярский Машиностроительный Завод», г. Красноярск
Одной из главных задач развивающейся космонавтики стало создание
мощных, экономичных и имеющих малый вес жидкостных ракетных
двигателей (ЖРД). Отсюда вытекает ряд требований, предъявляемых к
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ЖРД, эксплуатируемых в условиях космического полета и имеющих
существенное отличие их от других типов ракетных двигателей.
Одним из важных требований, предъявляемых к ЖРД, является
повышение энергетических характеристик, уменьшение массы, габаритов
двигателя при сохранении затрат на разработку и эксплуатацию.
Важнейшим направлением развития ЖРД является улучшение схемы
двигателя, применение новых конструкционных материалов и технологии
изготовления двигателя, улучшение конструкции узлов и агрегатов.
Насущным требованием современной космонавтики является
разработка
кислородно-углеводородных
жидкостных
ракетных
двигателей новых схем многократного включения, имеющих высокие
энергетические характеристики, для перспективных ракет-носителей,
разгонных блоков и многоразовых транспортных космических систем.
Метод электролитно-плазменной обработки (ЭПО) широко применяется
при подготовке поверхности ответственных деталей машиностроения из
нержавеющих сталей перед нанесением защитных покрытий.
Технологический процесс ЭПО отвечает современным экологическим
требованиям и позволяет обрабатывать поверхности металлов с высокой
производительностью.
Перед машиностроением остро стоит проблема повышения
экологичности и производительности технологических процессов,
позволяющих качественно модифицировать поверхности металлов.
Применение технологического процесса ЭПО позволяет решать эту
проблему. Для обеспечения соответствия результатов обработки
современным
требованиям
качества
необходима
разработка
автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУ ТП) ЭПО с контуром обратной связи для контроля состояния
поверхностного
слоя,
обеспечивающей
получение
заданной
шероховатости
поверхности.
Процесс
ЭПО
характеризуется
существенной сложностью и нелинейностью, так как на границе раздела
«электролит – обрабатываемая поверхность» образуется парогазовая
оболочка, в которой протекают электроразрядные, электрохимические,
плазмохимические, металлургические и гидродинамические процессы,
интенсивно модифицирующие поверхностный слой.
Актуальной задачей, на сегодняшний день, является разработка
математической модели процесса, как объекта управления, и выявить
зависимости, по которым можно контролировать состояние поверхности
в ходе ЭПО для обеспечения точности и воспроизводимости обработки.
Одним из наиболее ответственных узлов и напряженных узлов ЖРД
является турбонасосный агрегат (ТНА). В условиях производства ЖРД
энергетические параметры насосов, такие как напор, мощность, КПД
определяются
по
результатам
гидродинамических
испытаний
(гидропролива) насосов. Гидравлические потери непосредственно зависят
от качества обработки внутренних поверхностей корпусов, которое
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обуславливает высокие эксплуатационные свойства турбонасосного
агрегата.
Улучшение
качества
шероховатости
внутренних
литейных
поверхностей корпусных деталей, влияющее на энергетические
параметры насосов турбонасосного агрегата жидкостного ракетного
двигателя, можно достичь методом электролитно-плазменной обработки,
основанным на плазменных и электрохимических процессах,
возникающих в тонкой парогазовой оболочке у поверхности металла под
действием высокого напряжения.
Электролитно-плазменная обработка (ЭПО) широко применяется для
очистки поверхности, снижения шероховатости и снятия заусенцев на
изделиях, изготовленных из различных металлических материалов. ЭПО
является безопасной и более производительной технологией по
сравнению с альтернативными видами (электрохимическая, механическая
обработка).
Сущность процесса заключается в следующем. Вокруг поверхности
обрабатываемой детали-анода, погруженной в электролит, происходит
локальное пленочное вскипание электролита и образование стабильной
парогазовой оболочки (ПГО). Сформировавшаяся таким образом
оболочка из пара и газа отжимает электролит от поверхности детали и
значительно увеличивает электрическое сопротивление в цепи деталь –
электролит. При этом сила тока резко уменьшается, и напряжение
источника питания почти полностью прикладывается к образовавшейся
парогазовой оболочке. Таким образом, из-за высокой локальной
напряженности электрического поля возникает частичная ионизация газа
с протеканием электрического тока через парогазовую оболочку в виде
импульсных и диффузных электрических разрядов.
При проведении экспериментальных исследований на образцахиммитаторах, установлено, что метод электролитно-плазменной
обработки с применением устройства для обработки внутренних
пространственно-сложных поверхностей различной кривизны корпусных
деталей центробежных насосов ЖРД является наиболее эффективным и
удовлетворяет всем требования при производстве деталей для создания
кислородно-углеводородных жидкостных ракетных двигателей новых
схем.
Для совершенствования разработанного метода требуется разработка
математической модели процесса электролитно-плазменной обработки,
как объекта управления в виде структуры из типовых динамических
звеньев с переменными параметрами, что позволит контролировать
толщину съема поверхностного слоя и рассчитать оптимальную
траекторию управляющего напряжения на электролизере для
минимизации энергопотребления. А также определить момент окончания
процесса при достижении требуемой шероховатости поверхности.
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Новизна метода оптимального управления технологическим процессом
ЭПО заключается в разработке алгоритма расчета оптимальной
траектории управления напряжением по критерию энергопотребления
при ограничении толщины съѐма поверхностного слоя и контура
обратной связи, отличающегося контролем шероховатости поверхности и
толщины съѐма поверхностного слоя по импедансным спектрам, что
позволит с минимальным энергопотреблением достичь требуемой
шероховатости поверхности и своевременно останавливать процесс ЭПО.
Разработано экспериментальное оборудование электролитно-плазменной
обработки
внутренних
пространственно-сложных
поверхностей
различной кривизны корпусных деталей центробежных насосов для
производства кислородно-углеводородных жидкостных ракетных
двигателей новых схем.
Рекомендации по практическому применению разработанной
математической модели процесса электролитно-плазменной обработки
внутренних пространственно-сложных поверхностей различной кривизны
корпусных деталей центробежных насосов ТНА ЖРД позволят
проектировать турбонасосные агрегаты с высокими, энергетическими
характеристиками
для
кислородно-углеводородных
жидкостных
ракетных двигателей новых схем, для перспективных ракет-носителей,
разгонных блоков и многоразовых транспортных космических систем.
ТЕХНОЛОГИЯ РАВНОМЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ХРОМА НА
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Бочерикова Я.В., Володин А.Ю., Титов О.О.
АО «Красноярский Машиностроительный Завод», г. Красноярск
Цель выполнения НИР: разработать технологию и изготовить
оборудование для равномерного нанесения хрома на сложную
металлическую поверхность гальваническим способом с применением
внешнего магнитного поля.
Разработанное оборудование позволит равномерно наносить защитное
покрытие на пространственно-сложные поверхности детали различной
кривизны, которые имеют сложную форму, образованную совокупностью
плоских, конических, цилиндрических и криволинейных поверхностей.
Применение вышеуказанного оборудования позволит снизить процент
финишной обработки на 60-70%.
Новизна метода заключается в использовании электромагнитной
индукции в процесс нанесения хрома на сложную металлическую
поверхность гальваническим способом. Внешнее магнитное поле
создается за счет движения постоянных магнитов, находящихся в
капсулах, которые расположены в замкнутом контуре-трубе с патрубками
для подвода и отвода жидкости. Движение капсул осуществляется за счет
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подвода и течения жидкости от теплообменника гальванической ванны в
процессе хромирования.
Под процессом хромирования понимают диффузионное насыщение
хромом поверхностей разнообразных изделий из стали. Также
химическим хромированием называют операцию осаждения хрома
(требуемым слоем) из электролита на поверхность изделия. Хромовые
покрытия характеризуются такими свойствами, как замечательной
химической стойкостью, показателем микротвердости по HV-шкале от
950 до 1100 единиц, износо- и жаростойкостью, малым коэффициентом
трения и возможностью нанесения диапазона толщины покрытия (от 5 до
300 и более микрометров). При нанесении износостойких покрытий, как
на новые детали, так и на ранее эксплуатировавшиеся (восстановление)
требуется применять специальные подвесные приспособления и аноды.
Это необходимо для равномерного осаждения покрытия, ибо электролиты
для хромирования обладают низкой рассеивающей способностью. Во
многих случаях, например, при хромировании штампов, для размерного
хромирования применяют профилированные аноды, воспроизводящие
рельеф покрываемой поверхности. Актуальной задачей, на сегодняшний
день, является разработка оборудования, позволяющего получить
равномерное покрытие на металлической поверхности сложной
конфигурации без применения сложных профилированных анодов,
воспроизводящих рельеф покрываемой поверхности, и без использования
последующего выравнивания покрытия до требуемой толщины.
Основным техническим параметром является снижение трудоемкости
при изготовлении деталей с защитными покрытиями. Также затраты на
модернизацию оборудования будут минимальными, так как
незначительному конструктивному изменению подлежит лишь
теплообменник в ванне хромирования. Изменение заключается в
установке дополнительного отвода для циркуляции постоянных
магнитов, заключенных в замкнутый подвижный контур, но имеющий
возможность для подвода и отвода жидкости в процессе работы.
АО "Красноярский машиностроительный завод" по результатам
экспериментальных исследований планирует подать заявку на
изобретение в ФИПС. Применение внешнего магнитного поля для
равномерного
нанесения
покрытия
является
определяющим
отличительным признаком.
Разработанное оборудование для равномерного нанесения хрома на
сложные металлические поверхности гальваническим способом с
применением внешнего магнитного поля позволит применять новейшую
технологию в современной технике и, особенно, в таких ее областях, как
авиационная, ракетно-космическая, ядерная, энергетическая, химическая
промышленности, широко развивающихся в Красноярском крае.
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТОЧНЫХ
КОМПРЕССОРНЫХ ЛОПАТОК
Лапицкий Д.Р.
Уфимский государственный авиационный технический университет
Объектом исследований является высокоточная компрессорная
лопатка.
Целью исследования является получение типового технологического
процесса по ее изготовлению, позволяющего получить требуемое изделие
с заявленными качественными характеристиками при минимальных
трудовых и материальных затратах и обеспечение возможности
внедрения данного технологического процесса на производстве.
Решение было найдено в результате изменения и модернизации
существующей технологии для изготовления более простых изделий.
В процессе работы предложена новая схема обработки «Перохвостовик», разработан новый метод получения профиля замковой части
изделия и спроектированное устройство для его реализации. Результаты
запатентованы. Затронута проблема математического моделирования и
контроля высокоточных криволинейных поверхностей. Эта проблема
актуальна для широкого круга деталей, выходящих за пределы
производства ГТД.
Преимуществами нового технологического процесса являются:
универсальность, экономичность, производительность, экологичность и
простота внедрения.
Работа выполнена в рамках дипломной работы бакалавриата. Научный
руководитель старший преподаватель института АТМ кафедры
технологии машиностроения Ирина Викторовна Кривошей.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ
ШТИФТОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Абрамова Н.А.
АО «Государственное машиностроительное монструкторское мюро
«Радуга» им. А.Я. Березняка», г. Дубна
Объектом исследования в настоящей конкурсной работе является
прочность на срез штифтов из композиционных материалов МСП-К,
МСП-41М и углерод-углеродного композиционного материала.
Проведены испытания штифтов диаметром (6-8) мм при срезе поперек
волокон.
Целью исследований является определение предела прочности на срез
штифтов из композиционных материалов. Предел прочности изменяется
на (10-15) % в зависимости от направления вырезки образца (вдоль
основы или утка) и направления сдвига вдоль или поперек слоев
материала.
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